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Добрые дела
«Моему сыну Артему - 5 лет, вы не 

поверите, но он ни разу не был на но-
вогоднем представлении. Мы живём в 
Михайловке, с закрытием школы в селе 
просто вымерла культурная и развле-
кательная жизнь для наших де-
тей. В других селах хоть в сади-
ках ёлки устраивают. У нас нет 
ни детского сада, ни новогодней 
ёлки. Вернее, не было до конца 
декабря 2017 года. Теперь сынок 
у меня постоянно спрашивает: 
«А когда на ёлку снова пойдем?»

 Это слова Ирины Голиковой, 
мамы двоих детей. Молодую жен-
щину действительно переполняли 
эмоции, когда она рассказывала о 
новогоднем чуде, случившемся у 
них в Михайловке накануне Ново-
го года. 

Сходить на ёлку стало реальным 
событием для детворы благодаря 
главе села Николаю Ивановичу 
Семенченкову, который «загорел-
ся» идеей во что бы то ни стало 
отремонтировать здание старой 
школы. Хозяйским взглядом оце-
нив масштаб бедствия, он и сам в ремон-
те принял непосредственное участие, и 
неравнодушных людей на это сподвиг. 
Да и земляки-спонсоры не остались в 
стороне, помогли.

загадай желание у ёлки!

 28 декабря, после 6-летнего перерыва, 
в отремонтированном зале,  украшенным 
мишурой и новогодней атрибутикой,  для 
20 маленьких дошколят-михайловцев со-
стоялся настоящий новогодний праздник. 
Для многих – впервые!

- Мы искренне, от всего сердца благо-
дарим Н.И. Семенченкова, главу МО «Фё-
доровский сельсовет»,  за данную ини-
циативу. Будем надеяться, что в нашем 
селе будет возрождаться культурная 
жизнь, ведь теперь есть где проводить 

мероприятия. Большое спасибо тем, 
кто помог осуществить идею нашего 
главы - спонсорам С.Л.-А. Умхаджиеву, 
А.С. Чараеву, Е.М. Леонтьевой. Кос-
метический ремонт помогли сделать 

члены избирательной комиссии с. 
Михайловка и с. Фёдоровка, почти 
месяц ремонтировал здание В.М. 
Чергизбиев. 

Шикарную  сказку «Буратино» 
нашим деткам подарили работ-
ники ДК и библиотеки с. Фёдоров-
ка – Т.П. Гвоздева, О.Б. Смирнова 
и Д.М. Салыхова. 

Мамы и ребятишки лично бла-
годарят А.Ю. Левшину за приоб-
ретение для нашего села искус-
ственной красавицы-ёлки, вокруг 
которой наша ребятня ещё мно-
го лет будет водить хороводы, 
и, конечно, за сладкие подарки 
детям.

 Поверьте, мы не поважены 
ни роскошью, ни вниманием. Но 
когда мы видим, что ради нас и 
наших детей так много людей 
сделали настоящий праздник – 

на душе становится намного теплее. 
Спасибо вам!

От лица жителей с. Михайловка 
И.Н. ГОлИкОва и С.а. лыМарь. 

Автором инициативы является Президент России Вла-
димир Путин. О наличии возможности досрочно уравнять 
МРОТ и прожиточный минимум по РФ он сообщил, нахо-
дясь с визитом в Тверской области.

Напомним, что в соответствии с ФЗ от 28 декабря 2017 
г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части повыше-
ния минимального размера оплаты труда до прожиточ-

ного минимума трудоспособного населения» сделать это 
планировалось с 1 января 2019 года.

Возможно, что новый закон о МРОТ примут еще до кон-
ца января 2018 года. В этом случае минимальный размер 
оплаты труда вырастет до 11163 рублей, а соответствен-
но вырастут и зарплаты нескольких миллионов бюджет-
ников.

опубликован законопроект о
повышении Мрот с 1 мая 2018 года

Уважаемые сотрудники Енотаев-
ского межрайонного следственного 
отдела   следственного управления 

Следственного комитета Российской 
Федерации по Астраханской области!
Поздравляем государственных служа-

щих, работников и всех ветеранов с Днем 
сотрудника органов следствия Россий-
ской Федерации! 

Выражаем уверенность, что профес-
сионализм и компетентность ваших со-
трудников, их преданность служебному 
долгу будут и впредь служить залогом 
выполнения самых ответственных задач 
на благо укрепления правопорядка, за-
щиты прав и интересов граждан. Желаем 
всем выдержки, оптимизма и новых успе-
хов в служении на благо нашего родного 
Отечества! Счастья, крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим близким!

С.а. лЕвШИН, Глава МО 
«Енотаевский район»,

а.а. лИСИНа, Председатель 
Совета МО «Енотаевский район».

16 января 2018 года на 
должность начальника 
Управления культуры 
и молодежной полити-
ки администрации МО 
«Енотаевский район» 
назначена Надежда Пав-
ловна БАТИНА.

Н.П. Батина закончила 
ГОУ ВПО «Астраханский государствен-
ный университет» по специальности 
«Русский язык и литература».

С 2001 по 2006 годы работала корре-
спондентом в редакции районной газеты. 
Свою трудовую деятельность продолжи-
ла в информационно-кадровом отделе 
администрации МО «Енотаевский рай-
он», где с 2014 по 2018 годы занимала 
должность заместителя начальника от-
дела. 

Замужем, воспитывает двоих детей.

16 января 2018 года на 
должность директора 
Муниципального казен-
ного учреждения куль-
туры «Районный центр 
культуры» МО «Енотаев-
ский район» назначена 
Татьяна Ивановна МАН-
жУРОВА. 

Т.И. Манжурова закончи-
ла Астраханский государ-
ственный педагогический 

институт имени С.М. Кирова по специ-
альности «Физик с дополнительной спе-
циальностью «Методика воспитательной 
работы». 

С 2006 года работала заместителем 
руководителя Управления образования 
АМО «Енотаевский район», с 2009 по 
2018 год занимала должность начальни-
ка Управления культуры и молодежной 
политики администрации МО «Енотаев-
ский район».

Замужем, воспитывает двоих детей.

Назначения

Проект закона, которым планиру-
ется досрочно приравнять МРОТ 
к прожиточному минимуму с 1 мая 
2018 года, разработан Минтрудом. 
В данный момент документ
находится на 
актикоррупционной экспертизе.
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На злобу дня

По традиции, каждый год  администра-
ция села на рыночной площади  устанав-
ливает на новогодние праздники живую 
ель. Мало кто знает, с каким трудом она  
приобретается и устанавливается.  Боль-
но смотреть, какое  отношение бывает у  
некоторых жителей к  елке. После празд-
ничных дней наша  красавица стоит в 
плачевном состоянии:  елочные игрушки 
разбиты, порваны и разбросаны возле 
елки, а ведь это сделано руками наших 
детей в детских садах и школе, гирлянды 
порезаны, сорваны с елки, горы пустых  
бутылок и битого стекла, разбито  и по-
ломано ограждение. 

Неужели нам, жителям села Николь-
ское, приятно смотреть на все это, при-

дя на следующий день к елке с детьми? 
И вот, возникает вопрос ко всем жителям 
села, стоит ли вообще устанавливать 
новогоднюю елку, ведь с каждым годом 
становится все труднее подобрать подхо-
дящую, привести, установить, нарядить, 
а наше отношение не меняется. Во всем 
районе стоят всего две красавицы - в с. 
Енотаевка и с. Никольское. Каждый год 
администрации этих сел стараются сде-
лать праздник для жителей, но, глядя на 
все это, опускаются руки и пропадает же-
лание. Может стоит задуматься над сво-
им поведением и вопросом, нужна ли нам 
елка?

в.в. кОвалЕНкОв, глава МО
 «Никольский сельсовет».

Криминал

в полицию поступило сообщение 
от работницы филиала банка, распо-
ложенного в селе Енотаевка, о том, 
что при проверке денежных средств 
ею была обнаружена подозрительная 
купюра номиналом 5 тысяч рублей. 
Исследование, проведённое в Экспер-
тно-криминалистическом центре, 
показало, что она является фальши-
вой.

