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Заседание совета глав

Главы поселений обсудили итоги первого года работы
ООО «ЭкоЦентр» на территории Харабалинского района

5 июля глава района Алексей Васильевич Штонда провел очередное заседание совета глав
муниципальных образований Харабалинского района. Было рассмотрено шесть вопросов.

Активную дискуссию вызвал вопрос об организации работы обособленного подразделения Астраханского филиала ООО
«ЭкоЦентр» на территории Харабалинского района. Заместитель главы администрации района по связям с общественностью,
правоохранительными органами,
ГО, ЧС и экологии П.Д. Колесников проинформировал о том,
что на сегодняшний день работа
«ЭкоЦентра» по заключению договоров с населением и юридическими лицами остается не завершенной. Всего заключено 49%
договоров. А это значит, что для
органов муниципальной власти
остается открытым вопрос ликвидации несанкционированных
свалок и, соответственно, выделения средств на эти цели из
местного бюджета.
Напомним, что с 1 июля 2017
года услуга по сбору и вывозу
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) Правительством Российской Федерации переведена
в разряд коммунальных и обязательных к оплате. Единственным поставщиком услуги на территории региона определено
ООО «ЭкоЦентр». Так как только «ЭкоЦентр» имеет право на
сбор и вывоз ТКО и только с ним
население и юридические летца
могут оформлять соответствующие договорные отношения, глава района А.В. Штонда справедливо адресовал вопрос приглашенному на заседание директору Астраханского филиала ООО
«ЭкоЦентр» Р.Р. Вартанову относительно сроков заключения таких договоров в полном объеме.
Ведь от этого зависит не только
качество и стабильность работы
регионального оператора (тариф
в полном объеме поступает ему),
но и сокращение числа несанкционированных свалок на террито-

рии района, на ликвидацию которых из районного бюджета приходится ежегодно выделять немалые средства. По мнению главы,
в сложившейся ситуации «ЭкоЦентр» не на должном уровне ведет претензионную работу с населением и юридическими лицами, не заключившими договоры.
Услуга является обязательной, и
других вариантов, кроме как заключения договора и оплаты сбора и вывоза ТКО по тарифу, ни
для кого не существует.
Помимо этого, поставщиком
услуги до сих пор не выработан
механизм взимания платы с неорганизованных туристов. Так как
от «ЭкоЦентра» предложений по
решению данного вопроса до настоящего времени не поступало,
руководство района предложило
один из возможных вариантов решения ситуации.
По словам А.В. Штонда, администрация района, главы поселений готовы при необходимости
оказывать посильную помощь, но
при этом все же стоит помнить,
что основными правами и обязанностями в данной сфере наделен
только региональный оператор.
Директор Астраханского филиала ООО «ЭкоЦентр» Р.Р. Вартанов, недавно приступивший к
своим обязанностям, согласился
с доводами районного руководства, пообещав ускорить процедуру заключения договоров, активизировать претензионную работу, а также рассмотреть предложенный вариант работы с
неорганизованными туристами в
плане сбора ТКО.
П.Д. Колесников также представил информацию об утилизации отходов животноводства на
территории Харабалинского района. Инспектор Россельхознадзора по Ахтубинскому и Харабалинскому районам С.Б. Забугина

разъяснила существующие ветеринарно санитарные нормы складирования удобрений для дальнейшего их использования.
Начальник ГБУ АО «Харабалинская райветстанция» А.В. Краузе
проинформировал об итогах работы в Харабалинском районе по переходу на автоматизированную систему электронной ветеринарной
сертификации «Меркурий».
Алексей Викторович сообщил,
что социальные и общеобразовательные учреждения, сетевые магазины, предприниматели практически готовы к работе в системе, а также проинформировал
о продлении срока перехода на
электронную ветеринарную сертификацию «Меркурий» до конца 2018 года.
Новые цифровые технологии
постепенно и неуклонно проникают во все хозяйственные процессы, но не все готовы осваивать новую сферу знаний в силу
различных причин. В связи с чем
А.В. Штонда поручил главам оказывать помощь работникам ветеринарной службы во взаимодействии с населением в решении
данного вопроса. Заместитель
главы администрации района по
социальной политике Е.Э. Головач и начальник сельскохозяйственного управления администрации МО «Харабалинский
район» С.У. Демисенов обратились к главам муниципалитетов
с просьбой поучаствовать в организации проведения двухмесячника по спасению молоди рыб в
Харабалинском районе.
Также рассмотрены вопросы
хранения архивных документов
и соблюдения действующего законодательства при межведомственном взаимодействии в рамках предоставления муниципальных услуг.
Соб. инф.

Летнее оздоровление

«Счастливому случаю» - двадцать лет!

Погода
на ближайшие дни:

Облачно, ожидаются осадки в виде дождя, грозы, t0 воздуха днём +33-350С, ночью
+25-270С, ветер северо-западный, 3-5 м/с, новолуние.
Наши на Дне рыбака-2018

Хороша была уха, главное что всем хватило!

