
 

Уважаемые ветераны и работники 
ветеринарной службы
Енотаевского района!

От всей души поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днём ветеринарно-
го работника! Искреннее уважение вызывают 
ваша преданность избранной профессии и от-
ветственное отношение к делу. Примите слова 
благодарности за ваш добросовестный, само-
отверженный труд. Желаем вам стабильной, 
успешной, плодотворной работы, здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба над го-
ловой.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем знаний
 и началом нового учебного года!

Для наших первоклассников - это первый шаг 
в яркую, интересную и насыщенную школьную 
жизнь. Для учеников постарше и студентов 
– продолжение учебы, встреча с друзьями и 
любимыми учителями. В этот день мы не про-
сто отмечаем начало нового учебного года, но 
и выражаем искреннюю признательность всем 
учителям за их профессионализм, самоотвер-
женный труд наставника. Желаем всем - педа-
гогам и ученикам, их мамам и папам, бабушкам 
и дедушкам прекрасного настроения накануне 
нового учебного года! Пусть покоряются са-
мые высокие вершины знаний, претворяются в 
жизнь смелые замыслы! Удачи, успехов, благо-
получия!

В Память о БЕсланской трагЕДии
Пятнадцать лет назад учителя, дети и их ро-

дители пришли на праздник, а вместо радости 
получили боль и страх.

Для каждого из нас этот день стал днем тра-
гедии. Мы  помним о тех, чьи жизни были ото-
браны в Беслане. Сегодня мы  едины в своем 
намерении всеми силами противостоять тер-
роризму и не допустить разрастания этого пре-
ступного безумия. Вечная память всем тем, чья 
гибель стала еще одной страницей в траурной 
книге столетия.

С.А. ЛЕВШИН, Глава 
МО «Енотаевский район», 

А.А. ЛИСИНА, Председатель Совета
 МО «Енотаевский район».
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УВажаЕмыЕ житЕли 
ЕнотаЕВского района!

1 сентября 2019 года состоятся встречи 
кандидата в Губернаторы Астраханской 
области, депутата государственной 
Думы Фс рФ н.В. арЕФьЕВа с жителя-
ми Енотаевского района: - в с. Замьяны 
- в 14:00 ч. в здании ЦКК «Круг»; - в с. ле-
нино - в 16:30 ч. в ДК; - в с. Енотаевка - в 
19:00 ч.  в РЦКК с. Енотаевка.

БЛАГОДАРИМ ЗА…
 Коллектив    МКУК   Пришибинский «Сель-

ский Дом  культуры» и участники  худо-
жественной  самодеятельности  выража-
ют  огромную  благодарность  депутату  Думы  
Астраханской  области  Ирине  Александровне 
Брынцевой за  благотворительную помощь в 
приобретении  музыкального  центра  для пло-
дотворной работы  учреждения. Спасибо  вам 
за  отзывчивость и понимание. 

Желаем вам дальнейшего процветания, успе-
хов в благородном деле и личного счастья. 

Из доклада следует, что ранее соз-
данная распоряжением Главы района 
комиссия по приёмке посетила каждое 
образовательное учреждение района: 
школы, детские сады, учреждения до-
полнительного образования. Все объ-
екты комиссией признаны готовыми к 
учебному процессу.

В МБОУ «СОШ с. Никольское» 28 
июня 2019 года был подписан муни-
ципальный контракт с ООО «Окно» по 
замене оконных блоков, подоконников 
и отливов в здании школы на сумму 
2965086,23 р. Все работы завершены. 
Замена оконных блоков проведена 
в детском садике «Василёк» (с. Ено-
таевка»). На эти цели выделено и ос-
воено 208 тыс. руб. Также к детскому 
дошкольному учреждению в рамках 
муниципальной программы «Осущест-
вление дорожной деятельности в муни-
ципальном образовании «Енотаевский 
район» сделаны новые подъездные 
пути и автостоянка. В рамках этой же 
программы существенно изменился 
облик площадки перед центральным 
входом основной школы с. Енотаевка, 
кроме этого  заасфальтированы пло-
щадки для игры в волейбол и баскет-
бол на территории школы.

В детском садике «Малышок» (с. 
Енотаевка) проведен капитальный 
ремонт здания на сумму 318900 руб.  
Замьянской средней школе выделено 
1124451,60 руб. на капитальный ре-
монт спортзала. В дошкольной груп-
пе МБОУ «СОШ п. Волжский» совсем 
скоро проведут капитальный ремонт 
электропровода. Для этого выделено 
1984614 руб.

готовность №1:
образовательные учреждения

 района ждут встречи с учащимися
Во вторник Глава района С.А. Левшин провел рабочую встречу с начальником 

Управления образования С.А. Тунгатаровым по подготовке образовательных учреждений 
к новому учебному году. 

Общая сумма 
финансирования 

из бюджета 
района на 

подготовку
 образовательных

 учреждений 
к новому 

учебному году 
составила 

6074615,13 руб.

Для 346 мальчишек и девчонок, которые впервые переступят порог школы, 
начинается новая жизнь. Чтобы этот день, ведущий к знаниям, им надолго 
запомнился, свою лепту вносит и Каспийский трубопроводный консорци-
ум. В течение многих лет енотаевские первоклашки получают от меценатов 
«КТК-Р»  новенькие портфели с комплектом канцелярских принадлежностей. 

В этом году ещё 25 портфелей с канцтоварами передал в дар ученикам пер-
вых классов из многодетных и малообеспеченных семей  Г.И. Орденов, член 
Совета Федерации ФС РФ. Подобная помощь была оказана администрацией 
МО «Енотаевский район», организациями и предприятиями. Родители, педа-
гоги и учащиеся выражают благодарность всем за внимание, заботу и под-
держку.

В МБОУ «Пришибинская ООШ им. 
Героя Советского Союза А. Тульнико-
ва» в здании школы сделан санузел. 
На эти цели было выделено более 300 
тыс. руб. В остальных учебных заве-
дениях проведены текущие космети-
ческие ремонты зданий, пришкольных 

площадок, ремонты водопровода. В 
рамках программы «Газпром - детям» 
ведется строительство спортивной 
площадки в МБОУ «СОШ с. Восток». 
Аналогичные площадки будут возве-
дены в с. Ленино и Замьяны. 

Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.

Добрые Дела

Уважаемый сергей анатольевич левшин!
Выражаем вам искреннюю благодарность и признательность за выделение 

денежных средств для подготовки нашего образовательного учреждения к но-
вому учебному году. Перед зданием основной школы выложена тротуарная 
плитка, а для библиотеки приобретены компьютер и принтер. Большое спасибо 
за отзывчивость и своевременную помощь.

Уважаемый салавди исаев, выпускник 1976 г.
 иваново-николаевской  восьмилетней школы!

Благодарим вас за оказанную спонсорскую помощь и выполненный объем 
работы в укладке нового покрытия из тротуарной плитки между зданием ос-
новной и начальной школы и прекрасной площадки перед входом начальной 
школы, а также завершение работ по фасаду основной школы.

Желаем вам крепкого здоровья, большого личного счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе.

С уважением и благодарностью администрация 
МБОУ «ООШ с. Ивановки» МО «Енотаевский район».
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На очереди – рассмотрение второго пакета соци-
альных инициатив главы региона. Поправки в Закон 
Астраханской области «О мерах социальной под-
держки и социальной помощи отдельным категори-
ям граждан в Астраханской области» были внесены 
в облдуму. Они, как и первый пакет, готовились при 

активном участии депутатов Астраханской области и 
представителей общественных организаций.

 В случае принятия указанных поправок на их реали-
зацию потребуется выделить дополнительных средств 
из бюджета Астраханской области: в 2019 году – 14,92 
млн рублей; в 2020 году – 123,73 млн рублей.