Как выяснилось, банкнота оказалась 
среди 13 тысяч рублей, переданных 
19-летним местным жителем кассиру 
с целью осуществления перевода род-
ственнику. Эти деньги он получил от ма-
тери, которая работает на рынке. Под-
дельную купюру в качестве оплаты за 
продукты ей передала одна из покупа-
тельниц.

В настоящее время полицейскими уста-
навливаются лица, причастные к изго-

товлению и сбыту заведомо поддельного 
билета ЦБ РФ. По данному факту след-
ственным отделением ОМВД России по 
Енотаевскому району возбуждено уго-
ловное дело. Такие преступления нака-
зываются лишением свободы на срок до 
8 лет со штрафом в размере до 1 милли-
она рублей.

Региональное Управление МВД призы-
вает жителей Астраханской области быть 
внимательными при совершении финан-
совых операций; работникам объектов 
торговли рекомендуется установить при-
боры для проверки подлинности получа-
емых денежных средств. Узнать основ-
ные признаки подделок можно, прочитав 
памятку или посмотрев видеопособие. 
Специальные  информационные плака-
ты «Внимание, фальшивка!» расклеены 
полицейскими в большинстве магазинов.

Пресс-служба УМвД россии по аО.

Фальшивые купюры обнаружены 
в с. Енотаевка

Детали

из-за новогодних попоек смертность
в январе увеличивается на 10,8%

Январь для россии в буквальном смысле слова –  самый смертоносный ме-
сяц. Именно за 31 январский день в рФ умирает в среднем на 18 тыс. человек 
больше, чем в любой другой месяц в году. а причина тому – новогоднее ве-
селье, которое часто заканчивается трагедией. Об этом свидетельствует 
исследование а.  Немцова – эксперта в области проблем алкогольной смерт-
ности, передает life.ru.

Эксперт проанализировал материалы Росстата по смертности «с января 2004 по 
декабрь 2016 года». За это время новогодние каникулы прошли 13 раз. В результа-
те выяснилось, что 18 090  смертей (10,8%) — это среднее превышение смертей в 
январе над остальными месяцами для 2004–2016 годов».  По мнению Немцова, при-
чина такой высокой смертности в январе кроется в мощных алкогольных возлияниях, 
которым придаются россияне на длительных новогодних выходных, что и становится 
причиной алкогольного психоза и смерти.

www9111.ru

Ипотечная ставка для семей с детьми 
не будет выше 6% в течение трех или 
пяти лет с момента рождения ребенка. 
Речь идет о семьях, в которых родится 
второй или третий ребенок в период с 
2018 по 2022 годы.

Три года будет действовать ставка при 
рождении второго ребенка, пять лет – 
при появлении третьего. Такая льгота 
будет распространяться как на новые 
ипотечные кредиты, так и при рефинан-
сировании уже имеющихся. Государство 
обеспечит осуществление этой програм-
мы с помощью субсидий, которые будут 
предоставлены банкам и «Агентству 
ипотечного жилищного кредитования» 
(АИЖК). Размер субсидии составит раз-
ницу между действующей ключевой став-
кой, увеличенной на 2%, и ставкой кон-
кретного ипотечного кредита (6%).  

Таким образом, в Кабинете министров 
планируют выдать до 600 млрд рублей 
кредитов с пониженной ставкой. Тем са-
мым государство стимулирует семьи на 
рождение детей, ведь именно обеспечен-
ность жильем является в этом вопросе 
ключевым фактором.  Стоит добавить, 
что субсидирование коснется только 
ипотечных кредитов на покупку жилья на 
первичном рынке.

Ипотека под 6 процентов в 2018 году 
- не единственная мера, принятая для 
поддержки семей с детьми. В конце 2017 
года уже были приняты и другие меры. 
Государство при рождении в семье пер-
вого ребенка с 1 января 2018 года будет 
выплачивать около 10 тыс. рублей в том 
случае, если среднедушевой доход се-
мьи составляет менее полутора прожи-
точных минимумов.

Законопроект о запрете повторно-
го возврата документов по основа-
ниям, которые ранее не заявлялись, 
уже прошел первое чтение в Госдуме. 
речь идет о том, что МФЦ лишат 
возможности бесконечно возвра-
щать документы, указывая при воз-
врате новые основания.

Таким образом, все претензии к доку-
ментам сотрудники МФЦ могут выразить 
только один раз при самом первом отказе 
в приеме документов. Дополнительные 
документы, которые не оговаривались 
ранее, при повторном визите в МФЦ мож-
но будет требовать только в том случае, 
если изменился порядок предоставления 

услуги, требования законодательства в 
этой области или по причине ошибочных 
действий сотрудника МФЦ.

Законопроект также ускорит порядок 
обжалования действия или бездействия 
МФЦ.  Уменьшится срок на ответ по жа-
лобе с 15 до 10 дней. А в случае обжало-
вания отказа в приеме документов срок 
станет еще меньше – 3 дня. 

Более того, предусматривается, что 
гражданину при удовлетворении его жа-
лобы будут принесены извинения за до-
ставленные неудобства, а также он будет 
проинформирован о дальнейших дей-
ствиях органа с целью исправить сложив-
шуюся ситуацию.

Массовое сокращение в гибдд – без 
работы останутся 10 тыс. сотрудников
 «Штатная численность органов внутренних дел России с 1 января 2018 года 

уменьшена на 10 тыс. единиц. Сокращаются должности сотрудников полиции в 
подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД», - звучит официальное сообщение пресс-
службы ГИБДД. Под сокращение не попали служащие, отвечающие за «соверше-
ние регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений».

У сотрудников, которые изъявят желание перейти на вакантные должности, будет 
шанс остаться работать в органах МВД. Указ о сокращениях в МВД, который затронул 
ГИБДД, Президент России В. Путин подписал в конце 2017 года.

Соответствующий запрет содержится в обновленных правилах противопожарного 
режима. На данный момент норма является декларативной, то есть ее нарушение 
не влечет за собой административной ответственности, однако в будущем в КоАП РФ 
могут прописать штрафы для нарушителей новых противопожарных правил.

Изменения в «Правила противопожарного режима» были внесены постановлением 
Правительства № 17117 от 30 декабря 2017 года. 

В основном они касаются владельцев земельных участков, которым запретили вы-
ращивать колосовые культуры и складировать снопы сена в охранных зонах желез-
ных дорог, а также в придорожных полосах автомобильных дорог. Им также предпи-
сано регулярно скашивать траву, чтобы ликвидировать угрозу случайного возгорания. 
Водителям и пассажирам транспортных средств в соответствии с противопожарными 
правилами запрещается выбрасывать горящие окурки и спички из окон ТС на участ-
ках автомобильных дорог. Аналогичный запрет касается пассажиров и работников 
железнодорожного транспорта.

ипотека под 6% – государство 
субсидирует ставку для семей с детьми

госдума облегчит гражданам 
обращение в МФЦ

автомобилистам запретили 
выбрасывать окурки из окон

Достижения

«В ваших руках, в ва-
ших познаниях и про-
фессионализме заклю-
чается очень мощный 
инструмент воздей-
ствия на гражданское 
общество. Я рад тому, 
что сегодня астра-
ханские журналисты, 
печатные и Интер-
нет-издания в своём 
большинстве подают 
обществу ту информа-
цию, которая нужна. Но 
её можно преподносить 
по-разному: можно про-
фессионально и объ-
ективно разобраться 
в любом вопросе, что 
вы и делаете, а мож-
но выборочно давать 
свою оценку, формируя 
у людей негативное 
отношение ко всему происходящему», – 
отметил Игорь Александрович.

Церемония награждения стала уже 15-
ой по счету, именно столько лет суще-
ствует этот престижный парламентский 
конкурс. Награды получили  пять редак-
ций и 34 корреспондента городских и 
районных СМИ.

В числе победителей номинации  «Трёх-
сотлетие Астраханской губернии» (ма-
териалы об истории представительной 

власти в Астраханской губернии, Астра-
ханской области) - корреспондент рай-
онной газеты «Енотаевский вестник» Лю-
бовь КИСЕЛЁВА.  

Победителей отбирала комиссия Думы 
по взаимодействию со СМИ, в которую 
вошли депутаты от всех парламентских 
фракций, а также экспертная группа, 
включающая специалистов в области 
журналистики.

Соб.инф., фото с сайта 
astroblduma.ru.