День рыбака для астраханцев - поистине национальный праздник, всё равно что для американцев их 4 июля - День независимости. Каждый год во второе воскресенье июля, самого жаркого летнего месяца, в нашей губернии проводятся весёлые праздничные
мероприятия, посвящённые этому дню.
Не стал исключением и текущий год. И в областном центре
на набережной р. Волги около
знаменитого Петровского фонтана развернулись праздничные гулянья, где свою программу представляли все районы области.
Харабалинский район по поручению районной администрации
представляли администрация и Дом культуры с. Сасыколи, делегацию в составе восьми человек возглавлял глава МО «Сасыкольский
сельсовет» Александр Акулов. На отведённой площадке с гордым
баннером «Харабалинский район» сасыкольцы варили уху, представляли богатую выставку выращенной на сасыкольских землях сельскохозяйственной продукции. А задорные девчата из вокального коллектива «Жемчужина» радовали астраханцев весёлыми песнями.
- Всего мы сварили два огромных котла ухи, каждый объёмом сто
литров, то есть всего двести литров, - рассказывает директор Сасыкольского Дома культуры Фёдор Попов. - Рыба была самая разнообразная - как известно, только так и получается вкуснейшая уха, сазан, толстолобик, судак, лещ, прочая мелочь. Готовили уху работники базы отдыха «Ахтуба» Евгений Коноплёв и Денис Акулов,
помогал им наш водитель Андрей Петров. Очень вкусная получилась уха, все гости праздника с удовольствием угощались, а
помогали нам в её раздаче девушки из Советского района г. Астрахани - их площадка была рядом
с нашей.
Мы оформили нашу площадку в рыбацком стиле - завесили её
рыболовными сетями, на которых «сушится» рыба, всем очень понравилось. Также гости восхищались нашей сельхозпродукцией баклажанами, картофелем, помидорами, перцем и другими дарами
нашей щедрой сасыкольской земли. Так что район мы не подвели,
выступили на празднике отлично.
Со своей стороны, Глава МО «Сасыкольский сельсовет» А. Акулов поблагодарил всех своих земляков, спонсоров, которые помогли организовать такое угощение и выставку - кто-то привёз рыбу,
кто-то - овощи, без преувеличения, помогало всё село. Особая благодарность - коллективу Сасыкольского Дома культуры за отличную концертную программу. И, конечно, всех харабалинцев Александр Витальевич поздравляет с прошедшим праздником - Днём
рыбака, без которого наш астраханский край просто немыслим.
С размахом День рыбака отметили и в Харабалях. Репортаж с
праздника - в последующих номерах нашей газеты
С. Пащенко

Да, да, да, дорогие читатели, это не ошибка - именно такую солидную дату отмечает в этом году летний спортивный палаточный лагерь «Счастливый
случай», каждый год гостеприимно встречающий своих юных воспитанников
на берегу нашей любимой речки Ашулук. Весёлая
беззаботная жизнь, общение со сверстниками, купание в реке, спортивные и развлекательные мероприятия, ночные костры, зажигательные дискотеки, встречи с интересными людьми, полезные дела, экологические акции - вот чем запоминается
ребятам время, проведённое в лагере.
Вот и в этом году «счастливый случай» приглашает мальчишек и девчонок. Пока планируется две смены - с 19 по 24 и с 25 по 30 июля. Первая смена будет волонтёрской - с ребятами встретятся их ровесники из г.Астрахани и других районов области, которые расскажут о том, как у них организовано волонтёрское движение. Вторая смена предполагается быть патриотической и тоже очень интересной. Так что торопитесь приобрести путёвки, стоимость путёвки на одну на смену
- 1700 руб., справки по тел. 5-19-61 (комитет по делам культуры, молодёжи и спорта администрации района).

Соб. инф.

День
за днём

®Восход - 05 ч. 07 мин. Заход - 20 ч. 47 мин. Долгота дня - 15 ч. 40 мин. ®12 июля. Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.
День славных и всехвольных первоверховных апостолов Петра и Павла. День Святой Вероники. ®13 июля. День государственности Черногории. ®Народный календарь. 13 июля - Двенадцать апостолов ®Именинники сегодня: Пётр, Павел, завтра - Дина, Тимофей, Филипп.
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«Харабалинские вести»

(Продолжение. Начало в №26 (12024) от 13.03.2018 г.)

УТВЕРЖДЁН
распоряжением администраци МО «Харабалинский район»
от 21.02.2018 г. № 206-р
ПЛАН-ГРАФИК
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД

114

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дом культуры
города Харабали»

24.09.2018

Аншаков Алексей
Георгиевич
5-14-29, 5-10-94

115

Харабалинский филиал государственного
автономного образовательного
учреждения Астраханской области
высшего образования «Астраханский
государственный архитектурностроительный университет»
(Профессиональное училище №26»
г. Харабали)

25.09.2018

Аншакова Ольга
Валерьевна
5-80-61

116

Закрытое акционерное общество
передвижная механизированная колонна
«Харабалинская»

26.09.2018

Печенкин Евгений
Павлович

117

Харабалинский почтамт Управления
федеральной почтовой связи
Астраханской области филиала
ФГУП «Почта России»

27-29.09.2018

Дорохин
Павел Васильевич
5-22-69

118

ИП Штонда Ю,В.

01.10.2018

Штонда
Юлия Владимировна

119

ООО «Харабалинский хлебокомбинат»

02.10.2018

Штонда
Юлия Владимировна

120

Муниципальное унитарное предприятие
«Гостиница «Нива» города Харабали»

03.10.2018

Сорокин Александр
Михайлович
5-13-47

121

Волго-Донское ПТОИР»

04-06.10.2018

Алымов Владислав
Владимирович

122

Харабалинское городское потребительское
общество

08.10.2018

Штонда Святослав
Алексеевич
5-15-67

123

Общество с ограниченной
ответственностью «Лукошко»

09.10. 2018

Измагомбетов Жадгер
Сахипович

124

Общество с ограниченной
ответственностью «Хельга»

10.10.2018

Грунин Владимир
Алексеевич

125

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа»
Харабалинского района

11.10. 2018

Богатов Дмитрий
Владимирович
5-85-18

126

Общество с ограниченной
ответственностью строительная
производственная коммерческая фирма
«Авангард»

12.10. 2018

Григорьев Алексей
Александрович

127

Профессиональное образовательное
учреждение «Харабалинский спортивнотехнический клуб» регионального
отделения общероссийской общественно
государственной организации «ДОСААФ
России» Астраханской области

15.10.2018

Кусаинов
Кенжибай Нухович
5-24-57

128

Общество с ограниченной
ответственностью «Меркурий»

16.10.2018

Галкин
Виктор Андреевич

129

Общество с ограниченной
ответственностью «Ласточка»

17.10.2018

Шидаков Арсен
Батушевич
89275796909

130

Общество с ограниченной
ответственностью «Междуречье»

18.10.2018

Кириллов
Петр Дмитриевич

131

Общество с ограниченной
ответственностью «База отдыха
«Гремучий»
Общество с ограниченной
ответственностью «База отдыха
«Верхнее-углянское»

19.10.2018

Вахаев
Диаб Рамзанович

22.10.2018

Данилова Надежда
Ивановна
89064568717

133

Общество с ограниченной
ответственностью «Бриз»

23.10.2018

Лисунов
Геннадий
Александрович

134

Закрытое акционерное общество «Синяя
птица»

24.10.2018

Бондаренко
Александр Викторович

135

Общество с ограниченной
ответственностью «ВОРД ФИШ»

25.10.2018

Самочёрнов Андрей
Иванович

136

ИП Каменская И.Е.