второй пакет социальных инициатив 
врио губернатора игоря бабушкина

Как известно, в конце июня 2019 г. врио губернатора астраханской области 
Игорь бабушкин внес на рассмотрение областной Думы проект закона, 

направленный на расширение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан. Девятого июля он был принят в первом чтении. Документом предлагается 

существенно увеличить действующие размеры пособий и ввести новые выплаты.
 Этот закон затронул интересы 206 тысяч астраханцев. 

На его реализацию в 2020 году будет выделено 850 миллионов рублей.

№ как сейчас предлагаемые изменения
1

Льготники жалуются, что увеличение размеров 
отдельных мер социальной поддержки, которые 
учитываются при расчете дохода гражданина, 
среднедушевого дохода семьи для решения во-
проса о назначении выплат, может повлечь утра-
ту права на получение иных мер соцподдержки 
по закону Астраханской области «О мерах со-
циальной поддержки и социальной помощи от-
дельным категориям граждан в Астраханской 
области».

При расчете среднедушевого дохо-
да семьи и дохода гражданина пред-
лагается исключить:

- меры социальной поддержки, пре-
доставляемые в соответствии с Зако-
ном Астраханской области «О мерах 
социальной поддержки и социаль-
ной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области»;

- субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, пред-
усмотренные Жилищным кодексом 
РФ;

- ежемесячные выплаты нерабо-
тающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы.

2 В настоящее время пособие семьям, усыно-
вившим детей, выплачивается до достижения 
ребенком 16 лет. А до 18 лет – только тем, кто 
обучается в школах и профессиональных кол-
леджах.

Предлагается увеличить возраст 
ребенка, на которого осуществляется 
выплата, до 18 лет без дополнитель-
ных условий.

3
Многодетные семьи, не предоставившие до-

кументы, подтверждающие совместное прожи-
вание всех ее членов и, соответственно, ведение 
совместного хозяйства, не имеют право на меры 
социальной поддержки по данному статусу. Кро-
ме того, многодетными не считаются семьи, в 
которых дети и/или родители находятся на пол-
ном государственном обеспечении. Например, 
если кто-то служит в армии, учится в образова-
тельном учреждении на полном госсодержании, 
находится в местах заключения, стационарных 
организациях социального обслуживания. Ука-
занные ограничения лишают остальных членов 
многодетной семьи мер социальной поддержки.

Предлагается:
1. Заменить условие «совместное 

проживание» на «ведение совмест-
ного хозяйства» - супругам доста-
точно подать совместное заявление;

2. Присваивать семьям, в составе 
которых есть члены, находящиеся 
на полном государственном обе-
спечении, статус «многодетных» 
и предоставлять меры социальной 
поддержки всем ее членам, кроме 
лиц, находящихся на полном гособе-
спечении.

4 В настоящее время из-за нынешней организа-
ции транспортного обслуживания в Астрахан-
ской области не в полной мере обеспечиваются 
бесплатным проездом в общественном транс-
порте дети-школьники из многодетных семей.

Предлагается монетизировать дан-
ную меру социальной поддержки и 
предоставлять многодетным семьям 
ежемесячно 350 руб. на проезд на 
каждого ребенка-школьника.

5 В соцзаконе отсутствует льгота для детей-си-
рот, переданных под опеку (попечительство), в 
приемную семью и являющихся школьниками,на 
оплату проезда. 

Предлагается ежемесячно предо-
ставлять 350 руб. на проезд на каж-
дого сироту-школьника, находяще-
гося под опекой (попечительством), 
в приемной семье.

6
В настоящее время семье с ребенком-инвали-

дом не предоставляется компенсация расходов 
на проезд к месту получения медицинской помо-
щи на автомобильном транспорте за пределами 
Астраханской области. Имеются ввиду случаи, 
когда, добравшись на авиа- или железнодорож-
ном транспорте до административного центра 
субъекта РФ, семья нуждается, например, в так-
си – чтобы доехать из аэропорта или железнодо-
рожного вокзала до медицинского учреждения.

Предлагается семьям с ребёнком-
инвалидом предоставлять денежную 
выплату в размере 500 рублей вместе 
с компенсацией расходов на проезд 
основным видом транспорта – воз-
душным или железнодорожным.

7 Из-за нынешней организации транспортного 
обслуживания в регионе не предоставляется в 
полной мере бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте детям-сиротам, обучающимся в 
ПТУ.

Предлагается монетизировать дан-
ную меру социальной поддержки и 
предоставлять детям-сиротам, об-
учающимся в ПТУ, ежемесячно 350 
руб. на проезд.

№ как сейчас предлагаемые изменения
8 В настоящее время региональные 

меры социальной поддержки на оплату 
коммунальных услуг предоставляются 
только участникам боевых действий (в 
определённые периоды) в Чеченской 
Республике, Республике Дагестан, Ре-
спублике Южная Осетия.

В число получателей региональных мер со-
циальной поддержки предлагается включить 
всех граждан, имеющих статус «ветеран бое-
вых действий».

9 В настоящее время часть мер соци-
альной поддержки (лекарственное обе-
спечение, внеочередное пользование 
услугами культурно-зрелищных и спор-
тивно-оздоровительных организаций, 
компенсация расходов по проезду к ме-
сту гибели родителя – участника ВОВ) 
предоставляется только одиноко прожи-
вающим «Детям войны».

Предлагается исключить требование об 
одиноком проживании как обязательного ус-
ловия предоставления данных мер социаль-
ной поддержки.

10 В настоящее время меры социаль-
ной поддержки работникам сельских 
учреждений социальной сферы (кро-
ме педагогов), а также сельским педа-
гогам-пенсионерам предоставляются 
при условии, если размер их дохода не 
выше величины прожиточного миниму-
ма (проектом закона, принятым в I чте-
нии, критерий нуждаемости увеличен 
до полуторной величины прожиточного 
минимума). 

При этом среднемесячный доход счи-
тается только с учетом доходов гражда-
нина, обращающегося за мерами соци-
альной поддержки.

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» предусма-
тривает доведение средней заработной платы 
педагогических, медицинских, социальных 
и иных работников до уровня средней зара-
ботной платы в регионе. В связи с этим пред-
лагается при принятии решения о предостав-
лении меры поддержки производить расчет 
среднедушевого дохода семьи гражданина, 
обращающегося за мерами социальной под-
держки. Это повысит доступность меры для 
сельских специалистов.

11
Из семи установленных областным 

соцзаконом категорий только три (ин-
валиды Великой Отечественной войны; 
ветераны Великой Отечественной во-
йны; супруги погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны) в 
настоящее время имеют право на мате-
риальную помощь на газификацию до-
мовладения. Для других право на эту 
льготу наступит с 01 января 2021 года.

Предлагается на год раньше - с 2020 года 
предоставлять право на единовременную 
материальную помощь на газификацию до-
мовладений таким категориям получателей, 
как супруги и родители погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий, инвалиды вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
малоимущие одиноко проживающие пенси-
онеры и многодетные семьи, неработающие 
пенсионеры, являющиеся получателями 
страховых пенсий по старости (инвалидно-
сти). Такое же право предлагается предостав-
лять также семьям с детьми-инвалидами.

12 В настоящее время нет возможности 
предоставлять компенсацию расходов 
на проезд к месту получения медицин-
ской помощи малоимущей семье на 
автомобильном транспорте за предела-
ми Астраханской области (например, в 
случае, если, добравшись на авиа- или 
железнодорожном транспорте до ад-
министративного центра субъекта РФ, 
в дальнейшем требуется проезд непо-
средственно до места лечения, в том 
числе с использованием специализиро-
ванного транспорта или такси).

Планируется ввести денежную выплату в 
размере 500 рублей - одновременно с предо-
ставлением компенсации расходов на проезд 
основным видом транспорта (воздушным, 
железнодорожным).