парламентский журналист
По сложившейся традиции, итоги подводятся в рамках празднова-

ния Дня российской печати. Дипломантов конкурса приветствовали 
Председатель Думы астраханской области И.а. Мартынов, депутат 
Государственной Думы а.Б. клыканов, председатель астраханского 
регионального отделения Общественной организации «Союз журна-
листов россии» а.Н. Нечаев.

УВАжАЕМыЕ жИТЕлИ СЕлА НИКОльСКОЕ!
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а.Ф. аДЕрБаЕва, 
помощник 
прокурора Ено-
таевского района 
аО юрист 
2 класса.                                                                                

По закону

Где можно  подать заявление?
- Это сделать можно в онлайн на сайте 

«Госуслуги» или лично: 
• в территориальной избирательной ко-

миссии (ТИК); 
•  по месту регистрации или по месту го-

лосования (пребывания); 
• в участковой избирательной комиссии 

(УИК) по месту   регистрации или по ме-
сту голосования (пребывания);

• в любом многофункциональном цен-
тре (МФЦ) страны.

Прием заявлений начинается за 45 дней 
(с 31 января 2018 года) до дня голосова-
ния на сайте, в ТИК и МФЦ и за 20 дней (с 
25 февраля 2018 года) в УИК.

По какому адресу расположена ТИк в 
нашем районе?

- ТИК Енотаевского района расположе-
на в здании администрации района по 
адресу:   Астраханская область,  Енота-
евский район, с. Енотаевка, ул. Кирова, д.  
60. Заявление можно подать в кабинете 
№ 39 в период с 31 января по 12 марта 
2018 года: 

• в рабочие дни с 15:00 до 19:00 часов; 
• в выходные и праздничные дни с 09:00 

до 13:00 часов.
 как оформляется заявление? 
- Заявление подается избирателем в 

ТИК, УИК или через МФЦ лично на бу-
мажном носителе при предъявлении 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации (в период замены паспорта - вре-
менного удостоверения личности).  Во 
время подачи заявления избиратель 
должен знать в каком населенном пун-
кте он будет находиться в день выборов 
Президента Российской Федерации и 
примерно по какому адресу. Программа, 
установленная на компьютере, позволит 
определить адрес избирательного участ-
ка, где сможет проголосовать избиратель 
в день голосования. 

Член комиссии проверяет сведения, 
регистрирует заявление, основную его 
часть оставляет  в ТИК, а отрывной та-
лон с информацией о местонахождении 
избирательного участка передает изби-
рателю. Отрывной талон является па-
мяткой для избирателя и больше нигде 
не используется.

Узнать адрес любой УИК и ТИК стра-
ны можно  на сайте ЦИК России 

cikrf.ru  в разделе «Избирательные 
комиссии» или   бесплатно

 позвонить в Информационно-
справочный центр

 ЦИК России: 8 8003011209.

О порядке
голосования 
на выборах 
Президента 
Российской 
Федерации 
18 марта 2018 года  
 по  месту нахождения, 
заменившего систему 
открепительных 
удостоверений, отвечает на  вопросы  
избирателей  Елена Геннадьевна  СТАРОДУБОВА, 

советник организационно-методического управления аппарата 
избирательной комиссии АО, секретарьТИК Енотаевского района. 

А.П. ДЕРГАчёВ, мастер производственного обучения ЕФ 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» c. Никольское:

- Пойти на выборы Президента считаю своим гражданским 
долгом. Я неравнодушно отношусь к тем, кто у власти, - это 
очень важно для дальнейшего процветания моей родины. 
Верю, что после выборов нас ждут перемены. Но будут они по-
ложительными или отрицательными,  зависит от нас. Для чего 

и нужно сделать выбор, передав руководство страной в надежные руки.

С.Г. КОРОТКОВ, учитель иностранного языка МБОУ «За-
мьяновская СОШ» МО «Енотаевский район»:

- Почему я иду на выборы? Я как-то раньше не задумывал-
ся. Считал, что просто надо и всё. Но в случайном разговоре в 
маршрутке услышал бодрую ораторшу, которая уверенным го-
лосом и достаточно громко, чтобы услышали попутчики, ругала 
власть. Она не только употребляла это маленькое словечко – 
«Власть», но называла ещё чьи-то фамилии и говорила, какие 
они все жулики. Слушать этот громкий, уверенный в своей пра-
воте голос было неприятно. Вдруг сидящий через одно место 
от неё мужчина спокойно спросил: «А вы сами-то на выборы 

ходите?» Простой вопрос сразу прервал словоизвержение. Ораторша возмущённо 
заявила: «Вот ещё!»

Мне запомнились простые слова этого пассажира: «Раз вы не ходите на выборы, не 
участвуете в выборе этой самой, по вашим словам, «плохой власти», то чего же вы 
бросились её ругать?»   Что кажется мне важным, тот пассажир не ругал и не хвалил 
власть. Он просто сказал обыкновенными словами о гражданском долге. Ораторша 
побурчала что-то ещё себе под нос, замолчала и повернулась к окну. Я тогда, к сожа-
лению, не нашёлся, что ей ответить. Но, спасибо тому мужчине, теперь я знаю, чтобы 
что-то хвалить или ругать, надо это знать, а чтобы быть такой ораторшей, надо ещё и 
в выборах принимать участие. Что я всегда делаю, и вам того же желаю!

л.Н. МАРГАУП, председатель Енотаевского Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны и труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, член Общественного Сове-
та при Главе МО «Енотаевский район»:   

- На выборы я всегда ходила и собираюсь это сделать 18 мар-
та. Это важно, особенно когда на них решаются судьбоносные 
для страны вопросы. Выборы Президента — это как раз такой 
случай. Из сложившейся конкретной ситуации, исходя из своих 
воззрений, всегда следует сделать для себя осознанный выбор. 
Не ходить на выборы, а потом критиковать всех и вся — это 
как минимум не конструктивно. Конечно, избиратель должен 
быть уверен, что его голос объективно учтен. Для этого должен 
быть механизм, гарантирующий прозрачность и объективность 
результатов подсчета голосования. В этом направлении,  как я 
уже знаю, принимаются меры.

я

Я проживаю в с. Енотаевка на ул. Хем-
ницера, д.46. Дело в том, что на нашей 
улице стоит только один контейнер на 60 
домов. От моего дома он находился до-
статочно далеко и мне было проблема-
тично выносить мусор. Но дело даже не 
в этом. 20 декабря я убрал территорию 
возле своего дома и возле бывшего архи-
ва. Вычистил сухую траву, собрал мусор, 
спилил поросли деревьев. 

Собравшуюся кучу я сложил на обочи-
не дороги рядом со своим домом.  По-
звонил в Енотаевское подразделение 
«ЭкоЦентр» и попросил вывести мусор. 
Там мне ответили, что это - полномочия 
сельского совета. В сельсовете ответили, 
что свалка закрыта, и только «ЭкоЦентр» 
имеет право этим заниматься. В резуль-
тате на перезвоны и просьбы о вывозе 
мусора у меня ушло три недели.   Имен-
но это и стало причиной моего обраще-
ния на «горячую линию» Правительства 
Астраханской области. В своем обраще-
нии я перечислил несколько волнующих 
меня и моих соседей проблем: своевре-
менный вывоз мусора, недостаточное 
количество контейнеров (я лично видел, 

что на некоторых улицах контейнеры 
расположены даже на расстоянии 100 
метров), отсутствие уличного освещения, 
работа только одного окна в почтовом от-
делении с. Енотаевка, скользкие тротуа-
ры возле почты.  

Решение вопросов ждать долго  не при-
шлось. На следующий день вывезли весь 
мусор, поставили дополнительный кон-
тейнер, в ближайшем будущем поставят 
ещё один, скользкие дорожки были по-
сыпаны песком, освещение проведено 
12 января, с февраля должно заработать 
дополнительное окно  для приема плате-
жей на почте. 

Искренне благодарю работу «горячей 
линии» Правительства Астраханской 
области и лично Р.Д. Султанова,  Пред-
седателя Совета депутатов МО «Село 
Енотаевка» А.А. Щербакова, начальника 
электросетей О.Н. Дементьева, Г.А. До-
ронину и Главу села Енотаевка В.В. Кот-
лова за проявленное внимание и органи-
зованную работу.