26.10.2018

Даулетова Гульден
Емусиновна
89064555527

137

Предприниматель
Багиров З.М.

29.10.2018

Гросс Виктория
Юрьевна
89881710206

138

ООО фирма «Санги стиль»

30.10.2018

Голубева Алена
Вячеславовна
89275830431

139

ИП Намазов Э.М.

31.10.2018

Мамедов
Иса Шукур Оглы
89375010028

140

Отделение по вопросам миграции ОМВД
России по Харабалинскому району
Астраханской области

01.11.2018

Ильин
Виктор Павлович
5-11-60

141

Муниципальное казенное предприятие
«Информационно-полиграфический
центр» муниципального образования
«Харабалинский район»

06.11.2018

Пащенко Светлана
Геннадьевна
5-11-68

Муниципальное казенное учреждение
культуры «Дом культуры с. Речное»
Харабалинского района, Астраханской
области

07.11.2018

143

Муниципальное унитарное предприятие
«Родник» муниципального образования
«Михайловский сельсовет»

08.11.2018

Шатохина
Галина Ивановна
5-69-52

144

Общество с ограниченной
ответственностью «Унция»

09-13.11.2018

Федосеева Елена
Владимировна
5-79-44

145

Муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования
«Сасыкольский сельсовет»

14.11.2018

Иноземцев
Владимир Сергеевич
5-32-17

146

Муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования
«Хошеутовский сельсовет»

15.11.2018

Альмамбетов
Танат Усанович
5-46-24

147

Муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования
«Селитренский сельсовет»

16.11.2018

Шириков
Александр Петрович
5-64-80

148

Муниципальное казенное учреждение
культуры «Хошеутовский Дом культуры»

19.11.2018

Илеусинова
Расханым Демеувна
5-44-21

149

Крестьянское (фермерское) хозяйство
«Витязь»

20-21.11.2018

Уппин Александр
Паулисович
89608604895

132

142

Ревина Валентина
Михайловна
5-43-30

(Окончание на 4 стр.)

12 июля 2018 г.
Модницам на заметку

Пляжная мода - тенденции 2018

Тем, кто следит за модными
тенденциями в одежде, важно заблаговременно узнавать,
что будет в тренде не только в
текущем сезоне, но и в последующих. В этой статье мы расскажем о модных купальниках
лета 2018 года, о пляжной обуви, стильных головных уборах
и дадим несколько дельных
советов, как правильно подобрать себе такой предмет
гардероба, чтобы выглядеть в
нем сногс-шибательно.
Каждый год модельеры и
дизайнеры представляют нам
огромное разнообразие фасонов
купальников, каждый из которых
по-своему очень красив. Но не
каждый из них подойдет именно вам. При выборе купальника
важно, чтобы он был не только
модным, но и практичным. Учитывайте особенности своей фигуры, чтобы ку-пальный костюм
скрывал ваши недостатки и подчеркивал достоинства. На пляже вы должны чувствовать себя
уверенно, комфортно и стильно.
Для этого сначала вам нужно
определить, к какому из четырех
типов фигуры относится ваша:
«Груша» - когда плечи значительно уже бедер, но при этом
четко выражена очень тонкая
талия.
Если вы обладательница такой
фигуры, то вам нужно подбирать такой купальник, который
будет акцентировать внимание на груди с помощью лифа
«халтер» с геометрическим или
любым другим ярким принтом
(драпировкой или рюшами),
V-образным вырезом, чтобы визуально ваши бедра не выглядели широкими. Это мо-жет быть
как раздельный, так и слитный
купальник.
«Треугольник» - когда ваши
плечи, наоборот, значительно
шире бедер, а талия при этом
прямоугольная.
Чтобы ваша фигура выглядела
привлекательно, нужно выбирать
купальник, в котором плавки
имеют низкую посадку или они
пошиты в виде шортиков. На них
могут быть рюши, юбочка или
яркая ленточка. Такие плавки визуально немного увеличат в объеме бедра, что будет очень красиво смотреться с лифом «халтер».
Хо-рошо будут смотреться лиф и
плавки разных цветов.
«Песочные часы» - когда бедра и плечи одинаковой ширины, при этом четко выделяются
изгибы тонкой талии.
Для счастливых обладательниц такой фигуры подойдут купальники в стиле «ретро», у которых плавки с высокой талией
и широким поясом. Однако девушке «песочные часы» нужно
учитывать, что такой купальный
костюм она может себе позволить надеть при условии, что
у нее длинные стройные ноги.
Если же нет, тогда плавки должны иметь высокий вырез.