13 Значительные расходы по доставке 
лиц, страдающих хронической почеч-
ной недостаточностью и получающих 
в рамках первичной медико-санитарной 
помощи медицинскую помощь мето-
дом заместительной почечной терапии 
(гемодиализ), в специализированную 
медицинскую организацию для предо-
ставления данной помощи.

Планируется установить пособия гражда-
нам на проезд в расположенную на терри-
тории Астраханской области медицинскую 
организацию для получения в рамках первич-
ной медико-санитарной помощи гемодиализа 
и обратно с дифференцированным размером 
по каждому муниципальному району, город-
скому округу Астраханской области.



ЗАММИНИСТРА 
эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИя 
РФ МИхАИЛ БАБИч ПРОВЕЛ В 

АСТРАхАНИ СОВЕщАНИЕ 
ПО УСКОРЕННОМУ РАЗВИТИю 

ОБЛАСТИ. В НЕМ ПРИНяЛИ
 УчАСТИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА 

ИГОРь БАБУШКИН И 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 ФЕДЕРАЛьНых МИНИСТЕРСТВ.

По итогам майского совещания в Ахту-
бинске был сформирован перечень пору-
чений Президента РФ Владимира Путина. 
В него вошли такие важные аспекты, как: 
строительство и реконструкция объектов 
инфраструктуры региона, создание пор-
товой особой экономической зоны в рай-
оне морского порта Оля, разработка ком-
плекса мер по развитию международного 
транспортного коридора «Север-Юг».

Участники заседания определили ком-
плекс мер по выполнению поручений 
Президента РФ. «Мы с вами являемся 
участниками исполнения этих поруче-
ний, — отметил в ходе совещания руко-
водитель области Игорь Бабушкин. — Мы 
очень благодарны Минэкономразвития, 

Министерству промышленности за та-
кое внимание к проблемам нашего реги-
она».

Глава региона отметил глобальность ин-
фраструктурных проблем региона. В свя-
зи с этим для реализации поручений Пре-

зидента РФ потребовался значительный 
объем предварительной работы.

«По большому счету, с позиций Россий-
ской Федерации Астраханская область 
становится столицей нашей работы в 
Каспийском регионе», — сообщил замми-

нистра экономического развития РФ Ми-
хаил Бабич.

Астраханские судостроительные пред-
приятия ждет модернизация. В связи с 
этим замруководителя федерального Ми-
нэка Михаил Бабич совместно с главой 
региона Игорем Бабушкиным посетили 
судостроительные заводы «Красные бар-
рикады» и «Лотос». На их базе предлага-
ется создать судостроительный кластер 
с единым управлением и системой рас-
пределения заказов. В него должно войти 
также предприятие АСПО. «Южный центр 
судостроения и судоремонта» (входит в 
состав «Объединенной судостроительной 
корпорации») намерен провести модерни-
зацию всех трех предприятий.

На техперевооружение потребуется 2,8 
миллиарда рублей. Ожидается, что после 
модернизации астраханские заводы смо-
гут выпускать около 12 судов класса «ре-
ка-море» в год, а также строить морские 
нефтяные платформы.

Напомним, в конце июня «Южный центр 
судостроения и судоремонта» выкупил 
имущество ССЗ «Красные баррикады», 
долги по заработной плате перед сотруд-
никами «Красных баррикад» погашены. 
Началась подготовка к возобновлению ра-
боты предприятия.
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Летом 2019 года Общероссийская обществен-
но-государственная организация «Российское 
военно-историческое общество» при содействии 
агентства по делам молодежи АО впервые орга-
низовала на базе санатория «Астраханские зори» 
военно-исторический лагерь «Страна Героев».

За четыре двухнедельных смены в «Стране 
героев» побывали почти полторы тысячи ребят 
12–17 лет. Каждый мог выбрать себе специали-
зацию. В направлении «Защитники» участники 
получили навыки оказания первой помощи и вы-
живания в экстремальных условиях. «Хранители 
истории» обучались прикладной военной архео-
логии, прошли топографическую и туристическую 
подготовку.

Выбравшие направление «ПОСТ № 1» познако-
мились с организацией Вахты памяти, внутрен-
него распорядка караульной службы. Наконец, 
участников направления «Кино Победы» научили 
разрабатывать сценарии документальных филь-
мов, познакомили с азами операторского искус-
ства.

Как отметил на торжественной церемонии за-
крытия лагеря глава региона Игорь Бабушкин, 
«Страна Героев» — это лагерь настоящих патри-
отов.

Торжественная церемония прошла в астраханском Дворце бра-
косочетания. Среди ребят, получивших свой первый паспорт, были 
музыканты, спортсмены, волонтеры, а также те, кто отличился в 
общественной и научной деятельности.

Александр Шарыкин рассказал, что за годы в нашей стране мно-
гое менялось, но не изменилось ни отношение к паспорту, ни ощу-
щение принадлежности к великой стране. «Пусть ваш жизненный 
путь будет прямым и счастливым, пусть этот этап в полу-
чении самого важного документа в жизни приведет вас к тому, 
что вы будете более отчетливо понимать, что значит быть 
гражданином», — пожелал и. о. председателя Правительства со-
бравшимся.

От имени родителей с получением первого паспорта собравших-
ся поздравила Елена Муратова. «Мы надеемся, что вы в дальней-
шем станете достойными гражданами России и будете доказы-
вать это своими достижениями из года в год», — сказала она.

Будет построено 387 км оптических каналов связи. 
Проект реализуется по итогам конкурса, объявленно-
го Министерством цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ. Подключение к Интернету 
социально значимых объектов — одно из направле-
ний в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика».

Первые на очереди — ФАПы, образовательные уч-
реждения, органы госвласти и местного самоуправ-
ления, пожарные части и посты. До конца этого года 
доступ к скоростному Интернету будут иметь 26% со-
циально значимых объектов.

«Строительство сетевой инфраструктуры в на-
шем регионе имеет первостепенное значение как 
для экономики, так и для социальной сферы. Бла-
годаря современной связи мы сможем постепенно 
оцифровать все процессы по работе с гражданами, 
что позволит им получать все государственные 
услуги удаленно. Для бизнеса доступ к интернету 
сегодня уже не просто опция, а жизненная необхо-
димость, поэтому с развитием интернет-сетей 
мы надеемся на рост деловой активности в реги-
оне», — отметил врио Губернатора Игорь Бабушкин.

УскорЕнноЕ развитиЕ рЕгиона

страна 
защитников и 

хранителей
СОСТОяЛОСь ТОРжЕСТВЕННОЕ 

ЗАКРыТИЕ ВОЕННО-ИСТОРИчЕСКОГО 
ЛАГЕРя «СТРАНА ГЕРОЕВ».

объектам 
соцсферы -
 скоростной
 интернет

В ТЕчЕНИЕ БЛИжАйШИх ДВУх ЛЕТ
 «РОСТЕЛЕКОМ» ПОДКЛючИТ К 

ИНТЕРНЕТУ 262 ОБъЕКТА СОцИАЛьНОй 
СФЕРы В 141 НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ 

АСТРАхАНСКОй ОБЛАСТИ.

первый главный 
документ

ИСПОЛНяющИй ОБяЗАННОСТИ 
ВИцЕ-ГУБЕРНАТОРА — ПРЕДСЕДАТЕЛя 

ПРАВИТЕЛьСТВА АСТРАхАНСКОй ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ШАРыКИН В ДЕНь

 ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА ВРУчИЛ юНыМ
 АСТРАхАНцАМ ПАСПОРТА

 ГРАжДАНИНА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ.



На выборах 
Гу бе р н ато р а 
Астраханской 
области мож-
но проголосо-
вать на любом 
и з б и р а т е л ь -
ном участке в 
пределах ре-
гиона по месту 
н а хож д е н и я . 
Для этого не-
обходимо до 4 
сентября 2019 
года обратить-
ся в пункт при-

ема заявлений любого ТИК, МФЦ, ЕПГУ 
и подать заявление о включении в список 
избирателей. С  28 августа по 4  сентября 
текущего года  заявление о включении в 
список избирателей можно будет офор-
мить в  любом УИК. С 5 сентября по 14:00 
часов 7 сентября в УИК по месту реги-
страции можно оформить спецзаявление. 

