
7 ИЮЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

ИЗДАЕТСЯ С АПРЕЛЯ 1965 ГОДА
16+

6 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 2018 ГОД

27 (6738)e-mail: zarya.kaspia@yandex.ru http://zaryakaspia.ru

Володарское районное рыболовецкое потребительское общество поздравляет работни-
ков потребкооперации, ветеранов, пенсионеров и пайщиков кооперации с Международ-
ным днем кооперативов! Искренне желаем крепкого здоровья, большого личного и се-
мейного счастья, исполнения всех же- ланий и надежд, благополучия, сил и энергии, ми-
ра и добра вам и вашим близким. 

Х. ШАЛЕКЕШОВ, председатель Совета Володарского райрыбпо

С Днем рыбака, уважаемые земляки!

Александр Клыканов проверил дноуглубление ре-
ки и ознакомился со спасением рыбной молоди в Во-
лодарском районе

Депутат Государственной Думы фракции «Единая 
Россия», член комитета по экологии и охране окру-
жающей среды Александр Клыканов посетил Воло-
дарский район Астраханской области с рабочим ви-
зитом.

Депутат осмотрел вместе с главой района ход ра-
боты по дноуглублению реки «Сарбай» на участке 
от села Сорочье до села Цветное. Также он встретил-
ся с директором Рыбоартели «Юг» Валерием Пого-
реловым, который рассказал, как в этом году «Голу-

бой патруль» от МКОУ «Сорочинская СОШ им. В.А. 
Деньгина» проводит спасение рыбной молоди сетью.

Депутат Госдумы принял участие в приеме граж-
дан в режиме телефон «горячей линии» и встретил-
ся с активом района, ответив на многочисленные во-
просы граждан. 

После этого, Александр Клыканов вручил аттеста-
ты выпускникам Володарского филиала Астрахан-
ского политехнического колледжа.

Депутат также осмотрел капитальный ремонт 
МБОУ «Цветновская СОШ» и строительство храма 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы с придела-
ми во имя Николая Чудотворца, Петра и Павла.

Уважаемые земляки! От всей души 
поздравляем вас с Днем рыбака!

Это праздник не только рыбаков и рыбообработчиков, техноло-
гов, рыбоводов, специалистов рыбоохраны, судоремонтников, но 
и всего района, жизнь которого неразрывно связана с рыбацким 
трудом. Предприятия рыбной отрасли обеспечивают стабильные 
доходы в районный и областной бюджеты, обеспечивают заня-
тость населения, несут социальную нагрузку. 

Сегодня мы отдаём дань уважения ветеранам рыбной отрас-
ли, чьим самоотверженным трудом создавалась рыбацкая слава 
Астраханской области. Они осваивали новые промысловые райо-
ны, внедряли современные методы лова, а сейчас передают свой 
опыт молодым специалистам.

Уважаемые работники рыбопромышленного комплекса! Уве-
рены, что и впредь вы будете в авангарде всех позитивных про-
цессов в экономике района! Пусть морские и житейские штормы 
обойдут вас стороной! Пусть заветная звезда рыбака светит всегда 
и везде, принося хорошую погоду и богатые уловы. Счастья, здо-
ровья, удачи, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и до-
статка вам и вашим близким!

Б.Г. МИНДИЕВ, глава района  
А.Н. ЧЕРЧИНЦЕВ, председатель Совета 

МО «Володарский район» 

Николай Копылов — рыбак колхоза «Астраханец». Верный традициям 
предков, всю свою жизнь посвятившим промыслу, он рыбацкой профессией 
дорожит. Его уважают за честность и добросовестность. 

Дорогие володарцы! От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем рыбака! Этот праздник справедливо на-
зывают древнейшим праздником нашего края. Володарский район 
всегда славился рыбаками, которые своим трудом прославляли свою 
малую родину. 

Рыбное хозяйство области остается для володарцев традиционной 
отраслью. 

Какие бы перемены ни происходили, нелёгкий труд рыбака всегда 
будет пользоваться заслуженным авторитетом и уважением. Примите 
в этот праздничный день пожелания здоровья, благополучия и рыбац-
кой удачи, чтобы она не покидала вас в трудные дни.

В. Л. ЛАНЦМАН, депутат Думы Астраханской области

Уважаемые рыбаки района! Ваш труд самый почетный в нашем 
крае. От вас зависит во многом и пополнение бюджета нашего райо-
на, и достаток в наших семьях. 

Отрадно, что многие из вас остались верны профессии своих пред-
ков.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия в семьях, успехов в 
благородном труде во имя процветания нашей большой и малой ро-
дины.

Б.Х. ДЖАНТУРЕЕВ, депутат Думы Астраханской области 

8 июля — День 
российской почты 

Уважаемые работники 
почтовой связи!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником. 

Почта – давний и надёжный посред-
ник в человеческом общении. За время 
своего существования эта служба прошла 
большой и славный путь. Сегодня почта 
стала неотъемлемым звеном современ-
ной жизни, одним из основных элементов 
государственной инфраструктуры. Ваш 
труд сокращает расстояния, связывает го-
рода и континенты, дарит близким людям 
радость общения.

Сердечно благодарим за бесконечную 
преданность своему делу, требующему 
полной отдачи сил, оперативности и ши-
рокого кругозора.

Желаем вам крепкого здоровья, реа-
лизации намеченных планов и трудовых 
достижений.

Б.Г. МИНДИЕВ, глава района  
А.Н. ЧЕРЧИНЦЕВ, 

председатель Совета МО 
«Володарский район» 

В этот замечательный и очень 
теплый праздник, День семьи, 
нам очень хотелось бы пожелать 
вам мудрости и терпения, что-
бы не только сохранить то, что 
уже есть, но еще и приумножить, 
сделав свою семью еще счастли-
вее. Пусть благополучие, доста-
ток и здоровье будут очень ча-
стыми гостями в вашем доме, 
где для них всегда будет открыта 
дверь. Любите друг друга и хра-
ните в своих сердцах этот свет и 
свое тепло.

Б.Г. МИНДИЕВ,  
глава района  

А.Н. ЧЕРЧИНЦЕВ, пред-
седатель Совета МО «Во-

лодарский район» 

В районе побывал депутат ГосДумы



 В минувшее воскресенье в рай-
центре проходил детский праздник 
Ураза-байрам. Проходил на стади-
оне, ставшим центром радости, яр-
ких эмоций, хорошего настроения. 
Взрослые сделали все для того, что-
бы юные володарцы почувствова-
ли, как их любят, берегут и какие на 
них возлагают надежды. 

 Открыли праздник заместитель 
главы администрации МО «Володар-
ский район» по оперативной работе 
С.И. Магзанов, председатель регио-
нального духовного  управления му-
сульман Астраханской области, глав-
ный имам - ахунд Рауф - хазрат Джан-
тасов , имам - мухтасиб Володарско-
го района Асхат– хазрат Саталиев, по-
мощник депутата Думы Астраханской 
области В.Л. Ланцмана Каражигитов 
А.С. и др. Затем состоялось награжде-
ние активистов духовного управления 
мусульман . Начался праздник с чте-
ния Корана. Юный Расул Рамазанов 
покорил всех собравшихся на празд-
нике своим отношением к священному 
писанию, своим умением держаться 
на публике своим трепетным отноше-
нием к святым бессмертным строфам. 

 А потом начался концерт, вызвав-
ший лучшие чувства в душах и взрос-
лых, и детей. Кстати, праздник по-
истине стал в тот день центром дет-
ской радости и веселья. Его юные хо-

зяева могли попрыгать на батуте, сде-
лать себе аквагрим, принять участие 
в мастер-классах по прикладному на-
родному творчеству. А еще — принять 
участие в соревнованиях по мини-
футболу, борьбе, в спортивной эста-
фете и других веселых стартах. Все 
желающие могли сфотографировать-
ся в специально оборудованных фо-
тозонах. Представительницы женско-

го клуба мусульманок Астраханской 
области учили гостей праздника пра-
вильно  и красиво завязывать платок. 
День был жаркий. И хотя праздник 
проходил ближе к вечеру, жара дава-
ла о себе знать. И больше всего же-
лающих было окунуться в живитель-
ные, прохладные воды бассейна. Це-
лая очередь из малышей и ребят по-
старше выстроилась к этому оазису 
прохлады. 

 Надо заметить — у праздника бы-
ло хорошее обрамление. У террито-
рии , прилегающей к спорткомплек-
су «Олимп», живописный вид. Акку-
ратные дорожки, площадки, нарядные 
цветочные клумбы, изумрудная зе-
лень покрытия футбольного поля ра-
довали глаз и уже на входе создава-
ли особое, праздничное настроение. 
На стадионе целые семьи - а имен-
но семьями приходили на праздник 
- располагались на поле, чтобы пере-
дохнуть, оглядеться, поискать глаза-
ми знакомых. И праздник получил-
ся непринужденный, семейный, по-
домашнему уютный. Созданию атмос-
феры радости и детской непринужден-
ности способствовали и работа торго-
вых точек, где родители могли приоб-
рести детям яркую игрушку, поп-корн 
и другие символы детской мечты. А 
вот мороженное и другие сладости на 
празднике его юным гостям раздава-
ли бесплатно. 

 У праздника становится все боль-
ше поклонников. Вот и на этот раз на 
стадион в райцентре прибыли гости из 
других районов области. И благожела-
тельная семейная обстановка, царив-
шая на празднике, позволяла всем чув-
ствовать себя здесь непринужденно и 
комфортно. А праздничный концерт 

придавал данному мероприятию осо-
бую, духовную атмосферу. И празд-
ник еще раз напомнил своим гостям, 
что Ураза-байрам - символ возрожде-
ния и торжества жизни, счастья и ра-
дости, уважения к людям разных на-
циональностей и вероисповедаваний. 
Венец человеческого добра и готовно-
сти помочь рядом идущему. Хорошо, 
когда внушают это с раннего детства. 

М.ИВАНОВА 
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ЭХО ПРАЗДНИКА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

администрации и Совета
муниципального образования
«Володарский район»

- Серик Иосифович, кто представ-
ляет рыбодобывающую и рыбоперера-
батывающую отрасли агропрома?

В весеннюю путину нынешнего года 
вылов рыбы вели 26 рыбодобывающих 
и рыбоперерабатывающих организаций. 
В том числе 9 рыболовецких артелей, 11 
обществ , 1 индивидуальный предприни-
матель и др. Если говорить об их мощно-
сти, то здесь картина такая: четыре хо-
зяйства имеют квоту по вылову рыбы до 
100 тонн, три хозяйства - от 100 до 500 
тонн и от 500 тонн — 19 хозяйств.

-Каковы планы рыбаков на теку-
щий год? 

Квота на 2018 год для наших рыбо-
добытчиков составила 26532, 16 тонн, 
что на 2542,0 тонны меньше показателя 
предыдущего года. Вылов рыбы-сырца 
на конец мая составил 9208 тонн, что ни-
же показателя 2017 года на 1690 тонн. 
Причиной этому стало позднее начало 
путины в текущем году. 

-Каковы основные показатели ве-
сенней путины?

Всего добыто 9208 тонн рыбы. Это 
35 % от выделенной квоты. В том чис-
ле 480,54 тонн воблы; 51,27 тонна линя; 
4216, 35 — крупный частик; 4458,3 — 
мелкий частик. По сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года в нынешнем 
году перевыполнены показатели вылова 
воблы — 107% и линя -110% . Из круп-
ного частика перевыполнен план выло-
ва судака — 106% и щуки — 143%. Сни-
жение показателя общего вылова в 2018 
году наблюдается в связи со снижением 
вылова мелкого частика. Но вообще-то, 
на долю Володарского района приходит-
ся 61% от всех областных уловов. 

-Кто по праву считается лидером 
рыбодобывающей отрасли?