Султан БУраЕв, инвалид
 детства III группы.

БлаГОДарю За …

Ещё свежи в памяти те времена, когда 
с. Енотаевка было буквально завалено 
мусором: пакеты с бытовыми отходами 
можно было встретить не только на окра-
инах, но и центральных улицах. Сельча-
не, не находя возможности избавиться от 
ТБО, искали самые простые пути реше-
ния проблемы – к забору соседа. 

С началом работы компании ООО 
«ЭкоЦентр» ситуация не сразу, но все- 
таки стала меняться в лучшую сторону, а 
люди постепенно привыкают к цивилизо-
ванному образу жизни.  Сказать, что всё 
сделано на 100%, конечно нельзя. Пробе-
лы имеются, а сотрудникам Енотаевского 
подразделения ООО «ЭкоЦентр» пред-
стоит еще очень много каждодневной ра-
боты. Но и за полгода сделано немало: в 
с. Енотаевка контейнеры стоят в доступ-
ной близости от жилых домов, мусор вы-
возится постоянно, мусоросборщик ездит 
строго по графику. 

Также хочу призвать земляков не оста-
ваться в стороне, не «закрывать глаза» 
на переполненный контейнер или разо-
рванные собаками мешки у обочины до-
роги. Позвоните в ООО «ЭкоЦентр» и 
сообщите адрес, где стоит убрать мусор. 
Ведь это не трудно. Пусть наши с вами 
обращения послужат им сигналом к ис-
правлению ошибок. Я уверен, что именно 
взаимодействие потребителя и регио-
нального оператора в результате приве-
дет к чёткой и отлаженной работе. 

Пользуясь случаем хочу выразить 
благодарность сотрудникам ООО «Эко-
Центр» и начальнику подразделения Е.Д. 
Люлясову за добросовестное выполне-
ние должностных обязанностей. От ка-
чества вашей работы зависит экологиче-
ская безопасность нашего села и района.  

а.а. ЩЕрБакОв, председатель 
Совета МО «Село Енотаевка».

только взаимная работа жителей 
и регионального оператора сделает 

село чистым

В соответствии с по-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений в 
многоквартирных до-
мах и жилых домов», 
услуга по обращению 
с твердыми комму-
нальными отходами 

относится к коммунальным услугам.
Согласно данному постановлению, до-

говор на оказание коммунальной услуги 
по обращению с твердыми бытовыми 
отходами может быть заключен гражда-
нином с исполнителем как в письменной 
форме, так и путем совершения конклю-
дентных действий, т.е. путем соверше-
ния потребителем действий, свидетель-
ствующих о его намерении потреблять 
коммунальные услуги или фактическое 
потребление таких услуг.

Согласно ст. 24.7 ФЗ от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», собственники твердых комму-
нальных отходов обязаны заключить до-
говор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с ре-

гиональ -
ным опе-
ратором, 
в зоне 
деятель -
ности ко-
торого об-
разуются 
т в е рд ы е 
к о м м у -
нальные 
отходы и находятся места их накопления. 

Договор на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхода-
ми является публичным для региональ-
ного оператора.

В соответствии со ст. 426 ГК РФ, пу-
бличным договором признается договор, 
заключенный лицом, осуществляющим 
предпринимательскую или иную прино-
сящую доход деятельность, и устанавли-
вающий его обязанности по продаже то-
варов, выполнению работ либо оказанию 
услуг, которые такое лицо по характеру 
своей деятельности должно осущест-
влять в отношении каждого, кто к нему 
обратится (розничная торговля, пере-
возка транспортом общего пользования, 
услуги связи, энергоснабжение, медицин-
ское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Продолжение на стр. 5. 

оплачивать вывоз мусора – 
прямая обязанность потребителя!

сказано - сделано



 В течение двух дней 
казаки  состязались в 
спортивных меропри-
ятиях, силе, ловкости, 
стрельбе и строевой 
подготовке. Кроме 
того, ими были прослу-
шаны лекции  по охра-
не общественного по-
рядка, охране границ, 
организации работы 
по военно-патриоти-
ческому воспитанию 
молодежи.

По итогам сборов де-
легация казаков Ено-
таевского станичного 
казачьего общества 
заняла 1 место среди 
12 команд станичных 
и хуторских  казачьих 
обществ. По оконча-
нии военно-полевых 
сборов состоялось торжествен-
ное награждение  станичных и 
хуторских казачьих обществ  по 
итогам работы и достигнутым 
результатам в 2017 году.  

Енотаевское станичное каза-
чье общество  получило из рук 
атамана Астраханского окруж-
ного казачьего общества К.А. 
Маркелова ноутбук, принтер, 
макет автомата АК-74 для об-

учения учащихся школ района 
разборке и сборке автомата в 
рамках работы с допризывной 
молодежью.

Соб.инф.
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Знай наших!

Енотаевские  казаки стали лучшими 
на областных военно-полевых сборах
С 23 по 24 декабря 2017 года на базе областного военного комиссариата состоялись зим-

ние военно-полевые сборы казаков астраханского окружного казачьего общества  вкО ввД. 
Участниками сборов от МО «Енотаевский район» стали казаки Енотаевского станичного ка-
зачьего общества: Буряков в.ю.,  Бакастов в.П.,  курдюков в.в., Быстров а.а., Тоузаков ю.Г.  

Традиции

Их шефы и добрые друзья - 
сотрудники ОМВД России по 
Енотаевскому району пришли к 
ребятам 28 декабря на празд-
ничную  ёлку не с пустыми рука-
ми. Как нельзя кстати оказались 
подаренные 3 обогревателя 
воздуха для спальных комнат, 
да и утюг в хозяйстве всегда 
пригодится. Кстати, к первому 
сентября от своих шефов воспи-
танники школы-интерната также 
получили подарки в виде канце-
лярских принадлежностей.

На фото:  Н.И. Стрелкова, 
директор ГкОУ аО «Енота-
евская общеобразователь-

ная школа-интернат», и  И.Н. 
Мотуев, начальник ОУУП и 

ПДН капитан полиции. 

в преддверии Нового года не остались без подарков и воспитанники 
ГкОУ аО «Енотаевская общеобразовательная школа-интернат»

Перспектива

Буквально за 2-3 недели до 
Нового года Сергей Анатолье-
вич собрал фермеров и вла-
дельцев ЛПХ в стенах райад-
министрации, чтобы рассказать 
владельцам КРС об  искусствен-
ном осеменении и преимуще-
ствах разведения именно этой 
породы крупнорогатого скота. 
Быстрый рост вместе с хоро-
шим набором веса, а также не-
притязательность к кормовой 
базе – отличные показатели при 
разведении КРС. Через неделю 
усилиями С.А. Левшина и Управ-
ления сельского хозяйства АМО  
«Енотаевский район» была ор-
ганизована поездка фермеров и 
владельцев ЛПХ на экскурсию в 
соседний Харабалинский район, 
где в с. Вольное давно занима-
ются разведением герефордов 
даже в частных подворьях.

«В целом оказался довольным 
увиденным, и уже тогда, во 
время экскурсии, выбрал себе 
бычка для пополнения своего 
небольшого стада.  Полугодо-
валый бык приглянулся мне не 
только хорошими физическими 
показателями, но и внешней 
статью. Через 3 дня я нанял 
машину  для транспортировки 
бычка домой. Сейчас он стоит 
в стойле, кушает хорошо, но 
уже весной отправится к тёл-
кам. Вот-то ему будет раздо-
лье! -  рассказывает Николай 
Горобец, ласково поглаживая 

Мишку (так прозвал его новый 
владелец) по большой лобастой 
голове. – Я благодарен Главе 
района С.А. Левшину и Управле-
нию сельского хозяйства АМО  
«Енотаевский район» за то, 
что собрали нас, рассказали 
о новаторской деятельности 
фермеров соседнего района 
в плане разведения КРС гере-
фордской породы, организова-
ли транспорт для экскурсии. 
Я доволен покупкой, и надеюсь 
с помощью нового быка-произ-
водителя улучшить генетиче-
ский фонд своего поголовья!»