Во время подачи заявления избиратель 
должен знать, в каком населенном пункте 
региона он будет находиться в день вы-
боров Губернатора Астраханской области 
и примерно по какому адресу.

На выборах глав и депутатов му-
ниципальных образований Енотаев-

ского района, включая выборы де-
путатов Совета муниципального 
образования «Енотаевский район»,  
используется досрочное голосование.

Оно проводится на выборах в органы 
местного самоуправления  с 28 августа 
2019 года по 3 сентября 2019 года в поме-
щениях избирательных комиссий муници-
пальных образований сельских поселений 
и  в избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Енотаевский район», 
а с 4 сентября  по 7 сентября 2019 года  
- в помещениях избирательных участков. 
Все комиссии будут работать с 16:00 до 
20:00 в рабочие дни и с 10:00 до 14:00 в 
выходные дни. Досрочное голосование 
проводится по предъявлении паспорта и 
соответствующего заявления с указанием 
причин досрочного голосования. 

Воспользоваться правом проголосовать 
досрочно могут избиратели, которые в 
день голосования 8 сентября 2019 года 
по уважительной причине будут отсут-
ствовать по месту своего жительства и не 
смогут прибыть в помещение для голосо-
вания своего избирательного участка. Это 
относится к избирателям, отъезжающим в 
отпуск или на место работы, учебы, госпи-
тализируемых в лечебные учреждения.

 мы жДЕм Вас, иЗБиратЕли! 

алексей арЕФьЕВ: «Действовать на благо людей!»
Кандидат в депутаты Совета МО «Енотаевский район» шестого 

созыва от южного избирательного округа № 3.
Алексей Арефьев, 1983 года рождения, глава одного из круп-

ных и успешных сельхозпредприятий Енотаевского района, са-
мовыдвиженец. 

- Я уже многого добился. Агрокомплекс «Енотаевка»  вносит 
значительный вклад  в АПК региона и обеспечивает рабочими 
местами местных жителей. Построены современные овощехра-
нилища, выращиваются овощи в ассортименте с применением 
передовых агротехнологий. Считаю, что наше время работать и 
влиять на развитие района пришло. Хочу действовать в интере-

сах людей. Енотаевцы должны иметь рабочие места, высокую зарплату, доступные об-
разование и  медицину, культурный досуг и нормальное жизнеобеспечение. Моя цель 
-   добиться обоснованности и прозрачности решений местной власти, их направлен-
ности на всеобщее благо и процветание района.     

Печатная площадь предоставлена в соответствии с Законом бесплатно.

кандидат в депутаты совета мо  «Енотаевский район» 
шестого созыва анна андреевна лисина.

Родилась в Енотаевке. Образование высшее, с 1975 года ра-
ботала преподавателем в Енотаевской ДШИ №13, в 2000 году 
назначена директором этой школы. С 2007 года является депу-
татом и Председателем Совета МО «Енотаевский район».

 - Надеюсь, что мой опыт работы депутатом и знание зако-
нодательства будут востребованы в Совете МО «Енотаевский 
район». Уверена, для работы на пользу жителям нашего района 
нужно не только обладать  опытом и знаниями, но и необходи-
мо любить своё село, свой район, слышать и понимать людей. 
Хочу, чтобы в нашем районе становилось как можно больше лю-

дей, довольных жизнью.  Депутат выбирается не для шоу, не для конкурса «лучший по 
профессии». Депутат – это ваш представитель во власти, который может позаботиться 
о решении проблем избирателей. Я приложу все силы, чтобы оправдать ваш выбор. 
Мой девиз: «Работа на совесть и для людей».

 Печатная площадь предоставлена в соответствии с Законом бесплатно.

Уважаемые избиратели! я, Валентин михайлович Би-
сингалиЕВ, взвешенно, обдуманно и целенаправлен-
но выдвинул свою кандидатуру на должность депутата 
совета мо «Енотаевский район». 

Моя предвыборная программа – это не рассуждения сторон-
него наблюдателя на тему, что было бы хорошо сделать в Ено-
таевском  районе. Это взгляд человека, работающего в органах 
местного самоуправления.

Своей задачей считаю  представлять и защищать интересы 
жителей района. Вижу свою работу, прежде всего, во взаимо-
действии с общественностью, сельхозпроизводителями и пред-
принимателями, а также с областными структурами в вопросах, 

касающихся вхождения в федеральные и областные программы в целях развития рай-
она.

Я надеюсь на вашу поддержку, и тогда мы многого сумеем достичь. 

Печатная площадь предоставлена в соответствии с Законом бесплатно.
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памятка избирателя

Е.г. староДУБоВа, 
советник организационно-
методического
управления аппарата 
икмо.

кандидат в депутаты совета мо «Енотаевский район» 
шестого созыва  Денис николаевич Драгой.

- Мы с вами живем и работаем в одном из  богатейших регио-
нов нашей Родины. Наша область богата природными ресурса-
ми. Но самый главный ресурс нашего региона — это мы.  Среди 
нас много образованных и талантливых людей, специалистов 
высокого уровня, дерзких, способных на творческий порыв, на 
воплощение своей мечты. Перед нашей областью поставлено 
много задач и планов, решить которые можно только при взаи-
модействии власти и жителей.

Несмотря на то, что я работаю не один год, для меня сейчас 
ответственный и волнительный момент. Прошу вас оказать мне 

доверие и проголосовать за мою кандидатуру на выборах 8 сентября. Я постараюсь 
работать на результат и оправдать ваше доверие.

Печатная площадь предоставлена в соответствии с Законом бесплатно.

8 сентября 2019 года, в Единый день 
голосования, на территории нашего района пройдут 

региональные  и муниципальные выборы.

как правильно проголосовать на выборах, если в день
 голосования вы  будете находиться не по адресу регистрации

кандидат в депутаты совета мо «Енотаевский район» ше-
стого созыва  николай  Владимирович ВЕШнЕВ.

Родился 10.05.1982 г. в с. Енотаевка. В 1999 году окончил 
Енотаевскую среднюю школу № 1. После школы поступил в 
Астраханскую государственную медицинскую академию. После 
окончания академии учился в интернатуре по специальности 
«Общая хирургия». В 2006 году, при выборе дальнейшего пути, 
решил связать свою жизнь с родным селом. С 2006 года по на-
стоящее время работаю врачом-хирургом хирургического отде-
ления ГБУЗ АО «Енотаевская РБ». За все время работы ни разу 
не пожалел о своем выборе. В Енотаевке познакомился  со сво-
ей будущей женой. Сейчас у нас трое детей  - сын и две дочки. 

Не состою в политических партиях. Я всегда открыт для общения, не отказываю людям 
в помощи. Выбрав меня депутатом, у вас появится возможность донести до руковод-
ства села и района предложения и пожелания. Или выразить претензии, если что-то не 
устраивает. В работе депутатом для меня в приоритете помощь людям и социальная 
сфера. На выборах 8 сентября прошу земляков поддержать мою кандидатуру. Вместе 
мы сможем сделать жизнь в нашем селе лучше и комфортнее.

Печатная площадь предоставлена в соответствии с Законом бесплатно.

по закону

Уголовная ответственность пред-
усмотрена: -  ст. 141 Ук рФ -  воспре-
пятствование осуществлению избира-
тельных прав при работе избирательных 
комиссий наказывается штрафом в раз-
мере до сорока  тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок от 
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок 
до одного года. - ст. 142 Ук рФ - фаль-
сификация избирательных документов, 
документов референдума или неправиль-
ный подсчет голосов наказывается штра-
фом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до двух 
лет, либо лишением свободы  на 
срок  до четырех лет.