В числе флагманов отрасли та-
кие хозяйства, как РА «Челюскинец», 
РК «Астраханец», ООО РДК «Дель-
та Плюс», ООО «Русский Стиль- Про-

сет. Дельта», ООО «Холодильник Воло-
дарский», НП ООО «Каспий», РА «Юг-
2000», РА «Стрежень», ООО «Зуфар».

-Куда поставляется добываемая 
рыба?

В промышленные центры страны. 
Володарский район также активно снаб-
жает рыбой и рыбопродуктами город 
Астрахань. Многие наши хозяйства уча-
ствуют в ярмарках и различных меро-
приятиях, как в областном центре, так 
и в районном. В этой связи хотелось 
бы выразить благодарность рыбартелям 
«Юг», «Стрежень», «Челюскинец», а так-
же ООО «Холодильник Володарский», 
ООО «Русский Стиль - Просет Дельта». 
Кроме того, рыбная продукция постав-
ляется по квоте в учреждения социаль-
ной сферы — медицинские учреждения, 
дома ветеранов, детские сады. 

-А как обстоят дела с переработ-
кой рыбы? 

Переработкой рыбы у нас занимают-
ся 22 организации. Они выпускают та-
кие рыботовары, как филе, рыба вяленая, 
икра щуки и др. Наиболее крупными из 
них являются: РДК «Дельта-Плюс», РА 
«Челюскинец», ООО «Русский стиль — 
Просет Дельта», ООО «Холодильник Во-
лодарский», РА «Юг», РА «Юг-2000». 
В настоящее время суточная мощность 
этих предприятий составляет семь с по-
ловиной тысяч тонн. А всего предприя-
тия района в первом полугодии 2018 года 
переработали 8850,8 тонн водных биоло-
гических ресурсов. В итоге в первом по-
лугодии текущего года рыбодобываю-
щими и рыбоперерабатывающими пред-
приятиями и хозяйствами уплачено бо-
лее 32 млн руб. налогов в бюджеты всех 
уровней. В том числе НДФЛ около 8 млн 
руб. Налоговая отдача на 1 кг выловлен-
ной рыбы составила 3,49 руб. 

-А как рыбаки и рыбообработчики 
участвуют в сохранении рыбных запа-
сов Волго-Каспия?

Сейчас распоряжением администра-
ции МО «Володарский район» объявлен 
с 10 июня по 10 августа 2018 гда двухме-
сячник по спасению молоди рыб из от-
шнурованных водоемов. В нем, помимо 
учащихся общеобразовательных школ, 
принимают участие и коллективы рыбо-
хозяйственных организаций. Он ведется 
с участием хозяйственных и обществен-
ных организаций района и скоординиро-
ван с ФГБУ «Главрыбвод». Общая пло-
щадь отшнурованных водоемов, требу-
ющих проведения работы по спасению 
рыбной молоди, составляет 4700 га. Об-
щее количество нерестилищ — 17. За ни-
ми закреплены рыбохозяйственные орга-
низации, создано 22 производственные 
бригады, 10 отрядов «Голубого патру-
ля». С середины июня началась рыбохо-
зяйственная мелиорация водных объек-
тов, в частности, начался выкос водной 
растительности в протоках-рыбоходах 
нерестовых массивов дельты Волги. 

-Что бы вы хотели пожелать рыба-
кам и переработчикам рыбы в канун их 
профессионального праздника?

Здоровья, новых трудовых успехов 
на рыбацкой ниве, ловецкой удачи и по-
больше уловистых мест. И наград, кото-
рые наши рыбаки заслужили по праву. 

ЗАПИСАЛА М. ЗАЙЦЕВА

Ураза - Байрам

Радость детства 

Цифры в тему

2000
800  
2500 

детей посетило детский праздник 
«Ураза - Байрам»

человек отведали вкуснейшего плова

сладких подарков подготовили детям 
организаторы и спонсоры праздника

Богатых уловов вам, рыбаки! « Здоровья, новых 
трудовых успехов на 

рыбацкой ниве, ловецкой 
удачи и побольше уловистых 
мест. И наград, которые наши 
рыбаки заслужили по праву.

В воскресенье профессиональный праздник у рыбаков и рыбообработчиков, яр-
ких представителей многопрофильного агропромышленного комплекса района. О 
том, как обстоят дела у тружеников этой важнейшей отрасли хозяйственного 
комплекса района наш разговор с С.И. Магзановым - заместителем главы админи-
страции МО «Володарский район» по оперативной работе, начальником управле-
ния сельского, рыбного хозяйства, перерабатывающей промышленности.
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Закончилась еще одна путина в жиз-
ни Нурлана Касимовича Супугали-

ева - простого сельского парня из простой 
семьи, выросшего до руководителя круп-
ного рыбного хозяйства в низовьях Волги.

Нурлан пошел учиться в первый класс 
Мултановской средней школы, с пятого 
класса учился в Нововасильевской вось-
милетней школе, а затем с девятого класса 
продолжил учебу в Мултановской школе.

Был смышлёным мальчиком, усидчи-
вым, внимательным и трудолюбивым. За 
что не брался, дело доводил до конца. Сре-
ди одноклассников имел авторитет. Зани-
мался спортом, особенно футболом, во-
лейболом, теннисом и бегом. Не курил и 
не пил. Приобретённые в детстве привыч-
ки сохранились и до сих пор.

Активно готовил себя в ряды Совет-
ской Армии. Два года отслужил в военно-
воздушных силах. Его мать одна растила 
семерых детей, и он, Нурлан Касимович, 
пошел работать простым рыбаком в быв-
ший колхоз «Память Ильича». Старшие 
товарищи заметили его организаторские 
способности. И партийная организация 
колхоза предложила ему возглавить ком-
сомольскую организацию.

Молодой комсомольский вожак не 
давал скучать молодежи: органи-

зовывал субботники, вечера, концерты на 
рыбных тонях, на культстанах, в теплицах 
и на ферме. По линии ДСО «Урожай» бы-
ли выездные соревнования по всем видам 
спорта. Колхозная молодежь не раз завое-
вывала призовые места. 

В девяностые годы стали разваливать-
ся заводы, совхозы, колхозы.

Жилось людям трудно. Нет работы, 
нет зарплаты. Жили в основном за счет 
пенсионеров, за счет дедушек, бабушек, 
инвалидов.

И тут появляется он, Нурлан, местный 
парень, молодой, талантливый и энергич-
ный, который изнутри знает всех жителей 
четырех сел от младенца до стариков, зна-
ет, кто как живет, в чем нуждается.. И са-
мое главное, он вырос на виду у всех, все 
его знают, знают его родителей.

Его отец - Супугалиев Касим Су-
пугалиевич,1901 года рождения, 

участник Великой Отечественной войны 
-домой вернулся раненым. Но сидеть и 
ждать чего-то было нельзя, надо было кор-

мить семью, поднимать детей. Устроил-
ся рыбаком и работал до выхода на пен-
сию. 

Мать - Супугалиева Айжан Ихласовна 
- рано осталась без родителей. Когда нача-
лась Великая Отечественная война ей ис-
полнилось всего лишь тринадцать лет. Ай-
жан в детстве и в юности перенесла мно-
го трудностей, но своими человеческими 
качествамистала у односельчан завоевы-
вать авторитет. Рано вышла замуж за Су-
пугалиева Касима. Стали появляться дети 
друг за другом. Когда Айжан исполнилось 
45 лет, в 1974 году скончался муж -Супу-
галиев Касим, так и не поправившийся от 
полученных ран. Айжан осталась одна с 
семерыми детьми. В народе говорят, у хо-
роших родителей рождаются и хорошие 
дети, и один из них - Нурлан.

На отчетно-перевыборном собрании 
колхозников назначили председателем 
вновь образовавшейся рыболовецкой ар-
тели «Челюскинец» Супугалиева Нурлана 
Касимовича, работавшего до этого инже-
нером по добыче рыбы. Первыми помощ-
никами - первопроходцами стали: Изтеле-
уов Ербулат, Султаньяев Ерсаин, Абдиров 
Уразгали и другие.

Алевтина Захаровна Федорова и Зуль-
фия Ваафовна Суюнчалиева - первые бух-
галтеры.

Собрали четыре рыболовецких звена 
в количестве 49 человек. Тогда выловлен-
ную рыбу с места лова сдавали колхозам 
«Дельта плюс» и «Посейдон». Стали полу-
чать прибыль. Начали развиваться, приоб-
ретать баркасы. Первыми капитанами ста-
ли Кобенов Руслан и Джарханалиев Азат. 
Приёмщиком одновременно на двух рабо-
тах стал  Султаньяев Ерсаин. 

Вначале рыболовецкая артель снаб-
дила их лодками, моторами и ору-

диями лова. И потом артель вошла в пя-
терку лучших предприятий агропромыш-
ленного комплекса в области, имея 40 
брандвахт, 16 баркасов, более 20 приемок, 
мощное холодильное оборудование. Ныне 
каждое рыболовецкое звено имеет бранд-
вахту с хорошими условиями для труда 
и отдыха. 

Почти каждый второй рыбак имеет на-
граду. Почетных грамот, благодарствен-
ных писем от губернатора области, об-
ластной    Думы,    регионального ми-

нистерства сельского хозяйства, админи-
страции Володарского района, районного 
управления сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности удосто-
ились несколько десятков  колхозников.

Особенно хотелось бы рассказать 
об удивительных женщинах с не-

обычной для них профессией. У нас в селе 
есть две пары семейных рыбаков. Это се-
мья Сергеевых Виктора и Елены, а также 
семья Дусалиевых Зухора и Зауры.

Каждая пара вместе рыбачили  на от-
дельных лодках, жили в казарме стана 
«Морская». Им выделили по одной от-
дельной комнате, они оборудовали свое 
жилье по своему вкусу. Создали себе не-
обходимые бытовые условия. Жили  в них 
от понедельника до субботы две путины. 
Это почти шесть месяцев, т.е. полгода. До-
бивались хороших результатов.

В прошлом году от сердечного присту-
па у Зауры скоропостижно скончался муж 
- Дусалиев Зухор. Это была для Зауры тра-
гедия. Но по нужде весной  она опять вы-
шла на лов. 

За многолетний труд Указом Прези-
дента Российской Федерации от 26 янва-
ря 2017года Заура награждена медалью-
орденом «За заслуги перед Отечеством» 
2 степени. 

Другая семья Сергеевых — Виктора и 
Елены — дай бог им здоровья, продолжа-
ют работать и также добиваются хороших 
результатов.

В настоящее время на рыбном промыс-
ле продолжают традиции отцов новое по-
коление Супугалиевых, Кульбараковых, 
Иманалиевых, Умбеталиевых, Василье-
вых, Сергазиевых, Калиевых, Шентеми-
ровых, Джалмукашевых.

За последние семнадцать лет со дня об-
разования рыболовецкой артели «Челю-
скинец» села преобразились. 

В четырех селах улицы освещены пол-
ностью, Колхоз занимает второе место по 
району по строительству жилых домов, 
после районного центра п. Володарский.

Силами колхоза обустроен парк. Бла-
годаря районной администрации постро-
или мини - футбольную площадку с зе-
леным    покрытием, где дети ежедневно 
играют в футбол.

Во всех начинаниях и повседневной 
работе Нурлан Касимович поддержива-
ет местную администрацию сельского со-
вета.

Последний пример тому парк отды-
ха и старый баркас сельского совета, ко-
торый работает на Нововасильевском па-
роме, отремонтирован с участием Нурла-
на Касимовича.

Со дня основания рыболовецкой ар-
тели «Челюскинец», в организа-

ции и становлении ее большую помощь 

оказывала и до сих пор оказывает адми-
нистрация МО «Володарский район» во 
главе с Миндиевым Батыршином Гафу-
ровичем.

Он часто бывает в наших селах на де-
ловых встречах, выступает с отчетами 
со своей командой. На праздниках - по-
четный гость. Живо отвлекается на наши 
просьбы. Благодаря его инициативе и ак-
тивной помощи проведен газ.