«Прямоугольник» - когда
плечи и бедра имеют одинаковую ширину, но талия совсем не
выражена.
Купальник у девушек с таким
типом фигуры должен визуально создавать изгибы на талии.
Это могут быть слитные купальные костюмы с диагональными
или вертикальными полосками.
Раздельные купальники тоже
подойдут, но только при этом
лиф или плавки должны немного визуально придавать объёмы той части тела, которую они
скрывают. Купальник у девушек
с таким типом фигуры должен
визуально создавать изгибы на
талии. Это могут быть слитные
купальные костюмы с диагональными или вертикальными

полосками. Раздельные купальники тоже подойдут, но только
при этом лиф или плавки должны немного визуально придавать объемы той части тела, которую они скрывают.
Немаловажное значение при
выборе купальника имеет еще и
его цвет. Девушкам желательно
подбирать себе купальный костюм исходя из своего цветотипа:
Блондинкам лучше подбирать
яркие, пестрые купальники малинового, вишневого, бордового
цветов. Нежелательно приобретать белые и оранжевые купальники;
Светлокожие брюнетки будут
отлично выглядеть в купальнике
цвета карамели или персика, а
темнокожие в ярких купальниках или купальниках цвета кофе
или шоколада;
Шатенкам рекомендуется избегать однотонных светлых по
цвету купальников. Лучше всего
им подойдут коричневые, зеленые, сиреневые купальные костюмы. Отлично, если на таких
фонах будут еще разные принты;
Рыжеволосым красоткам лучше всего подойдут зеленые и
терракотовые купальники. А вот
белые, песочные или желтые
будут смотреться на них невыигрышно.
Модными в 2018 цветами
купальников будут:
Белый - как и всегда будет замечательно смотреться на загорелом теле. Купаться в таких купальниках, возможно, не совсем
удобно, а вот позагорать на шезлонге - самый лучший вариант;
Синий слитный купальник
в 2018 - прекрасный способ
скрыть недостатки полной фигуры;
Чёрные купальники в 2018 будут тоже актуальными. Любые

модели купальных костюмов
в этом цвете будут смотреться
удачно, и подчеркивать красивые изгибы тела;
Красные купальные костюмы
- лучшие купальники 2018 для
тех, кто отличается особой самоуверенностью и темпераментом;
Зелёные красивые купальники в 2018 украсят любую даму.
Можно будет выбирать модели,
как слитные, так и раздельные.
Советуем обратить внимание в
2018 на закрытые купальники в
зеленом цвете;
Разноцветные вязаные купальники в 2018 будут выгодно смотреться, если вы дополните их
какими-то яркими аксессуарами
- брошками, браслетами, бусами
и так далее.
Пляжная обувь: модные
шлёпки и сандалии
Забудьте про каблуки. Пляжная мода подразумевает обувь
на плоском ходу, невысокой
платформе и максимум каблук
высотой не более сантиметра.
Идеальный вариант пляжной
обуви - модели на плоской подошве в стиле минимализма.
Удобный фасон не будет ограничивать движения по песочному
пляжу, а также предотвратит болезненный дискомфорт стопы во
время передвижения по гальке.
Пляжные сандалии гармонируют с любой летней одеждой для
отдыха возле водоёмов.
Пляжные головные уборы
Шляпки из хлопчатобумажных тканей классической формы
очень актуальны летом на пляже. В дизайнерских коллекциях попа-даются оригинальные
головные уборы, которые рискнет надеть не каждая женщина,
даже не смотря на испепеляющую жару на солнце. Те дамы,
которые предпочитают спортивный стиль, смело могут носить
на пляж модные бейсболки из
натуральных тканей или поэкспериментировать со стильными
косыночками. А любительницы
классики смогут позволить себе
выглядеть на пляже роскошной
женщиной, выбрав в качестве
головного
солнцезащитного
убора классическую широкополую шляпу.
Пляжные аксессуары
Очки, ажурные зонты, сумочки, коврики - все это аксессуары,
которые позволяют подчеркнуть
созданный вами образ в летнем
варианте. Эффектно продефилировать по пляжу с солнцезащитным зонтиком, в модных очках и
гламурной сумочкой может позволить себе каждая женщина.
Пляжная мода открывает широкие возможности перед женщинами, стремящимися показать
красоту своего тела предстоящим летом.
Будьте красивыми
и модными!
Подготовила Ж. Утешева по
материалам сети Интернет

«Мир начинается с семьи»

Семья - это неиссякаемый источник любви, уважения, всего того, без чего не может жить человек. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у
нас есть. 8 июля в России отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Про покровителей праздника, благоверных Петра и Февронию Муромских, можно с уверенностью сказать:
«Они жили долго и счастливо и умерли в один день».
В преддверии праздника в харабалинском филиале №1 для ребят
летнего оздоровительного лагеря основной школы №4 прошел библиолекторий «Мир начинается с семьи». Школьникам была представлена
мультимедийная презентация «Семья - территория счастья», из которой ребята узнали об истории возникновения праздника, его символах и традициях, о семейных ценностях. Именно в семье дети многому учатся: проявлять внимание к своим родным, заботиться о близких,
приучаются к труду.
От познавательной истории перешли к конкурсно-развлекательной
программе, школьники приняли активное участие в деловой игре «Семья и семейные ценности», разделившись на две команды «Дружная семейка» и «Озорная семейка»,
отгадывали загадки о семье, отвечали на вопросы, касающиеся родственных отношений, составляли
пословицы о семье, читали стихотворения, участвовали в конкурсах и викторинах. Успешно справились ребята с домашним заданием, подготовили выставку рисунков и фотовыставку «Семейный калейдоскоп» и представили вниманию зрителей и судей свои работы. Все присутствующие получили заряд
оптимизма, много положительных эмоций и хорошего настроения!
М. Галкина, библиотекарь харабалинского филиала №1
МКУК «Харабалинская межпоселенческая библиотека»

«Харабалинские вести»
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На рынке труда