административная ответственность: 
-  ст. 5.10. коаП рФ -  проведение предвы-
борной агитации, агитации по вопросам 
референдума вне агитационного периода 
и в местах, где ее проведение запрещено 
законодательством о выборах и ре-
ферендумах - наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч 
рублей. - ст. 5.11. коаП рФ - проведение 
предвыборной агитации, агитации по во-
просам референдума лицами, которым 
участие в ее проведении запрещено ФЗ, а 
равно привлечение к проведению предвы-
борной агитации, агитации по вопросам 
референдума лиц,  которые не достигнут 
на день голосования возраста 18 лет, в 
формах и методами, которые запрещены 
ФЗ - наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадца-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей.  - ст. 
5.12. коаП рФ - изготовление, распро-
странение или размещение агитационных 
материалов с нарушением требований 
законодательства о выборах и референ-
думах -  наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц - от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Размещение печатных агитационных 
материалов в местах, где это запрещено 
федеральным законом, либо размещение 
этих материалов в помещениях, зданиях, 
на сооружениях и иных объектах без раз-
решения собственников или владельцев 
указанных объектов - наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи пяти-
сот до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей.  - ст. 5.16. коаП рФ подкуп 
избирателей, участников референдума, 
либо осуществление в период избира-
тельной кампании, кампании референду-
ма благотворительной деятельности с на-
рушением законодательства о выборах и 
референдумах - наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от трех тысяч до че-
тырех тысяч рублей; на юридических лиц 
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.  - ст. 5.22. коаП рФ - выдача чле-
ном избирательной комиссии, комиссии 
референдума гражданину избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования 
на референдуме в целях предоставления 
возможности гражданину проголосовать 
за других лиц или проголосовать более 
одного раза в ходе одного и того же го-
лосования, либо выдача гражданину за-
полненного избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования на рефе-
рендуме - наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей.  - ст.5.47. коаП рФ - сбор 
подписей избирателей, участников рефе-
рендума в запрещенных местах, а также 
сбор подписей лицами, которым участие 
в этом запрещено федеральным законом 
- наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

ОМВД России по ЕР обращается к жите-
лям района с просьбой сообщать по теле-
фонам дежурной части: 91-3-02, 91-3-39, 
а также непосредственно сотрудникам 
полиции ставшие известными сведения о 
фактах или намерениях совершать проти-
воправные действия.

А.Н. ОСТРОУхОВ, врио начальника 
ОМВД России по ЕР.

Административная и уголовная ответственность граждан, должностных и 
юридических лиц за совершение правонарушений и преступлений, связанных с 
проведением предвыборной кампании, регламентируется нормами Уголовно-
го кодекса РФ и Административного кодекса РФ, а также другими норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации.
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Активное долголетие

чЕРНОВА Вера Анатольевна - меди-
цинская сестра ГБУЗ АО «Енотаев-
ская РБ». 

В юности мечтала поступить в художе-
ственное училище, ведь с детства увле-
калась рисованием.  Но, закончив вось-
милетку, поняла, что занятие любимым 
делом – просто хобби, а профессию надо 
выбирать одну и на всю жизнь. Тогда 
вспомнилась встреча с односельчанкой 
чуть старше по возрасту, уже получившей 
диплом выпускницы медицинского учи-
лища. Девушка увлеченно рассказывала 
о годах учебы, рекомендовала пойти на 
акушерское отделение. «Действительно, 
- подумала тогда Вера, - дело интересное 
и всегда востребованное. Я не трусиха, 
обязательно справлюсь».

Поступив без проблем в медучилище, 
она не только успешно закончила его, но 
вместе с дипломом специалиста уже име-
ла свидетельство о рождении сына-пер-
венца. Ребенок рос, тянуло на работу, да 
и жить на одну зарплату мужа было тяже-
ловато. Неугомонный характер Веры Ана-
тольевны не позволял долго оставаться 
домохозяйкой.

- и самое интересное, - смеется она, - 
тогда в журнале я ответила на вопросы 
теста «Кем ты был в прошлой жизни?». 
оказалось, что в 520 году до нашей эры 

я была повитухой! Это, конечно, шутка, 
но совпадение удивительное. Все шло 
к тому, что акушерство – мое прямое 
предназначение, но жизненные реалии 
расставили все по своим местам. Вме-
сто отделения гинекологии в отделе 
кадров меня оформили на работу меди-
цинской сестрой стоматологического 
отделения. именно туда нужны были 
молодые кадры. Вот такой резкий по-
ворот. 37 лет я работаю медицинской 
сестрой кабинета врача-стоматолога и  
ни разу об этом  не пожалела.

Первое время часто «бросали на про-
рыв» по производственной необходимо-
сти, когда где-то требовались рабочие 
руки.  В основном в стационар: терапия, 
хирургия, детское отделение. Но прошло 
лишь несколько лет и Вера Анатольевна 
стала неотъемлемой частичкой коллек-
тива стоматологии. Крепкий, сплоченный, 
где работали поистине профи стоматоло-
гии,  был практически единственным в те 
годы в районе. Некоторые врачи работают 
и сейчас.

- Да, мой доктор хирург-стоматолог 
М.М. Баштакаев трудится до сих пор, 
и полон сил. Дело еще, наверное, в на-
строе. У нас неписаное правило: на ра-
боту – только с хорошими мыслями, от-
бросив все неприятные за порогом. Даже 

если нет пациентов, и 
ты работаешь с доку-
ментами или обрабаты-
ваешь инструменты. 

С инструментов-то и 
начинается мой рабочий 
день: накрываю стол. 
Ведь это как в операци-
онной - стерильность 
на первом месте.

А обращение с паци-
ентами – дело особое, 
особенно в наших ка-
бинетах. С женщинами 
проблем меньше. Терпе-
ливые и выдержанные, 
они с достоинством 
переносят «испытания». Мужчины, не 
в обиду им будет сказано, зачастую му-
жественностью не отличаются. Блед-
неют и падают в обморок. иногда при-
ходится приводить их в чувства. особое 
отношение к детям. Всегда повторяю 
мамочкам: ребенка надо подготовить 
к походу к стоматологу. Но не все это 
слышат. Порою более получаса уходит 
на уговоры, утешения, а очередь ждет 
и растет. Так что приходится еще и с 
родителями работать.

Конечно нелегко. особенно если учесть, 
что на сегодня я работаю с четырьмя 

докторами. Нагрузка соответствую-
щая. 

Подобное общение с пациентами скорее 
более свойственно  в сельской местности. 
Здесь нельзя остаться равнодушным, не-
обходима твоя решительность в отдель-
ных случаях. И если смалодушничаешь, 
«новость» о тебе, как о «слабенькой» 
медсестре, быстро разнесется с помощью 
людской молвы. 

- Так что постоянно нахожусь в тонусе, 
- улыбается Вера Анатольевна, - забываю 
о возрасте – работа не дает рассла-
биться, и это хорошо.

Марина НАйДИНА, фото автора.

стоматология - 
не для слабохарактерных

К сожалению, миф об абсолютной без-
вредности электронных сигарет, или «па-
рилок», как их именует современная мо-
лодежь, прочно укоренилась в сознании 
многих. И прежде всего -  подрастающего 
поколения. У подростков сложилось  мне-
ние, что электронные сигареты не прино-
сят особого вреда, считая их всего лишь 
своеобразным электронным баловством 
с различными вкусовыми ароматизато-
рами. В этом возрасте многие стараются 
выглядеть взрослее, и чтобы доказать 
это, начинают рано курить. Начав с элек-

тронной сигаре-
ты,  со временем 
они приобретают 
статус активно-
го курильщика. 
Своими мыслями 
на эту тему мы 
попросили поде-
литься м.П. ПЕ-
рЕПЕчЕноВа, 
врача-нарколога 
гБУЗ ао «Енота-
евская рБ».