Вот уже несколько лет выпускникам 
школы Нурлан Касимович выделя-

ет «Газель» на экскурсию в г. Астрахань.
Спонсорская помощь выделяется на 

подарки детям, на приобретение и пошив 
костюмов для выступления на школьных 
и областных мероприятиях, на День Побе-
ды, на смотр строя и песни, который про-
ходит ежегодно в районном центре.

Помогает малоимущим и многодет-
ным семьям. Так он помог на лечение ин-
валиду детства Макашеву Эмилю, боль-
ной девочке Кульбараковой Ание на по-
ездку в Германию.

На участке «Чаган» ежегодно несколь-
ко лет бригада рыбаков занималась заго-
товкой лугового сена, тем самым обеспе-
чивая им почти половину жителей района.

В селе Мешково у жителя Масабае-
ва Б.У. случился пожар. Вот о чем он пи-
шет на странице районной газеты: «Выра-
жаю благодарность   за   оказание   помо-
щи   в   виде   строительных материалов, 
также оказания помощи в виде сена Супу-
галиеву Нурлану Касмовичу».

Учредитель всех организаций, Супуга-
лиев Нурлан Касимович, со своими верны-
ми помощниками подводит итоги, анали-
зирует ее результаты, плюсы и минусы. Со 
всеми работниками и рыбаками рассчита-
лись. Много или мало, всеми организаци-
ями выловлено почти 10000 тонн рыбы.

Заключены договора с покупателями, 
география большая. Каждый день от ба-

зы отъезжают несколько грузовых «Га-
зелей» и многотонные фуры по России и 
за рубеж.

С окончанием весенней путины 
начинается сразу подготовка 

к осенней. Это будет уже 36-я путина. 
Так что на раскачку времени нет. Как 
один миг пролетят летние три месяца. 
Необходимо подготовить весь флот, 
приемки, брандвахты, провести ме-
лиоративные работы: боронование на 
рыбных каналах, выкос водной расти-
тельности в целях увеличения проточ-
ности для схода производителей и мо-
лоди рыб. От этой работы зависит и бу-
дущий улов.

Спасать молодь - это тоже их 
обязанность. В отшнурован-

ных водоемах скапливается много мо-
лоди. Кроме рыбаков, привлекаются 
и ученики местных школ. Здесь так-
же участвуют школьники Володар-
ских средних школ во главе с Кудабае-
вым Александром. Ребята зарабатыва-
ют хорошие деньги.

Под руководством Нурлана Ка-
симовича коллективом достиг-

нуто много,   а  именно:   внедрили  
новые  технологии  добычи  и пере-
работки рыбы, ввели в эксплуатацию 
промышленную холодильную камеру 
для быстрого замораживания и хране-
ния продукции, оборудовали отсеки 
для засолки, искусственного вяления 
и копчения рыбы.

Пусть будущая осенняя пути-
на принесет коллективу рыбартелей 
больших уловов! Ведь издревле в на-
ших краях благополучие и достаток 
в семьях добывалось рыбным про-
мыслом.

С. ТЕМИРГАЛИЕВ, 
председатель Совета 

старейшин села Мултаново 

От отца 
— к сыну

РЫБАЦКИЕ ДИНАСТИИ

Девять с лишним тысяч про-
смотров  в инстаграме  набрало 
видео, на котором глава района 
Б. Миндиев разворачивает флаг 
Володарского района на стадио-
не в «Лужниках» во время мат-
ча сборной России с  Испани-
ей. «Поехал лично проконтро-
лировать победу», - шутит Ба-
тыршин Миндиев. Хотя, вопре-
ки досужим мнениям, он в ней  
не сомневался, предрекая побе-
ду нашей сборной с отрывом в 
один гол. Так, собственно гово-
ря, и произошло. «Мы участво-
вали в Победе», - подписал Б. 
Миндиев это видео и получил 
отклик многочисленных фол-
ловеров.

Корреспондентам нашей га-
зеты Батыршин Гафурович при-
знался, что искренне верит и в 
победу нашей сборной над Хор-
ватией. Ну что ж, будем на это 
надеяться и болеть.

                      Соб. инф.

Флаг Володарского района 
на матче Россия-Испания

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ  

Уважаемые жители Володарского района!
Приглашаем Вас на торжественное мероприятие, посвященное 

Дню рыбака, которое состоится 7 июля в 18 часов в п. Володарский 
на пл. Октябрьская. 

В программе:
15 час. Спортивные мероприятия (стадион п.Володарский)
18 час. Официальная церемония открытия праздника, чество-

вание передовиков рыбохозяйственной отрасли района.
 19 час. Тематический концерт, посвященный празднованию 

Дня рыбака
 18 - 21 час. Массовые народные гуляния
 21 час. Праздничный салют

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 29.06.2018 г.
 Об утверждении внесений изменений в проект межевания территории для строитель-

ства линейного объекта «Распределительный газопровод к объекту Долганова А.Н., распо-
ложенному по адресу:Астраханская область, Володарский район, с. Козлово,ул. Октябрь-
ская, д. 105», код стройки 1314/1863/30»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Володарский район» 
Астраханской области, в связи с обращением ООО «Земельный Эксперт», администрация МО 
«Володарский район»: ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить внесение изменений в проект межевания территории под строительство ли-
нейного объекта: «Распределительный газопровод к объекту Долганова А.Н., расположенному 
по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Козлово, ул. Октябрьская, д. 105», код 
стройки 1314/1863/30».

2. Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Во-
лодарский район» (Лукманов) разместить настоящее постановление и проект межевания терри-
тории для строительства линейного объекта путем размещения на официальном сайте админи-
страции МО «Володарский район» в сети «Интернет».

3.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» Шаровой ЕА. опубликовать на-
стоящее постановление в районной газете.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. Магзанов, заместитель главы по оперативной работе
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ЗА СОХРАННОСТЬ И ВОСПРОИЗВОДСТВО РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

ДЕНЬ РЫБАКА

У Володарского района са-
мые обширные участки 

лова, и по объему выловленной 
рыбы район занимает лидирую-
щую позицию в нашем регионе. 

И, конечно, успехи наших ры-
бодобывающих хозяйств связа-
ны в основном с мастерством, 
сноровкой рыбаков. Сегодняшние 
ловцы потомки тех, кто всю свою 
жизнь кормил семью дарами во-
доемов, кто передавал свое искус-
ство лова  детям, внукам и прав-
нукам. Крепкие рыбацкие дина-
стии есть почти в каждом селе – 
в Цветном, Сорочьем,  Мултано-
во, Блиново, Тишково, Калини-
но, Большом Могое, и других. Их 
труд не раз отмечался высоки-
ми правительственными награда-
ми. Достаточно вспомнить имена 
ныне покойных  рыбаков – Героя 
Cоциалистического Труда из кол-
хоза им. 20 партсъезда А. Колчи-
на, кавалера трех орденов Трудо-
вой Славы из колхоза «Астраха-
нец» Н. Марданова. Они заслу-
жили признание и почет за значи-
тельные производственные пока-

затели именно на рыбной ловле. 
Рыбацкие династии живут и 

прославляют родной край и в эти 
дни. Среди лучших из потом-
ственных рыбаков можно назвать 
Тюлегена Супугалиева, про-
мысловика рыбартели «Дельта». 
По стопам своего отца пошли он 
сам и его братья, а теперь дело 
своих родителей продолжают их 
сыновья.

В «Дельта плюс» трудится Би-
гаймет Стамгалиев. Когда-то он 
трудился в мултановском колхо-
зе «Память Ильича» животново-
дом. И любил свою профессию. 
Но хозяйство в девяностые годы 
прошлого столетия, как и другие 
в нашем необъятном государстве,  
распалось. И он пошел по стопам 
деда – в рыбаки. И своим отноше-
нием к труду, своей дисциплини-
рованностью и ответственностью 
завоевал авторитет и у руковод-
ства рыбартели, и у своих коллег 
по промысловому делу.

Эдуард Изденов – звенье-
вой ООО «Зуфар». Это общество 
сравнительно молодое. Создано 

года три назад. Но благодаря та-
ким звеньевым, как Эдуард, уме-
ющим не только руководить, но 
и показывать умения и способно-
сти в ловецкой профессии, «Зу-
фар» выходит по своим производ-
ственным показателям на одно из 
передовых мест.

С 1990 года занят промыш-
ленным рыболовством Бег-
жан Есеев из села Сорочье. 
Он один из тех, чья родослов-
ная от первых и до последних 

наследников отдана труду на 
участках лова. В рыбаках у не-
го пять братьев. И их дети тру-
дятся на просторах «голубой 
нивы». А, вернувшись из ар-
мии, сын Бегжана также ре-
шил пойти по стопам отца. 
Устраивается ловцом в рыбар-
тель «Радуга». 

Не первый год в рыбарте-
ли «Челюскинец» трудится 
Аскар Жарханалиев. Прав-
да, его родители не были тес-

но связаны с промыслом. Но 
рядом с опытными коллега-
ми он стал одним из передо-
вых рыбаков. «Челюскинцу» 
Аскар отдал более двенадцати 
лет своей трудовой биографии. 

Каждая профессия важна в 
нашей жизни. Тем более та, ко-
торая приносит достаток в се-
мью. С праздником вас, труже-
ники рыбного промысла! Здо-
ровья, счастья, благополучия.

А. БОРИСОВ

Умения  
и сноровка —  

от дедов и отцов

«Хотя в этом году полово-
дье было хорошее и, по  пред-
варительным  данным, есте-
ственный нерест прошел нор-
мально. А значит, и работы у 
наших отрядов будет много» - 
эти слова произнес на заседа-
нии областного штаба опера-
ции «Путина-2018» губерна-
тор Александр Жилкин.

Глава Володарского района 
Батыршин Миндиев взял под 

личный  контроль мероприя-
тия по спасению молоди рыб 
из отшнурованных водоемов. 

Спасением малька в районе 
будут заниматься десять «Го-
лубых патрулей», двадцать 
две производственные брига-
ды, два отряда волонтеров.

На днях мы побывали на трас-
се «Володарский-Астрахань». 
Здесь у обочины трассы после 
половодья остались отрезанны-

ми от большой воды 12 водо-
емов, площадью 180 гектаров. 
Спасать молодь  пришел «Го-
лубой патруль» Володарской 
средней школы №2 в составе 
десятиклассников Алексея За-
городина, Анвара Сейталиева, 
Айдара Атаева, Ивана Руден-
ко и девятиклассников Генна-
дия и Егора Новиковых, Кирил-
ла Сызранова, Ерлана Измуха-
нова.

Как и положено, они очисти-
ли один из водоемов от сорной 
растительности, чтобы можно 
было бреднем захватить, как го-
ворится, без сучка и задоринки, 
больше малька и выпустить его 
в проточную воду.

Кроме того, ребята на на-
чальных этапах работы проры-
вают канавы между отшнуро-
ванными водоемы, чтобы мо-
лодь скапливалась в одном ме-
сте для работы бреднем.

Для подростков нынешняя 
аномальная жара может повли-
ять на их здоровье. Поэтому их 
рабочий день решено начать с 
7 утра и продолжить до 10 час. 
дня.   

Финансировать ребят будет 
ООО РДК «Дельта плюс». За 
выполненные работы они полу-
чат зарплату.

Это хозяйство обеспечило 
«Голубой патруль» всем необ-
ходимым оборудованием: бред-
нями, лопатами, граблями.

Надо отдать должное  ин-
женеру лова Алишейху Куду-
еву, бригадиру патруля, учите-
лю ВСШ №2 Аслану Ахмето-
ву, водителю Анатолию Кун-
чугурову за их внимательное 
отношение к детям. Они им не 
только воспитатели, но и по-
мощники в разных жизненных 
ситуациях.