Прогноз от Центра занятости

О ситуации на рынке труда
Харабалинского района по состоянию на 01.07.2018 г., о том,
как организуется и проводится
ярмарка вакансий, как проводят
специалисты профориентацию
граждан, рассказала заместитель директора ОГКУ «ЦЗН Харабалинского района» Гульбина
Давлетова.
- Ситуация на рынке труда
на сегодняшний день, какие
программы реализуются в
защиту граждан от безработицы?
- Так, с начала текущего года
в целях поиска подходящей работы в Центр занятости населения обратилось 428 человек, из
них доля незанятых трудовой
деятельностью граждан составила 60,7 %. В настоящее время
на учете состоит 163 человека.
С начала текущего года трудоустроено 792 человека. Уровень
безработицы по состоянию на
01.07.2018 г. составил 0,7%.
Следует отметить, что в сравнении с прошлым годом уровень
безработицы снизился на 0,3
%. Сейчас в арсенале службы
насчитывается 12 государственных услуг, содействующих трудоустройству.
Кроме социальных выплат
и содействия в поиске подходящей работы осуществляется
психологическая
поддержка
граждан, социальная адаптация
на рынке труда, профессиональная ориентация, переобучение.
Дополнительно проводятся мероприятия по активной политике занятости, специальные программы. Спектр деятельности
Центра занятости довольно широк. Причем все услуги предо-

В связи с нестабильной ситуацией в стране множество граждан попадают
в зону риска. Они теряют работу, попадают под сокращение, остаются без
средств к существованию. В итоге физическое лицо вынуждено обратиться в
Центр занятости.

ставляются бесплатно. Услуги
центра занятости являются дополнительной защитой граждан
от безработицы.
- Поддерживаете ли Вы
самозанятость безработных
граждан, предоставляете ли
возможности оплачиваемых
общественных работ и работ для несовершеннолетних
граждан?
- Как одна из форм создания
дополнительных рабочих мест
на территории района прочно
утвердилась такая форма как
организация и проведение общественных работ. На сегодняшний день - это один из самых реальных и эффективных
способов помощи безработным.
Так, с начала 2018 года 91 человек из числа жителей района
приняли участие в общественных работах, то есть занимались
благоустройством территорий,
временными работами при проведении весенне-полевых работ
и другими видами трудовой деятельности. Содействие в организации данного направления
деятельности службы занятости
оказали ООО «Зацеп», К/Х «Садовод», ИП ГКФХ А.Ю. Белый.,
МУП ЖКХ «Селитренский с/с»,
ИП ГКФХ В.Г.Фока, ИП ГКФХ
Денисова Е.С., ИП ГКФХ «О.Н
Успанов.», К/Х «Лопатин», ИП
ГКФХ Ю.В. Абаринов, ИП
ГКФХ А.А. Комиссаров.
Положительные
результаты даёт такая форма трудоустройства как самозанятость.

Чудная пора

Лето - чудесная пора, волшебное время веселья и новых открытий. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала.
Самой распространенной формой организации детей остаются
летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, создаваемые при образовательном учреждении. В связи с этим традиционно
на базе МБОУ “СОШ с. Вольное”, была открыта летняя оздоровительная площадка “Радуга”. Школа с радостью вновь распахнула
двери для 45 детей в возрасте от 7 до 10 лет, которые с пользой
для своего здоровья провели летние каникулы. На протяжении 21
дня воспитатели вместе с детьми пытались создать рецепт “ Яркого звонкого лета”, основанный на взаимопонимании, творчестве и
хорошем настроении. Благодаря совместным усилиям взрослых и
детей каждый день, проведенный в лагере, был незабываемым.
На протяжении всей смены большое внимание уделялось укреплению здоровья. Утро начиналось с бодрой веселой зарядки, были
организованы ежедневные систематические прогулки и солнечные
ванны на свежем воздухе, дети принимали закаливающие процедуры. Каждый день ребята получали полноценное питание, разнообразные вкусные блюда, угощались фруктами и овощами, ароматными полезными соками и напитками.
Все дни пребывания в лагере были подчинены определенной тематике. Очень ярко и увлекательно прошли мероприятия: “Мисс
лагеря”, “День творчества”, “Зов джунглей”, “День Нептуна”, “Газетная вечеринка”, “Давай потанцуем!” В рамках оздоровительной
работы проводились спортивные состязания: “Разноцветная радуга”, спортивные эстафеты “Русские богатыри”.
Все ребята имели возможность заниматься на спортивных снарядах на школьном стадионе. В ходе всех мероприятий воспитанники
заряжались положительными эмоциями, проявляли силу, выносливость, учились сопереживать и сочувствовать.
Помогали организовать досуг ребят работники местного Дома
культуры и сельской библиотеки. Интересно и познавательно прошли
совместные мероприятия: “Жемчужина Астраханского края”, “День
семьи, любви и верности”, посещение сельского краеведческого музея. Особый след в сердцах детей оставил митинг памяти и скорби,
проведенный ДК 22 июня. Ребята читали стихи, создавали рисунки
на военную тему, возложили цветы к памятнику погибшим во время
ВОВ воинам, почтили их память минутой молчания.
21 день в лагере “Радуга” пролетел очень быстро под девизом “Нам
некогда скучать! “Сколько выдумки, творчества, фантазии проявили
ребята вместе со своими наставниками, участвуя во всех мероприятиях и конкурсах. Необходимо отметить высокий профессионализм,
ответственность и заботливое отношение к детям администрации
школы, воспитателей, работников столовой, медицинской сестры
и технического персонала, что стало залогом успешного отдыха и
оздоровления детей. Незабываемое впечатление осталось у ребят о
проведенном времени в школьном лагере, они многое узнали, многому научились, загорели, окрепли, подросли. Увлекательных вам
каникул, ребята!
Шведова Ольга Викторовна, начальник лагеря

С начала года при содействии
Центра занятости на территории Харабалинского района
организовали и открыли предпринимательскую деятельность
2 безработных гражданина. Дополнительно при содействии
администрации МО «Харабалинский район», а также управления образования администрации МО «Харабалинский
район» служба занятости населения осуществляет временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от учебы
время. В настоящее время 29
подростков трудятся на территории района, зарабатывая свои
первые деньги.
- Как человеку с ограниченными возможностями найти
работу?
- Особое внимание уделяется
людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них
организован отдельный прием и оказание первоочередной
государственной помощи. На
сегодняшний день на учете состоит 14 инвалидов, 9 человек
трудоустроено. Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством
служба занятости населения
оказывает содействие работодателям, планирующим принять
на работу незанятого инвалида
в виде предоставления субсидии из бюджета Астраханской
области на оборудование (оснащение) рабочего места.