- Михаил Пе-
трович, так ка-

кой же вред исходит от электронных 
сигарет? 

- И обычные сигареты, и электронные 
- это, прежде всего, практически иден-
тичные способы доставки никотина в 
организм. То есть курение -  это самое 
обычное проявление никотиновой зави-
симости. Однозначно оба способа вред-
ны. В особенности детскому, ещё полно-
стью не сформировавшемуся организму. 
Поэтому раннее употребление электрон-
ных сигарет негативно сказывается на 
лёгких, ЖКТ, сердечнососудистой и нерв-
ной системах. У подростка возникают 
первые признаки одышки, мучает кашель, 
повышается или понижается давление, 
происходит спазм сосудов. Никотиновые 
жидкости отрицательно влияют на слизи-
стую оболочку бронхов и трахеи. Вслед 
за этим появляется удушливый кашель, 

ЭлЕктронныЕ сигарЕты
 кУрить или нЕ кУрить? 

В последнее время приходится часто наблюдать картину,
 как группа старшеклассников (среди которых и девушки)

сидит в парке или гуляет по селу   в клубах густого
светлого дыма. Подойдя ближе, можно увидеть, что ребята 

по очереди, передавая друг другу, дымят электронной 
сигаретой. На всякие замечания взрослых дружно отвечают: 

«это не настоящая сигарета, 
а электронная. А потому абсолютно безвредная.

 И вдыхаем мы не дым, а пар». 

и, как следствие, может развиться астма 
и пневмония.

Сердце начинает работать более уча-
щённо. Впоследствии такое состояние 
приводит к сердечнососудистым пробле-
мам, атеросклерозу, ишемии. Кислород к 
тканям и сосудам поступает в замедлен-
ном темпе, и, как результат, - быстрое ис-
тощение организма, постоянная слабость. 
Со стороны центрально-нервной системы 
ухудшается память, внимание, появляет-
ся рассеянность, частые головные боли, 
раздражительность, равнодушие ко всему 
происходящему.

Кроме того, страдают и другие органы ку-
рящего подростка. Происходит ухудшение 
зрения, обоняния, слуха, вкусовых рецеп-
торов. Портятся зубы, приобретая харак-
терный для курящих людей желтоватый 
цвет. При длительном курении у куриль-
щика сильно страдает печень, вследствие 
чего могут развиться холецистит, гепатит, 
цирроз, камни в желчном пузыре и другие 
побочные болезни.

Парение может вызвать ухудшение са-
мочувствия, нарушить функцию системы 
кровообращения подростка, ослабить им-
мунитет,  возникает мышечная слабость и 
т.д. 

- И это все от вдыхания «безопас-
ных паров»?

-  Пар опасен тем, что он не выдаёт 
резких запахов, и тем самым вводит в за-
блуждение курильщика о качестве состав-
ляющих компонентов электронной сига-

реты, которые могут содержать ядовитые 
вещества. Кто с уверенностью скажет, 
что наши подростки приобретают каче-
ственную продукцию?  Чтобы сэкономить 
и получить больше прибыли, нерадивые 
производители никотиновых жидкостей и 
картриджей экономят на качестве выпу-
скаемой продукции. 

- электронные сигареты были при-
думаны как альтернатива или сред-
ство борьбы с курением традицион-
ных табачных изделий. А на деле? 

- Помимо общего вреда каждого из ком-
понентов, входящих в состав курительных 
смесей, электронные сигареты вызывают 
психологическую зависимость. Хотя изна-
чально они были придуманы как средство 
для избавления от никотиновой зависи-
мости, у подростков они наоборот способ-
ствуют её формированию. В большинстве 
случаев доказано, что, попробовав од-
нажды электронную сигарету, подросток 
приобретает никотиновую зависимость, 
постепенно переходя с модной игрушки на 
обычные сигареты. То есть на самом деле 
мы получили обратный эффект – армия 
курильщиков увеличилась, за счет тех, 
кто раньше не употреблял обычные сига-
реты, а сейчас, следуя модной тенденции, 
пробует курить новомодные электронные 
сигареты. 

- Подростки сами могут приобре-
тать вейпы? 

- Что не запрещено, то разрешено. Сей-
час пока нет законных оснований, чтобы 

не продавать электронные сигареты де-
тям. Особенно в Интернете можно  приоб-
рести что угодно. Никто это не регулирует.  
Единственное, что мы можем пока де-
лать, - это проводить профилактические 
беседы с учащимися школ. И родители 
также должны регулярно напоминать сво-
им детям о вреде курения. В том числе 
и электронных сигарет. Ведь это балов-
ство в будущем может перерасти в более 
опасную и губительную зависимость. 

- что бы вы могли посоветовать 
енотаевцам?

- Если у вас есть желание бросить ку-
рить, то прощайтесь с вредной привычкой 
без помощи электронных сигарет. Это не 
безвредное баловство с разными вкусо-
выми ароматизаторами, а обыкновенная 
никотиновая зависимость с нестандарт-
ной формой доставки никотина. Давайте 
скажем себе прямо -  безопасных сигарет 
не бывает. И если не получается бросить 
самому, то стоит обратиться за помощью 
к врачу. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора.
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тв программа
Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ооо «Современные 
информтехнологии».

вторник, 3 сентября

понедельник, 2 сентября

«ПЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
10.00 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.00 «ДЕЛЬТА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+

«ПЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
10.00 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.00 «ДЕЛЬТА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «КУБА» 16+

среда,  4 сентября

«ПЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Про любовь 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
10.00 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

четверг, 5 сентября

пятница, 6 сентября

«ПЕрВый»
05.50 Наедине со всеми 16+
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Э. Хиль. «Через годы, через расстоя-
ния...» 12+
11.05 Честное слово 12+
12.00 Непутевые заметки 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.00 День города 16+
14.15 Несколько смешных парней 16+
19.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
20.30 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
22.20 Наш Хабиб. Портрет 12+
23.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. Х. 
Нурмагомедов – Д. Порье 12+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+

суббота, 7 сентября

воскресенье, 8 сентября

«ПЕрВый»
05.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+

«россия»
05.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Последний эшелон на Восток 12+

«нтВ»
06.20 Их нравы 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных событиях 16+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 12+
01.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+

«нтВ»
05.55 Спето в СССР 12+
06.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 Последние 24 часа 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 «ПЁС» 16+

«ПЕрВый»
05.00 Доброе утро 16+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Про любовь 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
10.00 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.00 «ДЕЛЬТА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+

«ПЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 12+
22.35 Футбол. Сб. России – сб. Шотландии 12+
00.45 Накануне большого боя. Х. Нурмагоме-
дов – К. Макгрегор. М. Холлоуэй – 
Д. Порье 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
10.00 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.20 «МУЖ НА ЧАС» 12+

«нтВ»
06.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.05 Жди меня 12+
20.40 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+

Ищу семью
алЕксанДр и., 2002 г.р. Есть 

брат Денис И., 2003 г.р. Группа здоровья: 
III группа здоровья. Причина отсутствия 
родительского попечения матери: свиде-
тельство о смерти матери. Причина от-
сутствия родительского попечения отца: в 
графе «отец» свидетельства о рождении 
стоит прочерк. Возможные формы устрой-
ства: усыновление, попечительство. 

Цвет глаз: карий, цвет волос: темный. 
Характер: Александр оптимистичный, кон-
тактный ребенок. В случае возникновения 
конфликтных ситуаций старается их избе-
жать. Любит принимать участие в сценках, 
хорошо поет.

21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+

15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+

Поздравляем с 45-летием 
совместной жизни 

серебренниковых 
Владимира алексеевича
 и наталью степановну!

Прожили вместе не один вы год,
Все было в жизни:
 радости, тревоги.

Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.