Кстати говоря, из всех экскур-
сантов пока только Николай Го-
робец решился на приобретение 
бычка новой породы, остальные 
владельцы К(Ф)Х и ЛПХ пока 
раздумывают, а зря. Пионерами 
в разведении герефордов в Ено-
таевском районе стали в про-
шлом году пришибинцы (К(Ф)Х  
«Кириллов В.В.»), теперь эста-
фету принял и енотаевский вла-
делец ЛПХ. Первым всегда быть 
трудно, но и лавры победителей 
пожинают, как правило, самые 
смелые и решительные.

С новосельем тебя, Мишка, и 
пусть твоё пребывание на ено-
таевской земле будет на благо 
процветания  и личного под-
собного хозяйства, и района  в 
целом!

Галина ШУШЕрОва, 
фото автора.

с новосельем, 
Мишка!

Бычок герефордской породы с лёгкой руки Главы района 
С.а. левшина теперь появился и на частном подворье жите-
ля с. Енотаевка Николая Горобца.

ПФР информирует

С января 
2018 года 
после пре-
к р а щ е н и я 
пенсионером 
т р у д о в о й 
деятельно-
сти полный 

размер пенсии с учетом всех 
индексаций будет выплачи-
ваться за период с 1-го чис-
ла месяца после увольнения. 
Это стало возможным бла-
годаря принятию 1 июля 2017 
года Федерального закона № 
134-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 26.1 Федераль-
ного закона «О страховых 
пенсиях»». Закон вступил в 
силу с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года рабо-
тающие пенсионеры получают 
страховую пенсию без учета 
проводимых индексаций. Когда 
пенсионер трудовую деятель-
ность прекращает, он начинает 
получать пенсию в полном раз-
мере с учетом всех индексаций, 
имевших место в период его ра-
боты.

В 2016 и 2017 году возобновле-
ние индексации пенсии и начало 
ее выплаты в полном размере 
происходило спустя три месяца 
с даты увольнения. В 2018 году 
эта процедура тоже занимает 
три месяца, но они будут пенси-
онеру компенсированы.

Важно! Выплата полного раз-
мера пенсии будет реализована 
следующим образом. К примеру, 

пенсионер уволился с работы в 
марте. В апреле в ПФР поступит 
отчетность от работодателя с 
указанием того, что пенсионер 
еще числится работающим. В 
мае ПФР получит отчетность, в 
которой пенсионер работающим 
уже не числится. 

В июне ПФР примет решение 
о возобновлении индексации и 
в июле пенсионер получит уже 
полный размер пенсии, а также 
денежную разницу между преж-
ним и новым размером пенсии 
за предыдущие три месяца – 
апрель, май, июнь. То есть, пен-
сионер начнет получать полный 
размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но 
эти три месяца будут ему ком-
пенсированы.

работающим пенсионерам: в 2018 году полный 
размер пенсии будет выплачиваться за период 

с 1-го числа месяца после увольнения

зачЕМ нужЕн снилс?
СНИЛС — это идентификатор персональных данных в ин-

формационном обмене всех ведомств России. С его помо-
щью формируются регистры граждан, имеющих право на 
получение государственных социальных услуг и социальных 
льгот — от медицинской помощи и льготного проезда в транс-
порте до услуг образования, а ведомства самостоятельно 
запрашивают друг у друга необходимые документы. Таким 
образом, тратится меньше времени на получение справок, 
документов и самих государственных услуг.

СНИЛС используется для идентификации пользователя 
на портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru, где можно получить ключевые государственные 
услуги: бланки и информацию для получения паспорта, ин-
формацию о соцпомощи, налогах, штрафах в ГИБДД, выпи-
ску с индивидуального лицевого счета в ПФР и другое.



19 января  2018 года«ЕВ» smi.astrobl.ru; http//enotvst.ru; e-mail: enotaevka111@mail.ru

5

Юбилей

Много ли каждому 
человеку надо, осо-
бенно достаточно 
взрослому? Здоро-
вья да чуточку вни-
мания – и это самое 
главное.     Когда за 
плечами 90 лет жиз-
ни, рассказать можно 
много о чём. А судьба 
у  Татьяны Ильиничны 
непростая. Впрочем, 
и время, о котором 
она вспоминает, было 
тоже сложное.

-  Родилась я  зимой 
1928 года в селе Ве-
зелёвка, хоть в офи-
циальных докумен-
тах написано, что 
в  с. Владимировка, 
всё же я точно знаю, 
что моя родина - это 
небольшое соседнее 
село. Мой отец Ка-
шин Илья Ефимович, 
1897 года рождения – участник 
Первой Германской войны, во-
евал в казачьей кавалерии, но 
об этом он не распространял-
ся, потому что в те времена 
казаков за это не жаловали. Но 
уже позднее,  в гражданскую во-
йну, он служил на Кавказе в 11 
Армии под командованием С.М. 
Кирова.   А мама моя Афимия 
Матвеевна родилась в 1892 
году в  Ставропольском крае. 
До замужества она, как тогда 
говорили, «ходила» на рыбные 
промыслы на Каспий и в дельту 
Волги, где в то время можно 
было хорошо заработать. Она 
была безграмотной, но умела 
написать свою фамилию и бы-
стро считала в уме. За эти на-
выки ей доверили работать на 
приёмке рыбы. Поженились они 
в Везелёвке.

Т.И. Тимофеева очень под-
робно рассказала о своих роди-
телях, о том, как они пережили 
революционные события, кол-
лективизацию, голод и болезни. 
Затем она поделилась воспоми-
наниями о брате. Иван Кашин 
призвался  на фронт в 1942 году, 
прошёл  по дорогам войны от 
Волги до Вислы. Он погиб 9 ав-
густа 1944 года в Польше. Похо-
ронен в г. Пулавы Люблинского 
воеводства. С похоронкой при-
шло недописанное им письмо, 
в котором говорилось, что они 
у врага, как на ладошке: «Мы 
внизу, а немцы наверху»(кстати, 
лишь в 2015 году через Интер-
нет в архивных материалах был 
найден приказ о награждении 
Ивана Кашина медалью «За от-
вагу» за участие в бою в октябре 
1943 года). 

- Свою трудовую деятель-
ность я начала в 1943 году. Бы-
стро выучилась на парикмахера 
в артели «Труд». В неё входила 
парикмахерская, кирпичный за-
вод и мелкие предприятия, по-
том артель переименовали в 
Промкомбинат. За работу мне 
выдавали карточки на хлеб. В 
семье карточки получала толь-
ко я, а родителям начисляли 
трудодни. Не скрою, было тя-
жело, нам, 14-15-летним под-
росткам, приходилось не толь-
ко стричь солдат и военных, 
но и самим отапливать зда-

ние парикмахерской, таскать 
и греть воду, стирать бельё. 
За день обслуживали несколь-
ко десятков человек. Мужчин 
в основном стригли «наголо», 
а девушкам старались сде-
лать короткую стрижку. Руки 
к вечеру уставали так сильно, 
что иногда я переставала их 
чувствовать. В военные годы 
пришлось и в колхозе выпол-
нять всю тяжёлую работу: 
сеять  хлеб, молотить зерно 
на току, а также в рыболовец-
ких бригадах ловить неводом 
рыбу для фронта. Я помню, как 
меня женщины учили выдавли-
вать жир из готовой воблы и 
пить его. Было очень против-
но, но всё же проглатывала 
через силу. Все говорили, что 
жир лечебный и сытный. Мы 
же ходили голодные – вот так 
и кормились. Хоть сороковые 
годы, конечно, сложные, но на-
ходили минутки и для веселья. 
На работу и домой всегда  шли  
шумной гурьбой – и девчата, и 
ребята. Никаких обид и насме-
шек не было. 

Когда Татьяне исполнилось 20 
лет, она вышла замуж за фрон-
товика Андрея Дмитриевича 
Тимофеева. С ним вырастили 
троих детей. 

Сегодня  моя героиня живет 
спокойной, размеренной жиз-
нью под крылом своего сына 
Николая. Благодаря  заботе 
близких, женщина чувствует 
себя хорошо, остается в добром 
расположении духа. Скучать ей  
не приходится, ведь  её часто 
навещают дети, а также четыре 
внука и пять правнуков.