- А что делать, если профессия не востребована, или
человек не обладает необходимой профессиональной квалификацией, или не может
по медицинским показаниям
выполнять прежнюю работу?
А, может, человек вообще не
имеет профессии?
- Прежде всего, в Центре занятости стараются подобрать
человеку работу по имеющейся
профессии на свободные вакансии. Поможет профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное
образование, включая обучение в другой
местности. Это одно из главных
направлений службы занятости.
Его цель – повысить профессиональную мобильность и конкурентоспособность граждан
на рынке труда. Во времена,
когда за дополнительное образование платят большие деньги, Центр занятости организует
бесплатное обучение по востребованным на рынке труда Харабалинского района профессиям
на базе учебных центров и образовательных заведений, имеющих лицензию. В текущем
году данной услугой воспользовались 31 безработный, а также
7 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
- Какие профессии наиболее востребованы в нашей
местности и какие менее актуальны?

- Так как Харабалинский
район - это в первую очередь
сельскохозяйственный район,
то наиболее востребованы, на
сегодняшний день, рабочие
профессии. А именно: механизаторы широкого профиля,
трактористы, овощеводы, водители, подсобные рабочие.
Здравоохранению нужны врачи
и фельдшера, постоянно в базе
данных центра занятости от 20
до 50 таких вакансий. В сфере
образования требуются учителя
иностранных языков - на них
также устойчивый спрос. Однако число претендентов среди
безработных на эти вакансии
невелико. Сложно трудоустроиться специалистам: экономистам, юристам, бухгалтерам,
инженерам. Спрос на этих
специалистов незначителен, а
по некоторым позициям даже
фактически равен нулю.
- Сколько граждан по вопросам трудоустройства зафиксировано, каким способом
организуется и проводится
ярмарка вакансий?
- В настоящее время Банк вакансий составляет 550 единиц,
из них по рабочим профессиям - 475 единиц. С текущей
потребностью
работодателей
Астраханской области можно
ознакомиться на интерактивном
портале службы занятости населения Астраханской области
по адресу: www. rabota.astrobl.
ru. Ознакомиться с вакантными
рабочими местами всех регионов России на общероссийском
портале Федеральной службы по
труду и занятости «Работа в России» по адресу: www.trudvsem.ru.
Подготовила Ж. Джакупова

Лето в «Радуге»

Лето - это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и предстоящим.
Это наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с неизвестными и интересными делами. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть,
что удивительное рядом.
Каникулы - свободное от уче- компоты. При формировании Светофория, которая называбы время, это личное время ре- ежедневного меню учитывались лась «Достойны уважения Знабенка, которым он имеет право следующие составляющие: ка- ки дорожного движения». Ребяраспорядиться, а содержание и лорийность,
энергетический та вспомнили знаки дорожного
организация этого времени - ак- потенциал, лечебно-профилак- движения, разыграли ситуации
туальная жизненная проблема тическая ценность. Ежедневно «Водитель-пешеход», провели
личности, в развитии которой проводилась
витаминизация практическое занятие «Я на пепомощь взрослых неоценима. третьих блюд.
шеходном переходе».
Именно в свободное время реНе остались без внимания беОсобенным для детей стал
бенок имеет большие возмож- День Памяти и скорби, прове- седы и мероприятия по пожарности стать организатором, ак- денный 22 июня «Память не ной безопасности «Огонь - наш
тивным участником социально уходит в отставку», в сельском друг, огонь - наш враг». Стало
значимой деятельности.
Доме культуры. Этот день по- традицией ходить на экскурсию
Все эти функции выполняет казал, что дети умеют быть се- в пожарную часть. В этот раз
оздоровительная смена в лет- рьезными и благодарными. Они нас встретил добрый пожарный
нем лагере дневного пребыва- читали стихи, пели песни, рисо- С.Б. Горлов, который рассказал
ния «Радуга», который функци- вали рисунки на военную тему, о профессии пожарного, провёл
онирует на базе МБОУ «СОШ возложили цветы к памятнику экскурсию по части, рассказал
с. Заволжское».
в сельском парке Славы и поч- о технических возможностях
В течение 21 дня лагерь посе- тили память односельчан - вои- специализированной машины.
тили 30 детей разных социаль- нов минутой молчания.
Дети были очень рады, когда им
ных категорий.
Большую работу провели вос- разрешили посидеть на месте
В лагере были созданы усло- питатели в рамках физкультур- водителя и принять участие в
вия, обеспечивающие полно- но-оздоровительного модуля. мастер-классе по обмундироваценный отдых детей с целью На протяжении всей лагерной нию пожарного.
укрепления здоровья и твор- смены уделялось пристальное
Хочется выразить слова блаческого потенциала (развлека- внимание охране, укреплению годарности директору дома
тельные, настольные игры, ри- и сохранению здоровья детей. культуры Н.Ю. Дельмановой,
сование, лепка из пластилина).
Проводимые спортивные ме- художественному руководитеПервый день начался с тор- роприятия, соревнования, под- лю О.В. Асксактемировой, бижественной линейки в честь вижные игры на свежем возду- блиотекарю О.В Третьяковой,
открытия лагерной смены. Ре- хе, позволяли детям развивать за сотрудничество, взаимопобята познакомились с режимом силу и ловкость, развивать нимание, чуткое отношение к
дня, с правилами и законами крупную моторику, корректи- детям. Мероприятия, которые
лагерной жизни, узнали много ровать
опорно-двигательный они организовывали для реполезной и нужной информа- аппарат, вырабатывать гибкость бят были очень интересными,
ции о безопасности поведения в и способность достигать равно- познавательными, эстетически
лагере, на улице.
весия. Ежедневно в течение 10- оформлеными.
Немаловажную роль в орга- 15 минут на открытом воздухе
В процессе организованной
низации полноценного отдыха проводилась утренняя гимна- работы в летнем оздоровидетей, реализации оздорови- стика.
тельном лагере дети получили
тельной программы играет сбаРебята, посещающие лагерь массу удовольствий, получили
лансированное питание. Повар, стали участниками
акции заряд бодрости и энергии, восН.Уалиева готовила детям вкус- «Внимание, дети». Дети вме- становили силы к новому учебные каши, блинчики и разноо- сте с воспитателями отправи- ному году.
бразные первые блюда и варила лись в Путешествие на планету
Т.Д. Щеглова, начальник лагеря