С юбилеем свадьбы 
поздравляем,

Счастья, радости, улыбок 
вам желаем.

Никогда чтоб не болели
И с годами молодели!

С уважением и любовью 
дети и внуки.

ЕкатЕрина Б., 2002 г.р. Братьев 
и сестер нет. Группа здоровья: III группа 
здоровья. Причина отсутствия родитель-
ского попечения матери: свидетельство о 
смерти матери. Причина отсутствия роди-
тельского попечения отца: свидетельство 
о смерти отца. Возможные формы устрой-
ства: усыновление, попечительство.

Цвет глаз: зеленый, цвет волос: темно-
русый. Характер: Катя общительная, спо-
койная, дисциплинированная, доброжела-
тельная девочка. Она творчески развитый 
ребенок, хорошо поет и танцует. Охотно 
выполняет поручения и поставленные пе-
ред ней задачи. Любит побыть в тишине, 
заниматься вышивкой, бисероплетением, 
рисованием. Ее работы не раз занимали 
призовые места.

ДЕнис и., 2003 г.р. Есть брат Алек-
сандр И., 2002 г.р. Группа здоровья: II груп-
па здоровья.

Причина отсутствия родительского по-
печения матери: свидетельство о смерти 
матери. Причина отсутствия родительско-
го попечения отца: в графе «отец» свиде-
тельства о рождении стоит прочерк. Воз-
можные формы устройства: усыновление, 
попечительство.

Цвет глаз: карий, цвет волос: темный. 
Характер: Денис оптимистичный, спокой-
ный, робкий ребенок, отличается особой 
впечатлительностью и чувствительно-
стью. Увлекается танцами и пением.
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ОГИбдд информирует

енотаевский вестник

вниманию судоводителей

фестиваль

извещения
кадастровым инженером кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 

ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,9 
км южнее от с. Копановка пл. 24,41 га, выделяемые в счет земельной доли. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 
15, кв. 2, тел. 89272808144. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:210, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, Копановский сельсовет. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Черны-
шевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 9,8 
км северо-западнее пос. Волжский пл.  10,48 га, выделяемые в счет земельной доли. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Вышлова Ирина Анато-
льевна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чопорова, 
д. 6, кв. 1, тел. 89608645603. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, «Средневолжский сель-
совет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

 В целях стабилизации и снижения аварийности по причинам дорожно-транспорт-
ных происшествий,  снижения тяжести их последствий, выявления грубых адми-
нистративных правонарушений, непосредственно влияющих на состояние аварий-
ности, профилактики нарушений Правил дорожного движения РФ в период с 21 
по 31 августа на территории Енотаевского района проводится профилактиче-
ское мероприятие «сохрани жизнь».

Государственная инспекция по мало-
мерным судам МЧС России информирует, 
что с 26 июля 2019 года в соответствии с 
Федеральным законом от 26.07.2019 № 
217-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
РФ об административных правонаруше-
ниях» значительно увеличены размеры 
административных штрафов за наруше-
ния Правил пользования маломерными 
судами на водных объектах РФ:

статья 11.7. нарушение правил 
плавания.

Превышение судоводителем или иным 
лицом, управляющим маломерным суд-
ном, установленной скорости, несоблю-
дение требований навигационных знаков, 
преднамеренная остановка или стоянка 
судна в запрещенных местах либо на-
рушение правил маневрирования влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от ПЯТИ-
СОТ до ТЫСЯЧИ рублей, или лишение 
права управления маломерным судном 
на СРОК ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ.

статья 11.8. нарушение правил 
эксплуатации судов, а также управ-
ление судном лицом, не имеющим 
права управления.

Управление судном (в том числе мало-
мерным, подлежащим государственной 
регистрации), не прошедшим техническо-
го осмотра (освидетельствования), либо 
не несущим бортовых номеров или обо-
значений, либо переоборудованным без 
соответствующего разрешения или с на-
рушением норм пассажировместимости, 
ограничений по району и условиям плава-
ния, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 3 настоящей ст., влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от ПЯТИ до ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ 
рублей.

Управление судном лицом, не имею-
щим права управления этим судном, или 
передача управления судном лицу, не 

имеющему права управления, влечет на-
ложение административного штрафа в 
размере от ДЕСЯТИ до ПЯТНАДЦАТИ 
ТЫСЯЧ рублей.

Управление судном (в том числе мало-
мерным, подлежащим государственной 
регистрации), не зарегистрированным в 
установленном порядке либо имеющим 
неисправности, с которыми запрещена 
его эксплуатация, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
ПЯТНАДЦАТИ до ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ ру-
блей.

В связи с внесением изменений в поста-
новление Правительства Астраханской 
области от 11.03.2019 Ж78-П «О внесении 
изменений в постановление Правитель-
ства Астраханской области от 25.05.2007 
№184-П» в части правил пользования 
водными объектами для плавания на 
маломерных судах на территории Астра-
ханской области (раздел 2 пункт 2.5), из 
которого следует, что при плавании на 
маломерных судах запрещается судово-
дителю и пассажирам в пути следования 
находиться на их борту без одетых и за-
стегнутых спасательных жилетов. Данное 
нарушение следует квалифицировать по 
ст. 11.10 КоАП РФ.

В случае отсутствия на борту маломер-
ных судов спасательных средств (спаса-
тельных жилетов по количеству людей, 
спасательного круга или спасательного 
кольца с линем) в соответствии с техни-
ческим регламентом Таможенного союза 
«О безопасности маломерных судов» (ТР 
ТС 026/2012) следует квалифицировать 
данное нарушение по ч.3 ст. 11.8 КоАП РФ 
- имеющим НЕисправности, с которыми 
запрещена его эксплуатация (нарушение 
п. «д»  ст. 9 приказа МЧС РФ от 29.06.2005 
№502 «Об утверждении Правил пользо-
вания маломерными судами на водных 
объектах РФ» (в ред. от 21.07.2009).

А.А. АЛЕКБЕРОВ, старший 
госинспектор ИО по ЕР ФКУ 

 «центр МчС РФ по АО».

важные изменения в коап рФ
значительно (на тысячи рублей) увеличились 

штрафы за нарушения правил пользования
 маломерными судами на водных объектах рФ.

 На набережной р. Волга у памятника 
Петру I состоялся большой гала-концерт, 
в котором приняли участие творческие 
коллективы Замьянского центра казачьей 
культуры: народный ансамбль "Думка" и 
ансамбль "Замьянские дедушки». Про-
грамма енотаевцев вызвала неподдель-
ный интерес у горожан и гостей города. 
Зрители от души благодарили выступаю-
щих за отличное исполнение музыкаль-
ных номеров, яркие эмоции и за воз-
можность окунуться в водоворот истоков 
национальной культуры.

В этот же день специалисты МКУК 
«Восточинский СДК» приняли участие в 
круглом столе "Этнокультурное насле-
дие народов России: современность и 
перспективы". Работники культуры по-
общались с известными политологами, 
этнографами, историками, коллегами из 
Астраханской, Костромской, Московской, 
Саратовской, Тверской, Ярославской об-
ластей и Р. Калмыкия. Такой  опыт об-

щения обязательно пригодится нашим 
землякам. Именно здесь, на базе Восто-
чинского СДК, в скором времени планиру-
ется открытие районного Дома Дружбы. 

    Также в рамках фестиваля, но уже 25 
августа, МКУК «Никольский СДК» встре-
чал гостей региона: заслуженный коллек-
тив народного творчества РФ, именитый 
ансамбль танца «Джангар» калмыцкого 
республиканского Дома народного твор-
чества. Никольчане, взрастившие на сво-
ей территории лучшие хореографические 
коллективы «Цветы России» и «Пируэт», 
организовали настоящую творческую 
лабораторию. Руководители ансамблей 
и артисты провели мастер-классы, рас-
сказали друг другу об особенностях на-
циональных танцев. Гостям показали 
историко-краеведческий музей и красоты 
местной Волги. Коллеги из двух друже-
ских регионов договорились о сотрудни-
честве и будущих совместных проектах.