- В 2010 году министерство 
социального развития и тру-
да Астраханской  области по 
Енотаевскому району выдало 
мне удостоверение ветерана 
Отечественной войны. От-
радно, что нас, тружеников 
тыла, приравняли к ветеранам 
войны. Приятно осознавать, 
что новые поколения помнят и 
ценят заслуги фронтовиков и 
тыловиков, - завершает беседу 
Татьяна Ильинична.

любовь кИСЕлЁва,  фото 
из семейного архива 

Т.И. Тимофеевой.

а память жизнь 
мою хранит

Поздравления с 90-летним днем рождения 14 января 
принимала жительница с. Енотаевка 

Татьяна Ильинична ТИМОФЕЕва.

История в лицах

- Мы очень любим историю, 
особенно в картинках. Альбо-
мы хороши тем, что в них есть 
подборки очень редких и инте-
ресных кадров, на которых за-
печатлены те моменты, ко-
торые никогда не повторятся, 
- рассказывает о своей уникаль-
ной коллекции В.Н. Савельев.  
Для меня это  не просто сбор 
материалов, хотя все фото-
графии интересные. Основное, 
всё-таки – общение и работа 
с людьми. Знаете, как написал   
в своей книге «Повесть о не-
настоящем человеке» проза-
ик Сергей Минаев: «Есть те, 
кому не всё равно, и на этом 
всё строится, главное - встре-
тить таких людей». Ведь мно-
гие, к сожалению, живут по 
принципу: «А почему я?», они 
и делать ничего не станут за 
просто так, а есть и те, кому 
интересна наша профессия, 
наша память и история МВД 
Енотаевского района.

У меня уже есть три фото-
альбома. Смотришь на ста-
рые фотографии – и жизнь 
свою вспоминаешь. Вот, по-
жалуйста, вам исторический 
факт – на уникальном  фото 
запечатлён Борис Степанович 
Савельев, фронтовой кино-
лог, уроженец села Копановка, 
с четвероногим питомцем-
подрывником во время боевой 
операции. О нем совсем мало 
информации, но я доволен и 
той, что есть. Вызывают не-
поддельный интерес снимки, 
сделанные 1936 году и в семи-
десятых годах. 

Неоценимую помощь в созда-
нии и предоставлении инфор-
мации Владимиру Николаевичу 
оказали ветераны МВД - В.П. 
Харитонов, А.С. Букушев, А.М. 
Бакастов, Е.Н. Скрипченков. Не 
отказывают в предоставлении 
фотографий родственники со-
трудников милиции. Так, кол-
лекцию пополнили снимки Ю.Н. 
Курбатова, С.Х. Даулетова, Н.Б. 
Миндалиева, С.Л. Кондакова, 

С.С. Незнаева и других. При-
сылали материалы и из разных  
сел района, например, фото 
Кузнецова  В.Л. (с. Никольское),  
Бабаева Б.Н. (п. Волжский), Са-
мойлова А.Г. (с. Восток). 

- Отдельные страницы аль-
бома  посвящены  ветера-
нам, участникам Великой От-
ечественной войны, давайте 
остановимся на них подробнее, 
- предложил В.Н. Савельев. 
-   Фронтовые дороги прошли: 
мой отец, миномётчик Н.Г. Са-
вельев, командир взвода раз-
ведки  Г.А. Захаров, командир 
отделения 9 мотострелковой 
бригады, пулемётчик Н.А. По-
садский, сержант С.Г. Зерени-
нов, красноармеец В.И. Перепе-
чонов и Б.С. Савельев.  Все они 
после окончания Великой От-
ечественной войны вернулись в 
родные края, стали работать 
в Енотаевском РОВД.  Мате-
риалы об участниках войны со-
браны в отдельной папке. 

Огромный интерес вызывает 
рубрика «Люди нашего време-
ни».  В ней собраны заметки 
из  местных газет «Колхозный 
путь», «Знамя коммунизма», 

«Енотаевский вестник». Все, кто 
просматривал коллекцию, обя-
зательно обращали внимание 
на эту часть альбома. 

- Я сам поднимал архивные 
газеты и делал ксерокопии 
статей: «Часовой порядка» (1 
июля 1960 г.)  о старшем сер-
жанте А.Д. Джумалиеве, «Вы с 
ним встречаетесь» (7 ноября 
1975 г.) о старшем лейтенан-
те П.Г. Пастушкове, «Вежли-
вый водитель» (17.10. 2012 г.) 
о бывшем начальнике ГИБДД 
ОМВД России по Енотаевскому 
району И.С. Оцимик и др. Исто-
рия моего отдела - это и моя 
история. Меняются времена, 
люди. Давайте помнить о на-
ших  простых героях. Свои аль-
бомы  показываю  всем желаю-
щим, тем,  кто интересуется  
биографическими снимками и 
справками сотрудников ОМВД. 
Коллекция материалов  посто-
янно пополняется. Скоро начну 
оформлять новую фотокнигу.  
Отдельно я благодарен всем, 
кто вместе со мной собирал 
информацию. 

 любовь кИСЕлЁва, 
фото автора.

коллекция ветерана Мвд
к памятной дате 200–летия МвД по просьбе бывшего замполита Енотаевского 

рОвД юрия Николаевича Батина  владимир Николаевич Савельев (уже будучи вете-
раном МвД)  начал собирать информацию о коллегах ветеранах-милиционерах. в 
результате работы набралось три больших фотоальбома – летопись рОвД Ено-
таевского района, где за  каждой фотографией, ксерокопией и газетной вырезкой 
- своя история, частичка души самого автора и его героев.

Фотография с одной из страниц альбома (лето 2017 года).

По закону

оплачивать вывоз мусора – 
прямая обязанность потребителя!

Продолжение. 
Начало на стр. 3.

Для физических лиц договор 
с региональным оператором на 
оказание услуг по обращению с 
ТКО является публичным и не 
требует его прямого заключения 
(подписания сторонами).

С 01 июля 2017 ООО 
«ЭкоЦентр» приступило к 

фактической работе
 на территории

 Енотаевского района.
В соответствии с 

постановлением службы 
по тарифам Астраханской 

области от 26.06.2017 № 
26 «Об установлении ООО 
«ЭкоЦентр» предельного 

единого тарифа на 
оплату услуг региональ-

ного оператора по 
обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 
ООО «ЭкоЦентр» утверж-

ден единый тариф, 
который составляет 

549,23 руб. за 1 куб.м,
 с 1 человека – 99,32 руб. 

в месяц, который
 вступил в действие 

с 01.07.2017 года.
Для снятия социальной напря-

женности и с учетом рекомен-
даций министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области 
региональным оператором про-
изведен перерасчет платы за 
коммунальную услугу – вывоз 
ТКО, который составляет для 
жителей населенных пунктов 

Енотаевского района 65 руб. с 1 
человека в месяц.

Таким образом, с 01.07.2017 
граждане обязаны выполнять 
условия публичного договора, 
а именно: оплачивать данную 
коммунальную услугу вне за-
висимости от того, заключали 
ли они договора в письменной 
форме или нет, по установлен-
ному тарифу, утвержденному 
службой по тарифам Астрахан-
ской области.
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вторник, 23 января

понедельник, 22 января

«ПЕРВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «СЕКРЕТАРША» 16+
00.45 «ПАУК» 16+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.20 Дорожный патруль16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
22.40 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ-
СТА» 16+
00.45 Итоги дня 12+

«ПЕРВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «СЕКРЕТАРША» 16+
00.45 «ПАУК» 16+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.20 Дорожный патруль16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
22.40 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
00.45 Итоги дня 12+

среда, 24 января

«ПЕРВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «СЕКРЕТАРША» 16+
00.45 «ПАУК» 16+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.20 Дорожный патруль16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

четверг, 25 января

«ПЕРВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «СЕКРЕТАРША» 16+
00.45 «ПАУК» 16+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.20 Дорожный патруль16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
22.40 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
 ЖУРНАЛИСТА» 16+
00.45 Итоги дня 12+

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, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

пятница, 26 января
«ПЕРВыЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 «СВОЯ КОЛЕЯ» 16+
00.40 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Петросян-шоу 16+
00.20 «К 80-летию В. Высоцкого» 12+

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.20 Дорожный патруль16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 ЧП. Расследование 16+
18.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
22.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
 ЖУРНАЛИСТА» 16+
00.40 З. Прилепин. Уроки русского 12+