А. ИЗМАЙЛОВ

Расти, рыбка, расти! 
«Голубые патрули» района спасают молодь рыб 

Это сейчас в селе Новомаячное дворы можно по пальцам по-
считать. А в довоенные и послевоенные годы это было сравни-
тельно крупное поселение. Семьи были многодетными, крепки-
ми, дружными. Детских садов не было. Вся работа по домашнему 
хозяйству, по уходу за детьми ложилась на плечи женщин. Прав-
да, в сезон овощей они шли на помощь родному колхозу «Побе-
да». 

И все же главными в семьях были мужчины-рыбаки. Полови-
ну своей жизни они провели в бударках. Рыбацким трудом до-
бывали пропитание детям, средства для их благополучного бу-
дущего. 

До сих пор помню, как рыбаки готовились к очередной пути-
не: смолили лодки, чинили невода и сети. 

Мой папа – Николай Александров – также из когорты славных 
новомаячинских рыбаков. Он родился в 1937 году. Когда ему ис-
полнилось четыре года, его отца забрали на фронт. Бабушка оста-
лась с семерыми детьми. Дед Архип погиб смертью храбрых в 
1942 году. И ей пришлось  одной воспитывать несовершеннолет-
них ребят. Когда папа подрос, ушел на промысел, и стал главным 
кормилицем матери до конца ее жизни. Позже он научил рыбац-
кому ремеслу и своего сына Ивана. К сожалению, мой отец рано 
ушел в мир иной – в 62 года. Но род рыбаков Александровых жи-
вет. И в Новомаячном, и в Новокрасном. Желаю молодому поколе-
нию не забывать дело своих дедов и отцов. Прославлять свою ма-
лую родину успехами не только на рыбном промысле, но и в дру-
гих не менее важных делах.

Л. АЛЕКСАНДРОВА

Архипыч



ПОНЕДЕЛЬНИК,9 ИЮЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [16+].
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». [16+].
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» [16+].
17.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 «Время покажет». [16+].
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.25 «Время покажет». [16+].
19.50 «На самом деле». [16+].
20.50 «Пусть говорят». [16+].
22.00 Время.
22.35 Т/с «Красная королева». [16+].
00.40 Т/с Премьера. «Sпарта». [16+].
1.45 «Время покажет». [16+].
3.10 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.20 «Мужское / Женское». [16+].
5.10 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
14.00 «60 минут». [12+].
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
17.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.00 «60 минут». [12+].
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Х/ф «Месть как лекар-

ство». [12+].
2.00 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины». [12+].

7.30 Новости культуры.
7.35 «Пленницы судьбы».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «В лесах и на горах».
8.50 Д/ф «Герард Меркатор».
9.00 Новости культуры.
9.05 Д/с «Пешком...»
9.30 Х/ф «Мама Ануш».
10.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Похождения зубно-

го врача».
13.30 Д/с «Любовь в искусстве».
14.15 Т/с «Диккенсиана».
15.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли».
15.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Мир Стоунхенджа».
17.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского.
18.30 «Пленницы судьбы».
19.00 Т/с «В лесах и на горах».
19.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
20.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-

сийская академия живописи, ваяния 
и зодчества».

22.35 Т/с «Екатерина».
24.00 Цвет времени.
24.15 Новости культуры.
24.35 Д/с «Двадцатый век. Поте-

ря невинности». [16+].
1.05 Т/с «Диккенсиана».
2.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
2.40 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского.

5.50 Т/с «Подозреваются 
все». [16+].

6.20 Суд присяжных. [16+].
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных. [16+].
7.30 «Деловое утро 

НТВ». [12+].
9.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+].
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+].
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+].
17.00 Сегодня.
17.25 «Скелет в шкафу». [16+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.00 Т/с «Морские дья-

волы». [16+].
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские дья-

волы». [16+].
24.30 Т/с «Свидетели». [16+].
1.30 «Поздняков». [16+].
1.40 Суд присяжных. [16+].
2.40 «Еда живая и мёрт-

вая». [12+].
3.35 «И снова здрав-

ствуйте!» [0+].
3.55 Т/с «Стервы». [18+].
4.50 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+].

    ВТОРНИК,10 ИЮЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [16+].
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». [16+].
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» [16+].
17.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 «Время покажет». [16+].
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.25 «Время покажет». [16+].
19.50 «На самом деле». [16+].
20.50 «Пусть говорят». [16+].
22.00 Время.
22.35 Т/с «Красная королева». [16+].
00.40 Т/с Премьера. «Sпарта». [16+].
1.45 «Время покажет». [16+].
3.10 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.20 «Мужское / Женское». [16+].
5.10 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
14.00 «60 минут». [12+].
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
17.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.00 «60 минут». [12+].
21.00 Вести.
21.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2018. 1/2 финала.
23.55 Х/ф «Селфи». [16+].
2.20 Х/ф «Поддубный». [12+].

7.30 Новости культуры.
7.35 «Пленницы судьбы».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «В лесах и на горах».
8.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
9.00 Новости культуры.
9.05 Д/с «Пешком...»
9.30 Х/ф «Кортик».
10.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал религией Китая».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.25 Т/с «Диккенсиана».
14.25 Д/ф «Агатовый каприз Им-

ператрицы».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Мир Стоунхенджа».
17.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского.
18.30 «Пленницы судьбы».
19.00 Т/с «В лесах и на горах».
19.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти».
20.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 Т/с «Екатерина».
23.55 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
24.15 Новости культуры.
24.35 Д/с «Двадцатый век. Поте-

ря невинности». [16+].
1.05 Т/с «Диккенсиана».
2.05 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского.

              
5.50 Т/с «Подозреваются 

все». [16+].
6.20 Суд присяжных. [16+].
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных. [16+].
7.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
9.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+].
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+].
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+].
17.00 Сегодня.
17.25 «Скелет в шкафу». [16+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.00 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+].
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+].
24.30 Т/с «Свидетели». [16+].
1.25 Суд присяжных. [16+].
2.25 Квартирный вопрос. [0+].
3.30 «И снова здравствуй-

те!» [0+].
4.00 Т/с «Стервы». [18+].
4.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+].

         СРЕДА, 11 ИЮЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [16+].
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». [16+].
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» [16+].
17.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 «Время покажет». [16+].
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.25 «Время покажет». [16+].
19.50 «На самом деле». [16+].
20.50 «Пусть говорят». [16+].
22.00 Время.
22.35 Т/с «Красная королева». [16+].
00.40 Т/с Премьера. «Sпарта». [16+].
1.40 «Время покажет». [16+].
3.05 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.15 «Мужское / Женское». [16+].
5.10 Контрольная закупка.

         
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
14.00 «60 минут». [12+].
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
17.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.00 «60 минут». [12+].
21.00 Вести.
21.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2018. 1/2 финала.
23.55 Х/ф «Дуэлянт». [12+].
2.15 Х/ф «Вычислитель». [16+].
4.05 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].

7.30 Новости культуры.
7.35 «Пленницы судьбы».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «В лесах и на горах».
8.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
9.00 Новости культуры.
9.05 Д/с «Пешком...»
9.30 Х/ф «Кортик».
10.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии».

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.10 Т/с «Диккенсиана».
14.10 Д/ф «Сияющий камень».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Мир Стоунхенджа».
17.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского.
18.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии».

18.30 «Пленницы судьбы».
19.00 Т/с «В лесах и на горах».
19.45 Д/ф «Что скрывают зер-

кала».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Д/ф «В поисках Бергмана».
22.35 Т/с «Баязет».
23.05 Д/ф «Елена Блаватская».
24.15 Новости культуры.
24.35 Д/с «Двадцатый век. Поте-

ря невинности». [16+].
1.05 Т/с «Диккенсиана».
2.05 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского.
2.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна».

                     
5.50 Т/с «Подозреваются 

все». [16+].
6.20 Суд присяжных. [16+].
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных. [16+].
7.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
9.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+].
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+].
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+].
17.00 Сегодня.
17.25 «Скелет в шкафу». [16+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.00 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+].
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+].
24.30 Т/с «Свидетели». [16+].
1.30 Суд присяжных. [16+].
2.30 Дачный ответ. [0+].
3.35 «И снова здравствуй-

те!» [0+].
3.55 Т/с «Стервы». [18+].
4.50 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+].

       ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [16+].
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». [16+].
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» [16+].
17.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 «Время покажет». [16+].
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.25 «Время покажет». [16+].
19.50 «На самом деле». [16+].
20.50 «Пусть говорят». [16+].
22.00 Время.
22.35 Т/с Премьера. «Сын». [16+].
00.30 Т/с Премьера. «Sпарта». [16+].
1.35 «Время покажет». [16+].
3.00 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское». [16+].
4.55 «Давай поженимся!» [16+].

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
14.00 «60 минут». [12+].
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
17.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.00 «60 минут». [12+].
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+].
1.50 Х/ф «С чистого листа». [12+].
4.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].

7.30 Новости культуры.
7.35 «Пленницы судьбы».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «В лесах и на горах».
8.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
9.00 Новости культуры.
9.05 Д/с «Пешком...»
9.30 Х/ф «Кортик».
10.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.50 Т/с «Диккенсиана».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Мир Стоунхенджа».
17.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского.
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле».
18.30 «Пленницы судьбы».
19.00 Т/с «В лесах и на горах».
19.45 Д/ф «По ту сторону сна».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Д/с «Острова».
22.35 Т/с «Баязет».
24.05 Д/ф «Франсиско Гойя».
24.15 Новости культуры.
24.35 Д/с «Двадцатый век. Поте-

ря невинности». [16+].
1.05 Т/с «Диккенсиана».
2.05 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского.
2.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»

.
5.50 Т/с «Подозреваются 

все». [16+].
6.20 Суд присяжных. [16+].
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных. [16+].
7.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
9.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+].
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+].
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+].
17.00 Сегодня.
17.25 «Скелет в шкафу». [16+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.00 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+].
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+].
24.30 Т/с «Свидетели». [16+].
1.35 Суд присяжных. [16+].
2.35 «НашПотребНадзор». [16+].
3.40 «И снова здравствуй-

те!» [0+].
3.55 Т/с «Стервы». [18+].
4.50 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+].

        ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» [16+].
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». [16+].
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» [16+].
17.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 «Время покажет». [16+].
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.25 «Время покажет». [16+].
19.50 «Человек и закон»  [16+].
20.55 «Поле чудес». [16+].
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Сын». [16+].
00.25 Д/ф Премьера. «Ингмар 

Бергман». К 100-летию режиссера. 
«Городские пижоны». [16+].

1.30 Х/ф «Мой король». [18+].
3.55 Модный приговор.
4.55 «Мужское / Женское». [16+].
5.50 «Давай поженимся!» [16+].

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
14.00 «60 минут». [12+].
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
17.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.00 «60 минут». [12+].
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Юморина». [12+].
1.00 Торжественная церемония 

открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в Ви-
тебске».

7.30 Новости культуры.
7.35 «Пленницы судьбы».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «В лесах и на горах».
8.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
9.00 Новости культуры.
9.05 Д/с «Пешком...»
9.30 Х/ф «Бронзовая птица».
10.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.15 Т/с «Диккенсиана».
15.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Неизвестный «Лен-

фильм».
17.30 Д/ф «Сирано де Бержерак».
17.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского.
19.00 Т/с «В лесах и на горах».
19.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 Х/ф «Дорога на Бали».
23.05 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии».
23.20 «Линия жизни».
24.15 Новости культуры.
24.35 Т/с «Диккенсиана».
2.50 «Искатели».
3.40 М/ф «Глупая...»

                  
5.50 Т/с «Подозреваются 

все». [16+].
6.20 Суд присяжных. [16+].
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных. [16+].
7.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
9.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+].
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+].
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+].
17.00 Сегодня.
17.25 «Скелет в шкафу». [16+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.00 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+].
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+].
23.35 Х/ф «Эластико». [12+].
1.15 «Поэт Петрушка». [18+].
2.05 Суд присяжных. [16+].
3.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+].
4.05 Т/с «Стервы». [18+].
5.00 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+].