Соб.инф.

«нас на века 
объединила волга»

24 августа  делегация  Енотаевского района приняла участие 
в праздновании Межрегионального фестиваля 

"Нас на века объединила Волга".

прокуратура информирует

статья 155 жилищного кодекса рос-
сийской Федерации дополнена поло-
жением, согласно которому организации, 
осуществляющие деятельность по управ-
лению многоквартирными домами, не 
вправе уступать право (требование) по 
возврату просроченной задолженности 
по внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги третьим лицам, в 
том числе кредитным организациям или 
лицам, осуществляющим деятельность 
по возврату просроченной задолженности 
физических лиц. Договоры, заключенные 
между управляющими организациями и 
указанными взыскателями, будут считать-
ся ничтожными. Такой долг может быть 
передан только такой же организации, на-
пример, новой управляющей компании.

Управляющая организация, товарище-
ство собственников жилья либо жилищ-
ный кооператив или иной специализи-
рованный потребительский кооператив, 
ресурсоснабжающая организация, ре-
гиональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами или 

вновь выбранная, отобранная или опре-
деленная управляющая организация 
обязаны уведомить плательщиков ком-
мунальных платежей, у которых имеется 
просроченная задолженность по внесе-
нию платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, об уступке права (требо-
вания) по возврату такой задолженности 
вновь уполномоченным организациям.

Одновременно поправками определено, 
что Федеральный закон «О защите прав 
и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» не при-
меняется к правоотношениям, связанным 
с взысканием просроченной задолженно-
сти физического лица за жилье и комму-
нальные услуги.

Указанные изменения вступили в силу 
26.07.2019.

А.Р. АйМУРАНОВА, помощник
 прокурора Енотаевского района.

внесены изменения в жилищный 
кодекс российской Федерации,

 касающиеся взыскания задолженности 
по коммунальным платежам
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Пластиковые окна, натяжные потолки! Жа-
люзи рулонные, горизонтальные, вертикаль-
ные! Рольставни, секционные ворота. Мон-
таж, ремонт, обслуживание.  89170892361, 
рублев Вячеслав.  огрн 300301730500018.

30 августа 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

реклама

ПоможЕм от 100 000 рУБ., 
если везде отказали. 

тел. 8 (499) 110-14-16. 
(информация круглосуточно).

ОГРН 1197746070268.

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. 

ОГРН 304302425300090. реклама

ПластикоВыЕ окна, ДВЕри.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     Бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре
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а
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ОГРН 1023402974209.

ПластикоВыЕ окна и ДВЕри,
ЕВрооткосы иЗ Пластика, 

натяжныЕ Потолки.
 Работаем по всему району.

89054806146, 89375075260. 
 ОГРН 317302500010633. 

реклама

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
СРОЧНО! В С. ЕНОТАЕВКА, 72 
м2, зем. участок 450 м2, постройки. 
89673356887.
В С.ЕНОТАЕВКА. 89053631983, 
89064562685.
ДОМ, 140 м2, с земельным уч. в с. Ено-
таевка. 89170903386.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89881792891.

Дома

Продаю

КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89608614741.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, торг. 
89608558967.

кВартиры

агроферма реализует
кУр-нЕсУШЕк.

тел.  89269659786.
ОГРН 307612619900010.Реклама

м а т Е р и н с к и й
 к а П и т а л

- Помощь в реализации. Законно.
- Не дожидаясь 3-х лет.
- Полное сопровождение.
тел.: 8 (8512)-270-270;
8-967-821-79-83.
с. Енотаевка, 
ул. чернышевского, 35.
(магазины «Антошка», «Покупочка»).

Срок займа (кредита)-180 календарных дней. 
Процентная ставка - 17% годовых. Порядок упла-
ты: наличные/безналичные, в т.ч. с использованием 
Материнского (семейного) капитала.

к П к  « В и к т о р и я »  ОГРН 1143801001211.
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Реклама

Вам нУжны ДЕньги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

поможет  вам!
Выдаем займы под залог золота.    
Гарантируем высокую оценку и

 минимальную процентную ставку.
мы жДЕм Вас По аДрЕсУ:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».

тел.: +7(960)864-09-20.
ОГРН 1163025054246.

трЕБУЮтся

раЗноЕ

ПроДаЮ

Разное

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Меркурий», 
3,5 л.с., за 30 т.р. 89021145720.
ПОМЕЩЕНИЕ, 270 м2, в с. 
Енотаевка. 89170903386.
ЛОДКУ «КРЫМ», ЛОДОЧНЫЙ 
МОТОР «YAMAHA – 40». 
89297422892.
ЗЕМ. УЧАСТОК  35 с. в с. 
Никольское. На участке – 2 
деревянных дома, хоз. постройки. 
89371393348.
СРОЧНО! ЗЕМ. УЧАСТОК, ул. 
Раздольная, 10. Цена договорная. 
89619752175.  

УслУги
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ 
или КВАРТИРУ на длительный срок. 
Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. +79997256489.
СДАМ КАФЕ «СКИФ» в аренду. 
89371355702.
СДАЮ ДОМ в с. Енотаевка. 89254060237.

РАБОЧИЙ на мойку. 89648888060. ОГРН 
315302500027743.

Выпускники Енотаевской средней школы 1987 года глубоко скорбят по по-
воду смерти одноклассника нУрмУХаноВа сЕргЕя и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким.

Бывший коллектив расчетно-кассового центра с. Енотаевка скорбит по по-
воду смерти начальника ФилимоноВой таисии алЕксанДроВны и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

коллектив ооо «мЦ альтернатива» выражает искреннее соболезнова-
ние врачу-терапевту стариковой наталии Владимировне по поводу смерти 
отЦа. скорбим вместе с вами.

администрация и коллектив гБУЗ ао «Енотаевская рБ» выражают искрен-
нее соболезнование врачу-терапевту участковому поликлиники стариковой 
наталии Владимировне по случаю смерти отЦа. скорбим вместе с вами. 

администрация мо «Енотаевский район» скорбит по случаю смерти Бо-
тоВа ВлаДимира стЕПаноВича, водителя, пенсионера администрации, и 
выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Утерянную выписку оценок с ди-
плома Д №326216 о среднем общем 
образовании, выданную 24 июня 
2005 г. Профессиональным учили-
щем №19 на имя Уразгалиевой Зух-
ры Халидулаевны, считать недей-
ствительной.

магаЗин «УглоВой» ПрЕДлагаЕт Всё Для рЕмонта, 
отДЕлки и УЮта   ВаШЕго Дома. 

Всегда в продаже и на заказ: напольные покрытия, панели ПВХ-3D, крепёжные  ма-
териалы. Всё для сантехники, лакокрасочные материалы, сухие смеси. Электро- и 
ручной инструмент, а также домашний текстиль, посуда и многое, многое  другое.

наши цены вас приятно удивят! 89618165015.
ОГРН 31830250001933.реклама

пропал человек
19 августа 2019 года примерно в 15 часов с песчаной косы напротив Б. Шапош-

никовского острова унесло человека вниз по течению. Баринов Сергей Сергеевич, 
1975 г.р. Рост 175 см, полного телосложения, волосы коротко стриженные пепельно-
седые, глаза голубые. Одет в синие трусы. На руке часы Сasio (серебристые).

кто видел или владеет какой-либо информацией, просьба позвонить 
по телефону: +7 (915) 486-62-78; 8 (985) 338-08-58.

ПроВоДится наБор В крУжки: 
«лЕПка иЗ глины» и «рЕЗьБа По ДЕрЕВУ».

 По всем вопросам обращаться в мкУк «рЦк» с. Енотаевка, кабинет № 5
 с 10:00 ч. до 17:00 ч. 

фотосканворд

реклама