Арестован начальник службы пожаротушения, обвиняемый в халатности при тушении
пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
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Примите
поздравления
Любимую жену, мамочку, ИРГАЛИЕВУ ВЕНЕРУ
КУРМАНГАЗЫЕВНУ, поздравляем с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

150

Крестьянское (фермерское)
хозяйство «Кумир»

22-23.11.2018

Новиков
Сергей Николаевич
89275601560

151

Крестьянское (фермерское)
хозяйство «Карина»

26-27.11.2018

Исенбаев
Жумарстан Заитович
89272842742

152

Крестьянское (фермерское) хозяйство

28-29.12.2018

Карагушев
Ержан Ермеккалиевич
89086104450

153

Крестьянское (фермерское) хозяйство

30.12.2018

Кузнецов
Михаил Иванович
5-54-69
89276642879

154

Крестьянское (фермерское) хозяйство

03.12.2018

Успанов
Оскар Насыпкалиевич
5-35-31
89608536488

155

Крестьянское (фермерское) хозяйство

04.12.2018

Краженовская
Фаина Николаевна
89275590048

156

Крестьянское (фермерское) хозяйство

05-06.12.2018

Крынина
Анна Васильевна
(Александр Николаевич)
89608552220)

157

Крестьянское (фермерское) хозяйство

07.12.2018

Белянина
Елена Алексеевна
89610568877

158

Крестьянское (фермерское) хозяйство

10-11.12.2018

Абаринов
Александр Викторович
89276609755

159

Крестьянское (фермерское) хозяйство

12.12.2018

Тимофеев
Степан Владимирович
89276649999

160

Крестьянское (фермерское) хозяйство

13-14.12.2018

Абаринова
Татьяна Викторовна
89276639630

161

Крестьянское (фермерское) хозяйство

17-18.12.2018

Денисова
Елена Сергеевна
89275541122

Муж Арман, дети: Калкаман, Самира, Амирхан

Дорогую сноху, ИРГАЛИЕВУ ВЕНЕРУ
КУРМАНГАЗЫЕВНУ, поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать.
А юбилей - ведь он не часто С родными вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Свёкор, свекровь, Чукановы

Любимую дочь, СУЛЕЙМАНОВУ АЙГУЛЬ
ЕЛЕМЕСОВНУ, поздравляем с днём рождения!
Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды.
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы.
Папа, мама

правленные на выявление и
устранение нарушений. Планируется также посетить детские
оздоровительные лагеря, лагеря
труда и отдыха, парки, места
для купания, торговые центры,
спортивные площадки и другие объекты, расположенные на
территории области.
Обращаемся к жителям
региона с просьбой принять
участие в акции и сообщать об
объектах, посещаемых детьми,
которые могут представлять
для них опасность на «горячую линию» аппарата Уполномоченного по правам ребёнка
в Астраханской области по номеру телефона (в рабочие дни
и в рабочее время) 51-07-31, а
также по адресу электронной
почты: astr-deti@mail.ru.

Уполномоченный
по правам ребёнка
в Астраханской области

Реклама

МУП ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет» информирует
жителей с. Сасыколи, с. Кочковатки, п. Бугор о необходимости
кипячения воды перед её употреблением.
СДАЁТСЯ однокомн. квартира в г. Астрахани на ул. Куликова, тел.: 89275647575.
СДАЮ дом, т.: 89879907102.
СДАЮ дом, т.: 89297426570.
ПРОДАЁТСЯ дом. Все удобства, тел.: 89608578721.
ДРОВА. Ассортимент, телеРеклама
фон: 89276633857.
РЕАЛИЗАЦИЯ
фон: 89654523218.

дров,

телеРеклама

ЦЫПЛЯТА, т.: 89618162212.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на
покос, тел.: 89275738844.
ТРЕБУЕТСЯ семья на чабанскую точку в займище, тел.:
89275738844.
ПРОДАЁТСЯ дом, с. Кочковатка, тел.: 89270667055.
ПРОДАЮ 2-комн. квартиру,
7 кв-л, д. 14, тел.: 89673377348.
ПРОДАЮ 2-комн. квартиру,
ул. Пирогова, 5, т.: 89673369325.
ПРОДАЮ зем. участок, 120
га, пашня (в собственности),
тел.: 89275865637.

Подготовила Ж. Утешева
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ИП А.А. ГАЛКИН
реализует уголь марки «Д»,
новое поступление, а также
щебень разных фракций.
Осуществляем доставку песка,
навоза. Обр.: г. Харабали,
зерноток. Тел.: 89275567679.
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ТАКСИ в Астрахань, 5.30,
6.00, 6.30, 7.00, тел.: 89275704399.
ТАКСИ
ХАРАБАЛИ - АСТРАХАНЬ
540, 700, 800, 900, 1000, 1100,
1200, 1400, 1700, 1730
АСТРАХАНЬ – ХАРАБАЛИ
755, 1015, 1145, 1230, 1315, 1400,
1535, 1615, 1645, 1720, 1800.
т.: 89275576666.
МАРШРУТКА:
ХарабалиАстрахань, 10:00, т.: 89276638476.
ОТКРЫТЫ новые автобусные рейсы из г. Харабали в: Краснодар, Москву, Атырау, Ростов,
Сочи, Анапу, т.: 89275576666.
РЕДАКЦИЯ приглашает на
постоянную работу корреспондента, тел. 5-11-68.
МКП «Информационно-полиграфический центр» требуется
почтальон альтернативной доставки. Справки по тел.: 5-11-36.