          СУББОТА,14 ИЮЛЯ

7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.30 Т/с «Лучик». [16+].
9.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф «Ирина Мирошничен-

ко. «Я знаю, что такое любовь». [12+].
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
13.00 Новости с субтитрами.
13.10 Д/ф Премьера. «Михаил 

Пуговкин. «Боже, какой типаж!» [12+].
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.50 Х/ф «Спортлото-82».
17.40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Матч за 3-е место. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга.

20.00 Вечерние новости с субтитрами.
20.15 «Сегодня вечером». [16+].
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». [16+].
00.00 К Чемпионату мира по 

футболу. Гала-концерт звезд миро-
вой оперы. 

2.00 Х/ф «Развод». [12+].

6.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». [12+].

8.10 «Живые истории».
9.00 Россия. Местное время. [12+].
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт. 
[16+].

14.55 Х/ф «Последняя жертва 
Анны». [12+].

19.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Счастье по договору». [12+].
2.05 Х/ф «45 секунд». [12+].
4.15 Т/с «Личное дело». [16+].

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Член правительства».
9.50 М/ф «Мультфильмы».
10.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «Дорога на Бали».
12.50 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона».
13.35 Д/с «Утреннее сияние».
14.25 «Передвижники. Архип 

Куинджи».
14.55 Х/ф «Квартет Гварнери».
17.20 «Большой балет»-2016.
19.10 Д/с «Острова».
19.50 Х/ф «Под куполом цирка».
22.05 Париж-Гала-2015. Концерт 

на Марсовом поле.
23.45 Х/ф «Фанни и Александр».
2.35 Д/с «Утреннее сияние».
3.30 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».

.
5.50 Т/с «2,5 человека». [16+].
6.45 «Ты супер!» [6+].
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+].
9.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+].
10.15 «Кто в доме хозя-

ин?» [16+].
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+].
12.05 «Еда живая и мёрт-

вая». [12+].
13.00 Квартирный вопрос. [0+].
14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 «Жди меня». [12+].
16.05 Своя игра. [0+].
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+].
18.00 «Секрет на милли-

он». [16+].
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». [16+].
00.15 «Тоже люди». [16+].
2.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+].
2.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». [16+].
3.40 «И снова здравствуй-

те!» [0+].
4.00 Т/с «Стервы». [18+].
4.55 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+].

  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

               
6.15 Т/с «Лучик».
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Лучик». [16+].
8.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.45 «Часовой». [12+].
9.15 «Здоровье». [16+].
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. [12+].
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера. «Зинаида Ки-

риенко. «Я в кино настрадалась». [12+].
12.15 Честное слово с Юрием Ни-

колаевым.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Д/ф Премьера. «Александр 

Домогаров. Рыцарь печального обра-
за». [16+].

14.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» [16+].

16.15 «Большие гонки» [12+].
17.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.30 «Лучше всех!» Избранное.
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок во Владивосто-
ке. [16+].

1.35 Х/ф «Антиганг». [16+].

5.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». [12+].

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Д/ф «Быть в игре». [12+].
14.10 Х/ф «Легенда №17». [12+].
17.00 Вести.
18.30 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2018. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.

22.00 Х/ф «Тренер». [12+].
00.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». [12+].

 
7.30 Х/ф «Под куполом цирка».
9.50 М/ф «Кошкин дом».
10.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «Длинный день».
12.45 Д/ф «Венеция и Бари, или 

Морские разбойники».
13.10 «Научный стенд-ап».
13.50 Д/с «Утреннее сияние».
14.45 «Письма из провинции».
15.15 Х/ф «Человек с золотой ру-

кой».
17.15 «Искатели».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.30 Концерт-реквием памяти 

царственных страстотерпцев. Автор 
текста и музыки митрополит Илари-
он (Алфеев).

20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

21.10 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле».

23.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

23.45 Х/ф «Фанни и Александр».
2.05 Д/с «Утреннее сияние».
3.00 Профилактика на канале с 

2.00 до 3.00.

                         .
6.00 Т/с «2,5 человека». [16+].
6.45 «Ты супер!» [6+].
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+].
9.40 «Пора в отпуск». [16+].
10.25 Едим дома. [0+].
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+].
12.00 Чудо техники. [12+].
12.50 Дачный ответ. [0+].
13.55 «НашПотребНад-

зор». [16+].
15.00 «У нас выигрыва-

ют!» [12+].
16.05 Своя игра. [0+].
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+].
19.00 Новые русские сен-

сации. [16+].
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». [16+].
00.15 Х/ф «Наводчица». [16+].
3.55 Т/с «Стервы». [18+].
4.50 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+].
.
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6 ИЮЛЯ 2018 ГОДА6
Решения

Совета МО «Володарский район» 
Астраханской области

УПФР Постановление
администрации МО «Володарский 

район» Астраханской области

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2018»

от 28.06.2018г. № 49  п. Володарский 
О принятии проекта изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования «Во-
лодарский район», проведения по нему публич-
ных слушаний и установлении порядка учета 
предложений граждан по проекту изменений и 
дополнений в Устав

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2009 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет МО «Володарский рай-
он»  РЕШИЛ:

1. Принять проект изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Володар-
ский район» - приложение 1.

2. Опубликовать проект изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Во-
лодарский район» в районной газете «Заря Ка-
спия».

3. С целью организации работы по учёту пред-
ложений граждан по проекту изменений и допол-
нений в «Устав МО «Володарский район» создать 
рабочую группу Совета МО «Володарский район» 
численностью 5 чел. в составе согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению. Руководителю ра-
бочей группы представить отчет о деятельности 
рабочей группы со всеми поступившими предло-
жениями председателю Совета МО «Володарский 
район» в срок до 10.08.2018 года.

4 . Утвердить порядок учета предложений по 
проекту изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Володарский район», 
порядок участия граждан в обсуждении проек-
та изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Володарский район» - прило-
жение 3, 4 .

5. Установить, что предложения граждан по 
проекту изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Володарский район» 
принимаются в письменном виде рабочей группой 
Совета МО «Володарский район» с 07.07.2017г. 
до 07.08.2018г. по адресу: п. Володарский, пл. 
Октябрьская,2 , каб. № 205-206 Совет МО «Воло-
дарский район» с 8 .00 до 17.00 часов ежедневно.

6. Для обсуждения проекта изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Володарский район» с участием жителей, пред-
седателю комиссии организовать проведение пу-
бличных слушаний 14.08.2018 года в 10.00 в акто-
вом зале здания администрации района по адресу: 
п. Володарский, пл. Октябрьская,2. 

7. Утвердить порядок проведения публичных 
слушаний по проекту изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Володар-
ский район» согласно приложению 2.

8. Руководителю рабочей группы представить 
главе района информацию о результатах публич-
ных слушаний, информацию об обсуждении про-
екта изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Володарский район», от-
сутствии или наличии предложений граждан с их 
перечислением, сведения о заседании Совета МО 
«Володарский район» по обсуждению предложе-

ний и принятию их с учетом изменений и дополне-
ний в Устав, опубликовать информацию в срок до 
24.08.2018 года в районной газете «Заря Каспия».

9. Провести заседание Совета МО «Володар-
ский район» 30.08.2018 года по вопросам: 

1) учета предложений граждан по проекту из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Володарский район» 

2) принятия изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Володарский рай-
он» с учетом мнения населения.

10. Настоящее решение подлежит одновре-
менному опубликованию с проектом изменений 
и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Володарский район» и вступает в силу со дня 
его опубликования.

Председатель Совета 
МО «Володарский район» А.Н. Черчинцев

Глава МО «Володарский 
район» Б.Г. Миндиев

Приложение 1 к решению Совета МО «Воло-
дарский район» от 28.06.2018г. № 49 

ПРОЕКТ
Совет муниципального образования
«Володарский район»
Астраханской области
Решение
от ____________ № ____
п. Володарский
О внесении изменений и дополнений
 в Устав муниципального образования 
«Володарский район»
В целях приведения Устава муниципального 

образования «Володарский район» в соответствие 
с федеральным законодательством, на основании 
статей 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет МО «Володарский район»

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образова-

ния «Володарский район», принятый
решением Совета муниципального образова-

ния «Володарский район» от 16 .02.2017 года № 16 
следующие изменения и дополнения:

1.1.в абзаце 2 части 2 статьи 65 после слов 
«Опубликование правовых

актов» дополнить словами «и соглашений, 
заключаемых между органами местного самоу-
правления».

1.2. часть 2 статьи 65 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправле-
ния, считается первая публикация его полного 
текста в районной газете «Заря Каспия».».

 2.Главе муниципального образования «Воло-
дарский район» в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить настоящее реше-

ние на государственную регистрацию в террито-
риальный орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.

 3.Главе муниципального образования «Во-
лодарский район» опубликовать настоящее ре-
шение в течение семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований. 

 4.Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Совета
МО «Володарский район» А.Н. Черчинцев

Глава МО «Володарский 
район» Б.Г. Миндиев

Приложение 2 к решению Совета  МО «Воло-
дарский район» от 28.06.2018г. № 49 

Порядок проведения публичных слушаний
по проекту изменений и дополнений в 

Устав МО «Володарский район»
1. Для обсуждения проекта изменений и до-

полнений в Устав проводятся публичные слу-
шания.

2. Организацию и проведение публичных 
слушаний, а также сбор и обработку предложе-
ний граждан, поступивших в отношении проек-
та изменений и дополнений в Устав, осуществля-
ет руководитель рабочей группы Совета МО «Во-
лодарский район» по учету предложений граждан 
по проекту изменений и дополнений в Устав МО 
«Володарский район». 

3. В публичных слушаниях вправе принять 
участие каждых житель МО «Володарский рай-
он».

4. На публичных слушаниях по проекту изме-
нений и дополнений в Устав выступает с докладом 
руководитель рабочей группы .

5. Для ведения протокола публичных слуша-
ний председательствующий определяет секретаря 
публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспе-
чивается право высказывать свое мнение по про-
екту изменений в Устав.

6.1. Всем желающим выступить предостав-
ляется слово, в зависимости от количества жела-
ющих выступить, председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений.

6.2. Председательствующий вправе принять 
решение о перерыве в публичных слушаниях и 
продолжении их в другое время.

6.3. По истечении времени, отведенного пред-
седательствующим на проведения публичных 
слушаний, участники публичных слушаний, ко-
торым не было предоставлено слово, вправе пре-
доставить свои замечания и предложения в пись-
менном виде. 

Устные замечания и предложения по проек-
ту изменений и дополнений в Устав заносятся в 
протокол публичных слушаний, письменные за-
мечания и предложения приобщаются к протоко-
лу, который подписывается председателем и се-
кретарем.

7. Поступившие от населения замечания и 
предложения по проекту изменений и дополнений 
в Устав, в том числе в ходе проведения публичных 
слушаний, носят рекомендательный характер. 

8. Результаты публичных слушаний в форме 
итогового документа подписываются

председательствующим и подлежат офици-
альному опубликованию.

9. Указанные замечания и предложения рас-
сматриваются на заседании Совета МО

«Володарский район». После завершения рас-
смотрения замечаний и предложений граждан, а 
также результатов публичных слушаний Совета 
МО «Володарский район» принимаются измене-
ния и дополнений в Устав.

Приложение 3 к решению Совета МО «Воло-
дарский район»от 28.06.2018г. № 49 

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВО-
ЛОДАРСКИЙ РАЙОН»

 Предложение о внесении изменений и до-
полнений в проект Устава МО «Володарский рай-
он» могут быть внесены главой Муниципального 
образования, депутатами Совета, общественно-
политическими объединениями, коллективами 
организаций, непосредственно гражданами МО 
«Володарский район» (далее – субъекты право-
творческой инициативы).

1. Субъект правотворческой инициативы мо-
жет обратиться к главе МО «Володарский район» 
с письменным предложением в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 местного времени.