«ПЕРВыЙ»
06.35 Россия от края до края 12+
07.30 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Смешарики. 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.20 В. Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья» 16+
12.25, 14.35 Живой Высоцкий 12+
13.15 «СТРЯПУХА» 12+
15.40 В. Высоцкий. Последний год 16+
16.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» 16+
19.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 К юбилею В. Высоцкого. 
«Своя колея» 16+

«РОССИЯ»
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 Мульт утро 0+
08.10 Живые истории 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Измайловский парк 16+
15.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+

суббота, 27 января

воскресенье, 28 января

«ПЕРВыЙ»
07.15 «БАЛАМУТ» 12+
08.50 Смешарики. ПИН-код 12+
09.00 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+ 
10.40 Непутевые заметки 12+
11.40 В гости по утрам 12+
12.25 Дорогая переДача 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 Н. Румянцева. Одна из девчат 12+
15.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
16.45 Аффтар жжот 16+
18.30 Русский ниндзя 12+
20.30 Старше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.30 КВН-2018 г. 16+

«РОССИЯ»
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.40 Сам себе режиссер 12+
08.30 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
15.20 «Алла в поисках Аллы» 12+
17.15 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 12+
20.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

НТВ
05.55 «ТРИО» 16+
08.00 Центральное телевидение 16+
09.20 Их нравы  0+
09.30 Малая земля  16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

22.00 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
 ВЕТЕР» 12+
02.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 12+

 «НТВ»
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.40 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Готовим с А. Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
00.40 Международная пилорама 16+

На позитиве

Согласно китайскому календарю, 
год Земляной Желтой Собаки нач-
нется 16 февраля 2018 года и будет 
длиться до 4 февраля 2019 года. 
как-то с нами на охоте произошёл 
случай, доказывающий, что у друга 
человека бывает отменный нюх.

Заночевали мы в одном из глухих 
мест Волго-Ахтубинской поймы, рядом 
с заброшенными чеками, где когда-то 
выращивали помидоры, а теперь там 
камыши да бурьян. Лил сильный дождь, 
было холодно, и две наши собаки никак 
не могли дождаться, когда же мы рас-
стелем спальники, чтобы спрятаться 
в них от холода. Легли спать, обе со-
баки тут же залезли в наши спальни-
ки, причём в ноги (как и чем они там 
дышали, для нас до сих пор загадка). 
Лил дождь, и мы стали уже засыпать, 
как Бутч и Карай одновременно зары-
чали и стали как-то странно, с преоб-
ладанием басов полаивать. Причём на 
требования замолчать и лёгкие пинки 

ногами не реагировали. “Зверя 
зачуяли”, – предположил кто-то 
из нас. Другой возразил: “Через 
палатку? В спальнике?” Так как 
шёл дождь, ружья мы убрали в 
машину, я тихо вылез из палатки, 
нажал пульт сигнализации, маши-
на пикнула, моргнула габаритами, 
и я сквозь дождь услышал харак-
терный топот.

Утром мы провели расследова-
ние: в тридцати метрах от палатки 
вся земля была изрыта кабаном, 
а наши псы учуяли его через па-
латку, находясь в спальниках, 
практически в герметичных ус-
ловиях. Ну, как не уважать таких 
собак? Тем более, если прошёл с 
ними огни и воды, благодаря которым 
добыл не одного фазана и нашёл в гу-
стых камышах столько подранков, ко-
торые без собак достались бы енотам.

Не бывает плохих собак, бывают пло-
хие хозяева – этот принцип применим к 

охотничьим собакам как к никаким дру-
гим. Воспитать себе помощника непро-
сто, но тот, кому это удалось, в награду 
получает незабываемые минуты радо-
сти и эйфории от общения и работы в 
поле со своим четвероногим другом.

Олег СараНа.

на что способны охотничьи собаки

22.40 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
 ЖУРНАЛИСТА» 16+
00.45 Итоги дня 12+

личный кабинет налогоплательщика 
лучше личного визита 

в налоговую инспекцию
Межрайонная ИФНС России №5 по Астрахан-

ской области информирует, что можно обра-
щаться в налоговую инспекцию не посещая её. 
Преимущества дистанционного общения оче-
видны: - не нужно никуда ехать и тратить время 
на очереди в налоговых инспекциях и банках; 

- оплатить все имущественные налоги, задол-
женности и пошлины  по Интернету без посе-
щения банка или почты;

- можно видеть актуальную информацию обо 
всех, принадлежащих вам на праве собствен-
ности, объектах недвижимости и транспортных 
средствах;

- одно из главных новшеств ЛК – формула 
расчета налога, которая позволяет не только 
видеть, как рассчитывается налог и какие эле-
менты участвуют в расчете, но также увидеть 
расчет налога по своему имуществу;

- на любой  вопрос будет дан ответ прямо в 
ваш Личный кабинет. Вся переписка сохраняет-
ся;

- если вы останетесь недовольны обслужива-
нием, то можете попросить связаться с вами по 
оставленному  в Личном кабинете номеру теле-
фона. 

Будьте в курсе своих налоговых обязательств, 
подключайтесь к личному кабинету! 

Межрайонная ИФНС россии №5 по аО.
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По з д р ав л я ем !

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Село Енотаевка», админи-
страция муниципального образования «Село 
Енотаевка» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Ликвидиро-
вать муниципальное казенное учреждение 
культуры «Районный центр казачьей культуры, 
туризма, народного творчества и ремесел» 
муниципального образования «Село Енотаев-
ка» (далее - Учреждение), юридический адрес: 
416200, Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского/Киро-
ва/Куйбышева, 30/55/56. 2. Создать ликвида-
ционную комиссию Учреждения и утвердить 
её состав согласно приложению. 

3. Ликвидационной комиссии Учреждения: 
3.1. Направить уведомление о ликвидации 
Учреждения и назначении ликвидационной 
комиссии в налоговую инспекцию; 3.2. Раз-
местить в средствах информации и в журна-
ле «Вестник государственной регистрации» 
информацию о ликвидации Учреждения и о 
предъявлении претензий заинтересованных 
лиц в течение двух месяцев со дня публикации 
о ликвидации Учреждения; 3.3. Проинформи-
ровать ГКУ АО «Центр занятости населения по 
Енотаевскому району» о предстоящем уволь-
нении работников Учреждения; 3.4. Предупре-
дить в соответствии с трудовым законодатель-
ством работников Учреждения персонально и 
под роспись о предстоящем увольнении с Уч-
реждения; 3.5. Письменно уведомить кредито-
ров о ликвидации Учреждения; 3.6. Провести 
инвентаризацию имущества и обязательств 
Учреждения; 3.7. По окончании срока, уста-
новленного для предъявления требований 
кредиторами, составить промежуточный лик-
видационный баланс Учреждения по формам, 
предусмотренным для годовой бухгалтерской 

отчетности, подтвердив содержащиеся в нем 
данные актом инвентаризации активов и обя-
зательств и реестром требований кредиторов, 
представить указанный баланс на утвержде-
ние в администрацию муниципального об-
разования «Село Енотаевка»; 3.8. Произве-
сти расчеты с дебиторами и кредиторами и 
передачу имущества Учреждения в казну МО 
«Село Енотаевка» в соответствии с действу-
ющим федеральным и областным законода-
тельством; 3.9. Закрыть лицевые и расчетные 
счета Учреждения; 3.10. По завершении всех 
расчетов по активам и обязательствам соста-
вить ликвидационный баланс Учреждения на 
дату ликвидации по формам, предусмотрен-
ным для годовой бухгалтерской отчетности, 
и представить его на утверждение в админи-
страцию муниципального образования «Село 
Енотаевка» с приложением актов приемки 
передачи имущества Учреждения; 3.11. За-
вершить работу ликвидационной комиссии, 
обеспечив выполнение ликвидационных меро-
приятий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Имущество и денежные средства Учреж-
дения, оставшиеся после проведения ликви-
дационных процедур, использовать в порядке, 
установленном действующим федеральным 
и областным законодательством. 5. Учрежде-
ние считается ликвидированным с момента 
внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
ликвидации предприятия. 6. Опубликовать 
настоящее постановление в районной газете 
«Енотаевский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Село 
Енотаевка». 7. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опубликова-
ния. 8. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

в.в. кОТлОв, Глава
 МО «Село Енотаевка».                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕлО ЕНОТАЕВКА»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
от 15 января 2018  г.                                                                                                            №4

Официально

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
 самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального

 образования «Восточинский сельсовет» и фактических затрат на их денежное 
содержание за 12 месяцев 2017 года

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников за отчет-
ный период, чел.