Реклама

Реклама

По оперативной сводке сельхозуправления администрации МО
«Харабалинский район» на начало июля 2018 года хозяйствами
АПК и КФХ района и населением реализовано с начала сезона
около 900 тонн овощей, в том числе огурцов около 300 тонн, перца
80-85 тонн, капусты 500 тонн.
Оптовая и рыночная цена на огурцы осталась на прежнем уровне 8-10 и 12-16 рублей за килограмм соответственно. Оптовая и
рыночная цена на некоторые овощи немного снизилась. Так, перец
продаётся по оптовой цене 20-25 рублей за килограмм, на рынке
его предлагают по 40-50 рублей за килограмм. На харабалинских
рынках цена за килограмм капусты осталась в пределах 15-25
рублей.
Хозяйствами района реализовано приблизительно 36800 тонн
раннего картофеля, из них сельскохозяйственными предприятиями
- 100 тонн, крестьянско-фермерскими хозяйствами - 36700 тонн.
Оптовая цена на него снизилась и составляет примерно 13-14
рублей за килограмм. Его рыночная цена осталась на прежнем
уровне - 20-25 рублей за килограмм.
Поставлено на переработку всего 18-20 тонн собранной продукции.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ

- Астрахань 11.00, 12.00. тел.:
89275613271, 89275663026.

РЕМОНТ холодильников на
Реклама
дому, тел.: 89673313271.

Урожай-2018

И картофель, и капуста

ТАКСИ Габбасов Мухамбет
6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
Тел.: 89275728731, 89061792671.

РЕМОНТ холодильников
всех марок на дому, телефон:
Реклама
89608526434.
РЕМОНТ стиральных машин, тел.: 89275509133, Вадим.

В регионе проходит Всероссийская
акция «Безопасность детства»

Цель акции - предупреждение и профилактика чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних
школьных каникул, в местах
массового отдыха, скопления,
досуга и развлечения детей и
семей с детьми. Она продлится
до конца августа.
В состав рабочей группы,
которую возглавляет уполномоченный по правам ребёнка в
Астраханской области Александра Бондарева, вошли представители органов государственной власти, общественных
организаций, средств массовой
информации.
На первом организационном заседании утверждён план
работы. Он включает в себя
мероприятия по мониторингу объектов, представляющих
потенциальную опасность для
детей, совместные рейды, на-

ТАКСИ ЛАПТЕВЫХ
«MERСEDES»
Выезд из Харабалей 600, 720, 820, 1000 1200, 1400, 1600 .
Из Астрахани - 1000, 1200,
1400, 1600, 1700, 1800, 1930.
Тел.: 89275555005.

Заказ №606

КУПЛЮ земельные доли колхоза «Искра», тел.: 89275534425.

РЕМОНТ стиральных машин и водонагревателей, тел.:
Реклама
89275513038.
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ.
Тел.: 89275843441. Реклама

ПРОДАЮ индюков (4 мес.) по
2 тыс. руб., тел.: 89275614770.

ПРОДАЁТСЯ дом, 52,3 м2, с
удобствами. Торг, т.: 89170934189.

ОТДАМ котят в добрые
руки, телефон: 89170963179.

ПРОДАЮ: плиты-«пустотки»
6,2х1,2, 6 тыс. руб./1 шт.; ПКЖ
6х1,5 м, 2,5 тыс. руб./1шт., б/у;
кирпич красный б/у, 7,5 руб./шт.
C доставкой в Харабали, тел.:
89104390001.
НА БАЗУ отдыха требуется
горничная, тел.: 89648873108.

СДАМ 1-комн. квартиру в
г. Астрахани, тел.: 89270749474.
ЩЕНКИ от маленькой собаки
(мальчики), тел.: 89270742671.
ПРОДАЁТСЯ
аппаратура
«VOLTA», 350 Вт, активная,
полный комплект, АК-система
«Rokston», 250 Вт, телефоны:
89371376058, 89170805797.
ИП Лазарев М.М. реализует
в ассортименте: сетку овощную,
мешок полипропиленовый, ул.
Лесхозная, 11, тел.: 89371383901.
Реклама

ПРИМЕМ на работу повара,
грузчика, тел.: 89275820829.
ПРОДАЮ абрикосы, телефон: 89275612673.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ДВЕРИ - за 4 дня!
Пенсионерам - СКИДКИ до 30%!
Жалюзи - в подарок!
Рассрочка! Кредит (ОТП-Банк).
Тел.: 89678297478,
ул. Волжская, 85а, Надежда.
ИП Ланцетова И.В.

● Выражаем

Реклама

искреннюю благодарность за оказанную моральную и материальную поддержку
администрации МО «Тамбовский сельсовет», директору Т.Е.
Паршиной и коллективу МБОУ
«СОШ с. Тамбовки», односельчанам, родственникам, родительским комитетам 4 «Б» и 1 «А»
классов, всем, кто не оставил
нас в беде.
Семья Ибраевых
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В АРЕНДУ сдаётся автомойРеклама
ка, тел.: 89275590141.
НА Б/О требуется помощник
повара. Опыт работы приветствуется, тел.: 89053604895.
УЧЕБНЫЙ центр проводит
набор на курсы «Парикмахеруниверсал» «Маникюр», «Повар
3-5 разряда», тел.: 89275798059.

Реклама

ПРОДАЮ комнату в общежитии, 18 м2, г. Астрахань, тел.:
89275801330.
Коллектив мебельной фабрики 3 «Д» выражает соболезнование Айчановым Жадгеру
Капизгалиевичу и Уразганым
Дюсеновне по поводу смерти
тестя, отца,

РАСКАЛИЕВА
Дюсена.

Коллектив СПК (колхоза)
«Искра» скорбит по поводу
смерти пенсионера колхоза,

РАСКАЛИЕВА
Дюсена,

и выражает глубокое соболезнование родным и близким
покойного.
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