2. При подаче предложений по внесению из-
менений и дополнений в проект Устава указы-
ваются:

• Поправки, изменения, дополнения в статьи 
проекта Устава, которые должны содержать пол-
ные тексты, предлагаемые взамен или в дополне-
ние к существующим в проекте наименованиям 
глав, разделов, статей и их содержанию.

• Информация о субъекте правотворческой 
инициативы:

- для физических лиц:
а) ФИО
б) место жительства, номер телефона ( при 

наличии);
- для юридических лиц:
а) полное действительное наименование ор-

ганизации;
б) юридический адрес, номер телефона, факс.
3. Сведения о предложениях по внесению из-

менений или дополнений в проект Устава вно-
сится в журнал учета регистрации предложе-
ний субъектов правотворческой инициативы по 
установленной форме в Совете МО «Володар-
ский район».

4. Лицом, зарегистрировавшим предложение, 
сообщается о регистрации поступившего предло-
жения не позднее 2 дней от момента поступления 
предложения.

5. Предложение по проекту Устава МО «Во-
лодарский район» принимаются в течение 30 дней 
с момента официального опубликования проекта 
Устава и обнародуются на публичных слушаниях.

6. О включении или отклонении поступив-
ших поправок, предложений, изменений в проект 
Устава МО «Володарский район» субъекту право-
творческой инициативы сообщается в письменном 
виде главой муниципального образования после 
принятия Устава МО «Володарский район» Сове-
том МО «Володарский район» в недельный срок.

7.Ответственность за исполнение настояще-
го порядка возложить на главу муниципально-
го образования.

Приложение 4 к решению Совета МО «Воло-
дарский район» от 28.06.2018г. № 49 

ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН»

Граждане имеют право на коллективное и 
индивидуальное мнения при принятии проекта 
Устава МО «Володарский район».

Формами непосредственного участия граж-
дан в обсуждении проекта Устава муниципально-
го образования «Володарский район» являются:

- обращения граждан в органы местного са-
моуправления;

- опрос граждан;
- собрания граждан;
- публичные слушания;
- собрания трудовых коллективов;
- собрания общественных организаций;
- собрания, конференции местных партийных 

организаций, блоков, объединений;
- иные формы, не противоречащие Конститу-

ции РФ и действующему законодательству.
Решения собраний граждан, собраний тру-

довых коллективов, собраний общественных ор-
ганизаций, собраний и конференций местных 
партийных организаций, блоков и объединений 
оформляются в виде протоколов в произвольной 
форме и направляются Главе муниципального об-
разования «Володарский район».

Публичные слушания, порядок их проведения 
определяются Положением «О публичных слуша-
ниях муниципального образования»

«Володарский район» (новая редакция).
В целях выявления мнения населения о про-

екте Устава МО «Володарский район» может быть 
проведен опрос граждан. Результаты опроса носят 
рекомендательный характер.

Граждане МО «Володарский район» при об-
суждении проекта Устава МО «Володарский рай-
он» имеют право принимать участие в заседании 
постоянных и временных комиссий, депутатских 
слушаниях, заседаниях Совета МО «Володарский 
район» и вносить предложения по проекту Устава 
МО «Володарский район».

Порядок учета решений собраний осущест-
вляется согласно «Порядку учета предложений 
по проекту Устава муниципального образования 
«Володарский район».

Приложение 5 к решению Совета МО 
«Володарский район» от 28.06.2018г. № 49 

Состав рабочей группы Совета МО 
«Володарский район» по учёту предло-
жений граждан по проекту изменений 
и дополнений в Устав МО «Володар-
ский район»

Руководитель рабочей группы 
Коноплёва Л.В. - заместитель предсе-

дателя Совета МО «Володарский район»
Члены рабочей группы
Ажбаев Р.Г.- депутат Совета МО «Во-

лодарский район»
Новиков А.Д. -депутат Совета МО «Во-

лодарский район»
Батырова В.Р. – старший инспектор 

правового отдела администрации МО «Во-
лодарский район»

Симикина Е.Н.  – помощник прокурора 
Володарского района

Ежегодно в период с мая по октябрь на 
территории Астраханской области проводит-
ся межведомственная комплексная оператив-
но - профилактическая операция «Мак». На-
правлена она, прежде всего, на предупрежде-
ние, пресечение и ликвидацию незаконных по-
севов конопли и других наркотикосодержащих 
растений, а также уничтожение очагов их про-
израстания.

ОМВД России по Володарскому району 
предупреждает жителей района об уголовной 
ответственности за незаконное культивирова-
ние растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, а также о 
том, что на принадлежащих участках земли не-
обходимо уничтожать запрещенные растения. 
Согласно ст. 231 УК РФ «Незаконное культиви-
рование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры» может повлечь уголовное наказа-
ние в виде штрафа, обязательных работ, лише-
ния свободы до восьми лет. Статья 10.5 КоАП 
РФ предусматривает ответственность за непри-
нятие землевладельцами или землепользовате-
лями мер по уничтожению дикорастущих рас-
тений, содержащих наркотические средства, 
после получения официального предписания 
уполномоченного органа, в виде наложения ад-
министративного штрафа на граждан от полу-
тора до двух тысяч рублей, на должностных 
лиц - от трех до четырех тысяч рублей, на юри-
дических лиц - от тридцати до сорока тысяч ру-
блей.

 Информацию о фактах, касающихся не-
законного оборота, культивирования нарко-
тических средств и наркопритонов, можно 
сообщить по телефонам:

телефон доверия УМВД России по Астра-
ханской области - 400101 дежурная часть 
ОМВД России по Володарскому району - 02, 
9-12-33, 9-00-38

ОМВД России по Володарскому району
 

За культивирование 
наркотических средств и 

наркопритонов— уголовная 
ответственность

Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях?
Правительство РФ подготовило и внесло в Государственную Думу РФ проект федерально-

го закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Цель - обеспечить устойчивый рост размера пенсии и высокую индексацию.
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ?

Предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для 

мужчин и 63 лет для женщин (сейчас - 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенсионного 
возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года в течение переходного пери-
ода до 2034 года. 

             ЧТО ВЫИГРАЮТ НЫНЕШНИЕ ПЕНСИОНЕРЫ?
Нынешним неработающим пенсионерам законопроект гарантирует долгосрочный рост 

размера пенсий, в том числе индексацию размера пенсии существенно выше уровня инфляции. 
При этом пенсионерам сохраняются все положенные пенсионные и социальные выплаты в со-
ответствии с приобретенными правами и льготами.

КТО СОХРАНИТ ЛЬГОТЫ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ?
• Граждане, занятые на работах с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда: рабо-

чие шахт (угольной отрасли), добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, 
железнодорожной отрасли и ряда других отраслей;

• Граждане, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам и состоянию 
здоровья: женщины, родившие 5 и более детей, женщины родившие и воспитавшие ребенка-
инвалида до 8 лет, инвалиды по зрению I группы и др.;

• Граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
СОХРАНЯЕТСЯ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАЖ, ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ДОСРОЧ-

НУЮ ПЕНСИЮ?
• Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется для граждан, рабо-

тающих на Крайнем Севере и в приравненных районах. Общеустановленный пенсионный воз-
раст поэтапно будет повышен на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин (до 60 и 58 лет со-
ответственно).

• Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется для педагогиче-
ских, медицинских и творческих работников (составляет от 15 до 30 лет). Законопроект преду-
сматривает поэтапное более позднее назначение пенсии (от года приобретения требуемой вы-
слуги до 8 лет).

Пример
Педагогическим работникам для выхода на пенсию требуется 25 лет выслуги в учрежде-

ниях для детей независимо от возраста и пола. Если школьный учитель, например, в 2019 году 
выработает необходимый стаж, пенсия ему будет назначена через год, то есть в 2020 году. Если 
требуемый стаж выработан в 2024 году, то пенсия назначается через б лет, то есть в 2030 году.

КТО СОХРАНИТ ЛЬГОТЫ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ?
Женщины со стажем не менее 40 лет и мужчины со страховым стажем не менее 45 лет смо-

гут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.
Подробную информацию, а также новости по теме законопроекта можно получить на сай-

те pfrf.ru или в Единой консультационной службе ПФР 8-800-302-2-302 (звонок бесплатный).

КОГО КАСАЕТСЯ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД?
 В переходный период выйдут на пенсию мужчины 1959-

1963 годов  рождения и женщины 1964-1971 годов рождения.
 год рождения год выхода на пенсию возраст    выхода на пенсию
 1959 г.                                    2020 г.  61 год
 1960 г.                                    2022 г.  62 года
Мужчины 1961 г.                                    2024 г.  63 года
 1962 г.                                    2026 г.  64 года
 1963 г.                                     2028 г.  65 лет
 
             1964 г.                                     2020 г.  56 лет
 1965 г.                                    2022 г.  5 7 лет
 1966 г.                                    2024 г.  58 лет
 1967.С.                                     2026 г.  59 лет
Женщины                  
                                                                                                          
 1968 г.                                       2028 г.                      60 лет 
 1969 г.                                      2030 г.  61 год
 1970 г.                                      2032 г.  62 года
 1971 г.                                      2034 г.  63 года
        

 от 14.06.2018 г. 
Об утверждении 

проекта планировки и 
межевания территории 

для строительства
линейных объектов 

на территории МО 
«Володарский район»
В соответствии со ст. 45, 

46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 
21 Устава МО «Володарский 
район», Положением «О поло-
жении о публичных слушани-
ях в МО «Володарский район», 
утвержденного Решением Со-
вета МО «Володарский район» 
от 28.07.2005 г. № 65, Решени-
ем Совета МО «Володарский 
район» от 31.03.2011г. №55 «О 
внесении изменений в Поло-
жение о публичных слушани-
ях в МО «Володарский район», 
на основании результатов пу-
бличных слушаний по проек-
там планировки и межевания 
территорий для строительства 
линейных объектов на терри-
тории МО «Володарский рай-
он», администрация МО «Во-
лодарский район»:

   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект плани-

ровки и проект межевания тер-
ритории для строительства ли-
нейных объектов:

- «Распределительный га-
зопровод к объекту Мурзага-
лиева Х.Р., расположенному по 
адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Яблон-
ка, ул. Школьная, д. 89», код 
стройки 30/2055/ТП»;

«Распределительный га-
зопровод к объекту Искакова 
Т.Г., расположенному по адре-
су: Астраханская область, Во-
лодарский район, с. Калинино, 
ул. Восточная, д. 8 «а»», код 
стройки 30/2222/ТП»;

«Распределительный га-
зопровод к объекту Сисено-
ва В.М., расположенному по 
адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Сизый 
Бугор, ул. Нариманова, д. 244», 

код стройки 30/2231/ТП»;
 - «Распределительный га-

зопровод к объекту Уразамбе-
това Б.М., расположенному по 
адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Тумак, 
ул. Боевая, д. 52», код стройки 
30/2242/ТП»;

- «Распределительный га-
зопровод к объекту Сапаро-
вой Ж.Н., расположенному по 
адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Сизый 
Бугор, ул. Нариманова, д. 262», 
код стройки 30/2243/ТП»;

- «Распределительный га-
зопровод к объекту Дюсенга-
лиевой Д.М., расположенному 
по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, с. 
Сизый Бугор, ул. Нариманова, 
д. 205», код стройки 30/2244/
ТП»;

2. Отделу земельных и 
имущественных отношений, 
жилищной политики адми-
нистрации МО «Володарский 
район» в течение 7 дней с даты 
выхода настоящего постанов-
ления обнародовать утверж-
денные проекты планировки 
и проекты межевания терри-
тории для строительства ли-
нейных объектов путем раз-
мещения на официальном сай-
те администрации МО «Воло-
дарский район» в сети «Ин-
тернет».

3. Сектору информацион-
ных технологий организаци-
онного отдела администра-
ции МО «Володарский район» 
(Лукманов) разместить насто-
ящее постановление на офи-
циальном сайте администра-
ции МО «Володарский район».

4. Главному редактору 
МАУ «Редакция газеты «За-
ря Каспия» Шаровой Е.А. опу-
бликовать настоящее поста-
новление в районной газете.

5.Постановление вступает 
в силу со дня его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за

 
Заместитель главы 

по оперативной работе 
С.И. Магзанов 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ любимую дочку, внучку, пле-
мянницу, сестру Ассель Абаевну Плеханову с 
25-летием! Будь хозяином в судьбе — покорится 
жизнь тебе. Не пешком, а на коне мчатся следует к 
мечте. Ты любимая, счастливая жена, мама. Пусть бере-
жет тебя Аллах и Бог. С поздравлением, папа, аташка, ба-
буля, тетя Алтынай, братик Назар -  Кушалиевы.

Наши дорогие родители,  у вас 
замечательная годовщина, большой 
праздник — 50 лет совместной жизни! В 
эту золотую дату, хотим пожелать вам не- ве -
роятно душевного тепла! Вы прекрасная пара, ко-
торая создала замечательную семью! Огромной 
вам любви, крепкого здоровья, радости, улыбок, 
благополучия. Будьте счастливы еще 100 лет! Де-

ти, внуки, правнуки. 

Любимая наша мамочка Кельбетова Аклима Бах-
товна, ПОЗДРАВЛЯЕМ тебя с днем рождения! Же-
лаем тебе крепкого здоровья, благополучия, достатка. 
Пусть жизнь будет наполнена только приятными мо-
ментами и яркими эмоциями, а в сердце круглый год 
цветет весна. С безграничной любовью, дети Биби-
гуль, Айнур, Карина. 

В день рождения крестной маме Темралиевой 
Гульяйме Набидуллаевне посвящу я пару строк, в них хочу сказать 
спасибо за весь жизненный урок! За поддержку, понимание, за любовь 
и обожание. Пусть твоя жизнь прекрасна будет, печаль и грусть с нее 
убудет. В работе будет пусть успех, в доме уют и детский смех! С по-
здравлением, крестный сын Валит.

ПОЗДРАВЛЯЕМ Попову Татьяну Георгиевну с юбилеем! Сегод-
ня поздравляем с юбилеем коллегу нашу и желаем счастья. Желаем, 
чтобы Бог здоровья дал, все остальное — в вашей власти.  У вас есть 
все, что нужно в этой жизни — семья, работа, счастье, красота. Пусть 
вам фортуна чаще улыбается, и пусть хранит вас ангел ваш всегда! 
Коллектив детского сада «Березка».

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем председателя Володарской местной 
организации общества слепых Хайрлиеву Эльмиру Ерсаиновну! Же-
лаем крепкого здоровья, кавказского долголетия. Пусть сопутствует 
удача каждый день и каждый час. Не считай свои года, возраст — это 
ерунда, молодость живет всегда, если в сердце доброта! С поздравле-
нием, Нурия Умбетовна, дядя Сабергали. 

МКОУ «Крутовская ООШ» ПОЗДРАВЛЯЕТ воспитателя Сахипо-
ву Галию Султановну с юбилеем! Желаем счастья в юбилей, и дол-
гих лет, и долгих дней. Любви родных, всех лучших благ, удачи в пла-
нах и делах.

Районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов и первичная ветеран-
ская организация с. Мултаново ПОЗДРАВЛЯЮТ долгожитель-
ницу Маскарбаеву Багиму Туяковну со 101-летием! Желают здо-
ровья, долголетия, мирного неба.

Правление Володарской районной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» сердечно ПОЗДРАВЛЯЕТ членов ВОИ Ер-
молаева Анатолия Степановича, Дускалиева Азиза Буранкы-
ловича, Кабулова Равиля Николаевнча, Картмамбетову Али-
му Каримовну с юбилеями! Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия в семейной жизни.

ВАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Приложение 1 к решению Совета МО «Володарский район» от 23.11.2017г. № 96 «О бюджете МО «Володарский район» на 2018 год и плановый период 2019,2020гг.»

Доходы бюджета МО «Володарский район» на 2018 год
Наименование показателя ППП КБК 2018Классификатор доходов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира 018 11625030010000140 210,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 018 11625050010000140 260,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 081 11625060010000140 260,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

161 11628000010000140 210,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 161 11633000000000140 70,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 161 11690000000000140 2 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

182 11606000010000140 105,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

О76 11643000010000140 160,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

010 00011608000010000140 30,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 010 00011623000000000140 5,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 00011630000010000140 160,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 010 00011635000000000140 250,00

Итого собственных доходов 249 978,50
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 202000000000000000 528 275,74

 Безвозмездные поступления о других бюджетов бюджетной системы РФ 202000000000000000 522 523,330
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 300 20210000000000151 64 635,40

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 300 20215001050000151 55 861,10

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 300 20215002050000151 8 774,30

СУБСИДИИ 300 20202000000000151 46 463,40
Субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Астраханской области» государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Астраханской области»

300 2022999905000151 2 088,00

Продолжение следует  (Нач. в «Заре Каспия» от 25 мая, 1 июня, 8 июня)  

ОФИЦИАЛЬНО

 ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Во-
лодарского района» сообщает, что в соответствии с при-
нятием  постановления Правительства Астраханской об-
ласти от 08.06.2018г. № №224-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Астраханской области от 
03.07.2017 года №219-П «О ежемесячном пособии на або-
нентскую плату за пользование телефоном», вступив-
шим в  силу 26.06.2018 г., ветеранам труда  в соответствии 
(статья 22 Закона Астраханской области от 22.12.2016 
№85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан в Астрахан-
ской области») документ, подтверждающий отсутствие у 
заявителя задолженности по оплате услуг телефонной свя-
зи в центры социальной поддержки населения представ-
лять больше не нужно.

 Ветеранам труда, которые не переоформили ежемесяч-
ное пособие на абонентскую плату за пользование телефо-
ном после 06.05.2018 года выплата пособия возобновляет-

ся с 1 июля 2018г. (месяца следующего за месяцем вступле-
ния в силу постановления), и выплачивается за весь пери-
од ее приостановления, т.е с 06.05.2018г.

 Ветеранам труда , которые не являлись получателями 
ежемесячного пособия на абонентскую плату за пользова-
ние телефоном, в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 
22 Закона Астраханской области от 22.12.2016 №85/2016-
ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Астраханской области», 
необходимо подать заявление о назначении ежемесячного 
пособия на абонентскую плату за пользование телефоном 
в центр социальной поддержки населения или специали-
стам административно-управленческого персонала в му-
ниципальных образованиях. Ежемесячное пособие на або-
нентскую плату за пользование телефоном данной катего-
рии граждан будет назначена с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем подачи заявления.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Но-
винка. Во дворе баня, летняя 
кухня, сарай. 89093732996.

ПРОДАЮТСЯ: ларь мо-
розильный, сварочный аппа-
рат, болгарка, котел электри-
ческий + к нему насос. Недо-
рого. 89608666816.

ПРОДАЮ дом в центре 
или СДАЮ. 89996014960.

ПРОДАЮ дом, с. Ар-
харовка, ул. Мостовая, 1. 
89270779238.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Ко-
шеванка-2. Цена договорная 
(возможен материнский капи-
тал). 89275760581.

П Р ОД А Ю  дом . 
89275819108.

ПРОДАЮ «САГ» (Т-40). 
Телефон 89880786017.

ПРОДАЮ новый кирпич-
ный дом. 89881774898.

ПРОДАЮ дом. 89171786657.
ПРОДАЕТСЯ трехком-

натная квартира и дом. 
89608649570.

ПРОДАЮ двухкомнатную 
квартиру, второй этаж. Воло-
дарский. 89171743020.

ПРОДАЮ дом, мебель, кир-
пич б/у. 89033487960.

ПРОДАЮ трехкомнатную 
квартиру, пос. Володарский, ул. 
Пирогова, 11 в двухквартирном 
доме. 89054815007.

ПРОДАЮ дом, п. Паром-
ный, все удобства. 1600000. 
89275617985.

ПРОДАЮ двухкомнатную 
квартиру с удобствами, 2 этаж, 
ул. Спортивная. 89093740703.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок, Трубный, Гагарина, 14. 
89275742401.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем образовании на имя 
Ирекенова Мади Кусаиновича 
считать недействительным. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира. 89371231725.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира. 100 кв.м. 900 тыс. 
89275659964.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок, собственность (рядом 
с регионгазом). 89371231725.

ПРОДАЕТСЯ земель-
ный участок, собственность 
(рядом с рыбокомбинатом). 
89275659964.

ПРОДАЕТСЯ гараж (ря-
дом с рыбокомбинатом). 
89275659964.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира 70 кв.м, ул. Ком-
сомольская, 3 этаж.  1400000. 
89371231725.

ПРОДАЕТСЯ земель-
ный участок с фундаментом 
под магазин, собственность. 
89371231725.

ПРОДАЕТСЯ дом. 1000050 
руб. 89275659964.

ПРОДАЕТСЯ дом, п. Воло-
дарский (ПМК). 1550000 руб. 
89093758814.

Срочно ПРОДАЕТСЯ не-
достроенный дом, Володар-
ский, Парковая. 89371346760, 
89371202393.

Администрация МО «Володарский район» сообщает о приёме и 
сборе предложений по кандидатурам членов административной ко-
миссии Володарского района Астраханской области. Предложения 
о включении в состав комиссии принимаются от органов государ-
ственной власти Астраханской области, органов местного самоу-
правления района, общественных объединений в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования и направляются на имя главы 
администрации муниципального образования «Володарский район.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Об абонентской плате ветеранам 
за пользование телефоном

Вниманию государственных и муниципальных органов, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц!

Согласно ч. 2.1. ст. 25 Федерально-
го закона № 152 «О персональных дан-
ных» операторы, которые осуществляли 
обработку персональных данных до 1 ию-
ля 2011 года, обязаны были представить в 
Уполномоченный орган сведения, указан-
ные в п.п. 5, 7.1, 10, 11 ч. 3 ст. 22 Федераль-
ного закона (до 1 января 2013г.).

Кроме того, Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в ча-
сти уточнения порядка обработки пер-
сональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях», вступив-
шего в силу с 01.09.2015г., внесены изме-
нения в ч. 3 ст. 22 Федерального закона, 
а именно дополнительно включен п. 10¹ – 
сведения о месте нахождения базы данных 
информации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации.

Оператор с 01.09.2015 обязан напра-
вить в Управление Роскомнадзора по 
Астраханской области уведомление с ука-
занием, в том числе, места нахождения 
базы данных. В случае внесения измене-
ний в имеющиеся сведения об операто-
ре в реестре операторов должно быть на-
правлено соответствующее информаци-
онное письмо. 

Электронная форма уведомления/ин-

формационного письма и порядок ее за-
полнения размещены на портале персо-
нальных данных www.pd.rkn.gov.ru в раз-
деле «Реестр операторов; Электронные 
формы заявлений». Рекомендации по ее 
заполнению и примеры заполнения раз-
мещены на сайте Управления www.30.
rkn.gov.ru в разделе «Направление дея-
тельности; Защита прав субъектов персо-
нальных данных». Обращаем внимание, 
что за непредставление или несвоевремен-
ное представление в государственный ор-
ган (должностному лицу), сведений (ин-
формации), представление которых пред-
усмотрено законом и необходимо для осу-
ществления этим органом (должностным 
лицом его законной деятельности, либо 
представление в государственный орган 
(должностному лицу), осуществляющий 
государственный контроль (надзор), му-
ниципальный контроль, таких сведений 
(информации) в неполном объёме или в 
искажённом виде предусмотрена адми-
нистративная ответственность в соответ-
ствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться по адресу: 

414004, г. Астрахань, ул. Студенче-
ская, 3, тел.: 44-20-54 (доб. 312, 313).

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г. (почтовый адрес: 416170 Астраханская область, Володарский район, п. Во-
лодарский, адрес электронной почты: poiskvol @ mail.ru, контактный телефон: 89276643162, номер квалификационного аттеста-
та 30-12-149),  подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, в границах землепользования СХА «Енбек», примерно 2.3 км на восток от с. Нариманово. Кадастровый помер исхо-
дного земельного участка 30:02:000000:14. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский 
район, с. Калинино, в границах землепользования СХА «Енбек». Заказчиком кадастровых работ является: Кулдасов Б.Т., зареги-
стрированный по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Нариманово, ул. Абая, 20, тел. 89297403427. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170 Астраханская 
обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул.Мичурина, 19 «б».



ЗАКУПАЮ КОРОВ, ТЕ-
ЛОК, БЫЧКОВ, ЛОШАДЕЙ! 
Очень дорого! По цене обяза-
тельно договоримся. Звони-

те в любое вре-
мя. С уважени-
ем, РИЗАМБЕК 
89608543855. 

ПОКУПАЮ БЫЧКОВ. До-
рого. 89275529040.

ПОКУПАЮ бычков. Доро-
го. 89275684968.

ЗАКУПАЮ БЫЧКОВ, ТЕ-
ЛОК. 89604263676, 89275601812. 
ЭДИК.

КЛИНИКА ДОКТОРА 
КАЛИНИНОЙ

Работаем по специальностям:
- эндокринология
 - кардиология
- гинекология
 - неврология
 - онкология
 - терапия
- ультразвуковая диагностика взрос-

лым и детям, в том числе УЗИ сердца.
Прием по предварительной запи-

си. г. Астрахань, ул. Бабаевского, 31. 
www.kdk30.ru,

Тел. (8512)555-111. 8905060-37-13. 
(Лиц. ЛО30-01000932) от 30.01.2014 г.
(Имеются противопоказания. Необходима кон-

сультация специалиста).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТАВКА. ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. «КАМАЗ» 15 

тонн. 89275720635.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ ВСЕХ МАРОК НА ДО-
МУ. 89375038978.

ОПИЛКИ. 89678333233, 
89270771940.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ НА ДОМУ. Телефон 
89061796462.

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. КЕ-
РАМЗИТНЫЕ БЛОКИ, 
ЦЕМЕНТ, АРМАТУРА. 
89270732999.
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ОФОРМЛЕНИЕ 
ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ШАРАМИ. 89276638484.
 ЛЮДМИЛА.

ЗАКУПАЮ БЫЧКОВ, КО-
РОВ, ТЕЛОК. Договорная це-
на. 89275684474. ОМАР.

ЗАКУПАЕМ КРС: коров, 
бычков. 89378232607.

ЗАКУПАЮ дорого бычков, 
коров, тёлок, лошадей. Ахмет. 
89378202133, 89604048041.

ПОКУПАЮ бычков от 
4 месяцев до 1 года. Дорого. 
89275574399. Малик.

ЗАКУПАЮ бычков, те-
лок, коров по хорошей цене. 
89608635963. АНВАР.

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ ШАРАМИ. 

Выездные регистрации. 
89378272110. Наталья. 

ЩЕБЕНЬ + ПЕСОК СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ. «КАМАЗ» от 
5 т. до 15 тонн. «ГАЗЕЛЬ-
самосвал» до 3-х тонн. ДО-
СТАВКА из Астрахани. 
89375040663, 89053640029.

ЗАКУПАЕМ 
КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЕЛЯТ, ТЕЛОК от 
года 89272813494, 
89050605866. СА-
ЛАВАТ.

ЗА К У П А ЕМ 
КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЕЛОК по хорошей 
цене. 89275506443, 
89627510437, БАХ-
ТИЯР.

ЮРТА В АРЕНДУ. 
89275678133, 89276606095.

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ.ПЕСОК КА-
РЬЕРНЫЙ, ГЛИНА.ГРУНТ. 
ЦЕМЕНТ. СТРОЙМАТЕ-
РИАЛЫ. Доставка «ЗИЛ» 
до 6 т. «КАМАЗ» до 15 т. 
89275593249, 777-108.

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
ЦЕМЕНТ. (ГАЗЕЛЬ-
САМОСВАЛ). 89375073888.

ЖБ-КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬ-
ЦА АРМИРОВАННЫЕ , КА-
НАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ б/у — 
3х1,5 м, 1х1,5 м, КИРПИЧ ОБ-
ЛИЦОВОЧНЫЙ. ДОСТАВ-
КА. УСТАНОВКА. КОПКА 
ЭКСКАВАТОРОМ, КРАН-
МАНИПУЛЯТОР «КАМАЗ», 
п. Володарский. 89275593249, 
89086177108.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕ-
РЕВЯННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ ЛЕСТНИЦ. 89171871806.

ОКНА. ДВЕРИ (ПВХ). 
89275509758. Виктор.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИР-
ПИЧ, КОЛЬЦА, КАРЬЕР-
НЫЙ ПЕСОК от 1 до 15 тонн. 
89627527102.

МАГАЗИН «СПУТНИК»
пл. Октябрьская 4 «в»

т. 9-25-97
сот. 8 927 578 51 65

МТС-ТВ,ТРИКОЛОР-ТВ

ЦИФРОВОЕ ТВ
УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО!

Обмен Телекарты и 

Триколор на МТС-ТВ

СПЛИТ- СИСТЕМЫ
УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО!

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИР-
ПИЧ. ДОСТАВКА «КАМАЗ». 
89371394225.

ОКНО ЮФО 

Rehau
по цене российского 

профиля
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ,

РОЛЬСТАВНИ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

п. Володарский,  
ул. Маяковского, 3.

89272827527, 89272822418.

ОКНА. ДВЕРИ.
БАЛКОНЫ ПВХ.

Алюминиевые 
витражи, рольставни.

Кратчайшие сроки. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Скидки до 50%. 
8988077707, 89093724244.

(Консультация у продавцов).

ЗАКУПАЮ БЫЧКОВ, ТЕ-
ЛОК, КОРОВ. Цена договорная. 
89270751987. ИСКАНДЕР.

*   *   *
ЗАКУПАЮ БЫЧКОВ. Це-

на хорошая. 89608566906. СА-
ЛИМ.

СПУТНИКОВОЕ 
ТВ МТС от 2800. 

КАЗАХСКОЕ ТВ ОТ-
АО — 6900. 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.
89270752908, 89170844856.

ДОСТАВКА. ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК. «ГАЗЕЛЬ-самосвал» 
до 3-х тонн. 89618134910.

ТАКСИ «ВОЛОДАР-
СКИЙ — АТЫРАУ — АК-
ТАУ  - УРАЛ». 89276621299, 
89275614722

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ за 4 дня!

Пенсионерам скидки! 
Жалюзи в подарок!
89678297478. Надежда.

(Подробности у продавца)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ДЕШЕВО. 89673329533.

ЧИСТКА. РЕМОНТ. ЗА-
ПРАВКА СПЛИТ-СИСТЕМ 
и АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. 
89275813330, 89371357757.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

МЕТР КВАДРАТНЫЙ 
— 220 руб.

Скидки пенсионерам. 
Телефон 89371392882.

Подробности у продавца

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ! ЗАМЕР, ДОСТАВКА 

— БЕСПЛАТНО! 
Откосы в ПОДАРОК. 

89371367737.

На туристическую 
базу «ФИШКА» 

ТРЕБУЮТСЯ разнора-
бочий - сторож, горничная

89086114992.

Строительные работы: 
фундамент, кладка, кровля, 
отделочные работы, элек-
трика, сантехника, двух-
уровневые потолки, баня 
под ключ, навесы,заборы. 
89371237212.

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ
по ул. Циолковского, 9 

за кафе «МИНУТКА»
Цены от 18 руб. Те-

лефон 89093730917.

ПАЙКА ПРОПИЛЕНО-
ВЫХ ТРУБ. ВОДОПРО-

ВОД. ОТОПЛЕНИЕ. САН-
ТЕХНИКА. СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ. 89627544203.

 Администрация МО «Поселок Володарский» орга-
низовывает самозаготовку сена в рулонах укоса 2018 го-

да для граждан п. Володарский ,имеющих ЛПХ .
Желающих подать заявку на сено просим об-

ратиться по телефону : 9-14-49, 9-22-67.

ИП Ахмедова А.А. уведомляет о готовности оказать поли-
графические услуги по изготовлению печатных агитационных ма-
териалов, в связи с проведением избирательной кампании по вы-
борам глав МО «Цветновский сельсовет», «Новокрасинский сель-
совет» и досрочного выбора главы МО «Маковский сельсовет».

Наш адрес: п. Володарский, ул. Фрунзе, 23. Телефон 

89276648528.
1 экз. - стоимость работ без бумаги А3 (1+0) — 550 руб., А3 

(2+0) — 700 руб., А3 (1+1) — 600 руб., А3 (2+2) — 900 руб., А4 
(1+0) — 250 руб., А4 (1+1) — 450 руб., А4 (2+0) — 400 руб., А4 
(2+2) — 650 руб., Буклет А4 (4+4) — 1000 руб. Стоимость бума-
ги в ассортименте. 

ХОЗТОВАРЫ 
«ДЛЯ ДОМА»

(бывший магазин  «САН»)
ул. Победы, 4 в.

с 09.07.2018 по 13.07.2018г.
СКИДКА 10 % на 

весь ассортимент.
ЖДЕМ ВАС!

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка, о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в 
счет долей в праве общей долевой собственности к/за им.XX партсъезда с кадастровым но-
мером 30:02:000000:27. Заказчиками кадастровых работ являются: Нургалиева Г.С., про-
живающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Сорочье, ул. А. Кунан-
баева, 236, Болонин Н.И., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, с. Цветное, ул. Победы, 15 А, Коковина Л.К., проживающая по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Победы, 35, Гудомаров Г.Г., проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Победы, 29, тел. 
89275677347. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Хлебни-
ков В.А., №30-12-148, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 8(85142)90101, e-mail: khlvladimir@
rambler.ru. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, примерно в 8,8 км на юго - восток от с. Сорочье. С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8(85142)90101. Предложения по дора-
ботке проекта межевания земельного участка или обоснование возражения присылать в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская область, Воло-
дарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Курмангазиевой 
Сание Темирхановне в связи 
с безвременной кончиной бра-
та.

 Друзья.

Администрация, первич-
ная профсоюзная организа-
ция и Совет ветеранов ГБУЗ 
АО «Володарская районная 
больница» глубоко скорбят 
по поводу кончины ветерана 
больницы Юшутиной Фек-
тисты Михайловны и выра-
жают искренние соболезно-
вания родным и близким по-
койной.

Вниманию участников оборота сельхозпродукции!
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астра-

ханской областям и Республике Калмыкия доводит до сведения участни-
ков оборота сельскохозяйственной продукции о внесении изменений в 
перечни продукции животного происхождения, подлежащей электрон-
ной ветеринарной сертификации. Приказами Минсельхоза РФ от 27 ию-
ня 2018 г. № № 249, 250 и 251 из перечней подконтрольной продукции вы-
веден ряд подконтрольных товаров, в частности, выведена готовая молоч-
ная продукция, за исключением: молока, сливочного масла, сыра, творо-
га и других молочных продуктов, изготовленных из непастеризованного 
молока. Также не нужно будет оформлять документы на отдельные виды 
водных беспозвоночных, и на так называемую композитную продукцию, 
в составе которой меньше 50% продукции животного происхождения.

Между тем, производители и участники оборота таких товаров могут 
пользоваться возможностью сертифицировать указанную продукцию по 
своему желанию.

Старший госинспектор Управления Х.В. Ишмухамбетов 

11 июля в Центре культуры п. Володарский
12 июля в СДК с. Тумак 

РЕКЛАМА

МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» уведом-
ляет о готовности предоставить печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации  кандида-
тов на должность глав МО «Цветновский сельсовет», 
«Новокрасинский сельсовет», МО «Маковский сель-
совет» по следующим расценкам: 50 руб. за квад. см 
на внутренних полосах, 60 руб. за квад. см на первой 
полосе газеты.