Фактические рас-
ходы на денежное 
содержание работ-
ников за отчетный 
период, тыс. руб.

Муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления

- 0

Работники муниципального учреждения 
МО «Восточинский сельсовет»

4 1064,5

Сведения о численности муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Средневолжский сельсовет» с указанием

  фактических расходов на оплату труда за 2017 год
Наименование МО численность Фактические расходы 

на оплату труда в руб.
АМО «Средневолжский сельсовет» 1 343079 руб. 73 коп.

Сведения о численности работников муниципального учреждения с указанием 
 фактических расходов на оплату труда за 2017 год

Наименование МО числен-
ность

Фактические расходы 
на оплату труда в руб.

 МКУК Волжский «Сельский Дом культуры» МО 
«Средневолжский сельсовет»

7 1416419 руб. 80 коп.

ООО «ЭкоЦентр» информирует

Населенный пункт День недели Время сбора
 отходов

Марка техники

Село Владимировка 
(бестарный способ)

Вторник, 
пятница

с 16:30 до 17:30 МАЗ МК 3446-10 
(задняя загрузка)

ГРАФИК ВыВОЗА ТВЕРДыХ КОММУНАльНыХ ОТХОДОВ

Поздравляю
Зуеву Нину Георгиевну!

От всей души желаю в юбилей
Здоровья, вдохновенья, оптимизма,

Любви родных, внимания друзей,
Счастливой, интересной, яркой жизни!

Дертева Наталия.

Любимого мужа, папу и дедушку
Подопригорова 

Михаила Александровича
поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня – пятьдесят,
Уже полжизни за плечами.
Но ты все также моложав,

Умён, красив, силён, отчаян.
Все также ты пример другим

В делах, в семье, в своей работе.
Ты обожаем и любим,

Тебя пусть возраст не заботит!
С поздравлением жена Надежда, 

дочери Екатерина, ксения, 
внучка Ева.

Поздравляем с юбилеем
Подопригорова

 Михаила Александровича!
Много счастья желаем на свете,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа твоя будет согрета

Добрым чувством родных и друзей.
Желаем удачи, желаем успеха,

Желаем побольше здоровья и смеха!
коллектив

 МБОУ «ООШ с. Ивановки».

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму

Селиверстову 
ларису Александровну!

Сегодня день рождения у самой 
дорогой, любимой, 

сердечной и родной. 
Пускай тебе удача сопутствует всегда,

Будь счастлива, здорова
 ты долгие года!

Муж, дети александр, влад.

Поздравляем с юбилеем невестку
Селиверстову 

ларису Александровну!
Принимай, Лариса, в праздник – 

юбилей
Цветы и поздравления.

Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты.

Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.

Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй, дорогой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и простой!

Свекровь, Елена, т. Надя, д. юра, 
Оля, андрей, г. Москва.

личная безопасность

• Купание в проруби без предваритель-
ной подготовки может быть опасно для 
пожилых людей, детей и тех, кто страдает 
острыми и хроническими заболеваниями.

• Купаться следует только в приспосо-
бленном для этого месте с обустроенным 
входом в воду.

• Необходимо взять с собой одеяло, 
чтобы постелить под ноги при раздева-
нии и одевании.

• Не купайтесь на голодный желудок и 
сразу после принятия пищи.

• В проруби можно находиться не более 
минуты.

• После купели необходимо выпить го-
рячий чай, лучше всего на основе ягод 
или фруктов для защиты от переохлаж-
дения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• купание без представителей служб 

спасения и медицинских работников; 
• не рекомендуется окунать в прорубь 

детей; 
• нырять в воду непосредственно со 

льда; 
• загрязнять и засорять купель; 
• распивать спиртные напитки, купаться 

в состоянии алкогольного опьянения; 
• приводить с собой собак и других жи-

вотных; 
• оставлять на льду, в раздевальнях бу-

магу, стекло и другой мусор; 
• подавать крики ложной тревоги; 
• подъезжать к купели на автотранспор-

те; 
• рядом с прорубью на льду одновре-

менно не должно находиться более 20 
человек; 

• купание группой более 3 человек. 
Служба по мобилизационной работе, 

ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «Енотаевский район»  напо-
минает: осуществлять самостоятельный 
выруб проруби и купаться в местах, не 
предназначенных для данных целей, на 
территории Енотаевского района запре-
щено и опасно для жизни. 

Внимание! Врачи категорически 
запрещают купаться в мороз де-
тям! У маленьких детей, особенно у 
младенцев, несовершенная система тер-
морегуляции. Обморожение  произойдет 
очень быстро, и родители просто не успе-
ют этого заметить. Последствия такого 
купания - самые серьезные: ребенок мо-
жет заболеть пневмонией, менингитом, 
либо другим заболеванием центральной 
нервной системы.

В целях обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах и недопущения 
гибели людей в период празднования 
Православного праздника Крещение Го-
сподне определены места для организа-
ции купели на территории муниципально-
го образования «Енотаевский район»:

В период с 18:00 ч.  по 22:00 ч. 
18 января 2018 года и с 10:00 ч.  по 

17:00 ч.  19 января 2018 года 
в с. Енотаевка, береговая линия реки 

Енотаевка, база отдыха «Для друзей», 
ул. Скворцова-Степанова, №90 «г»;

В период с 10:00 ч.  по 17:00 ч. 19 
января 2018 года в с. Никольское, 

береговая линия р. Волга, район 
паромной переправы.
Служба по мобилизационной 

работе, ГО и ЧС аМО 
«Енотаевский район».  

православный праздник 
крещение господне

в ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник кре-
щение Господне или Богоявление.  в целях обеспечения безопасно-
сти граждан во время проведения обрядовых мероприятий в период 
празднования крещения, связанных с купанием в оборудованных ку-
пелях, напоминаем о мерах безопасности при проведении праздника 
крещение Господне.

ПОГОДА НА ВыХОДНыЕ
По прогнозу синоптиков, в субботу (20 января)  днем температура возду-

ха  будет держаться на отметке -1-30С, ночью - до 6 градусов мороза, ветер  
З-ЮЗ 2 метра в секунду, без осадков.

В воскресенье (21 января)  днём потеплеет до 00С, в ночь столбик термо-
метра опустится до -30С, восточный и юго-восточный ветер усилится и будет 
достигать 6 метров в секунду. Осадков не ожидается.

rusmeteo.net
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19 января  2018 года «ЕВ»реклама, объявления, разное

12+

Магазин 
«СТрОИТЕль»

ре
кл

ам
а

Адрес: с. Енотаевка, ул. Татищева, 
77 (район автовокзала), тел. офис – 
91-0-20, «Строитель» - 89270724263.

 кольца бетонные, 
кирпич керамзитный, 

красный, 
огнеупорный.ре

кл
ам

а

ОГрН 304302425300090. ОГрН 304302425300090.

реклама

ре
кл

ам
а

НАТЯжНыЕ ПОТОлКИ 290 руб.
89033488249,89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

Турбазе "Найт Флайт" 
(рядом с. Копановка) 

на сезонную работу требуются: егерь 
(от 800 р./смена),  дворник-садовник 
(от 13500/месяц), горничная (от 500 р./
день), повар (от 666 р./день), официант 
(от 500 р./день). Проживание и питание 
бесплатно. 

Тел. 89165993605, 
Андрей Николаевич. 

ОГРНИП 305770000024104.реклама

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа с. Енотаевка» МО «Енотаевский район»

 объявляет о начале набора учащихся в  1-е классы на 2018-2019 учебный год. 
Приём заявлений родителей начинается 31.01.2018 г. с 8:00 ч. по адресу: 

с. Енотаевка, ул. Мусаева, 30 (здание начальной школы).
Родители (законные представители) ребёнка предъявляют оригинал и копию 

свидетельства о рождении ребёнка, оригинал и копию документа о регистрации 
ребёнка по месту жительства на закреплённой территории.          ОГРН 1073024000598.

ре
кл

ам
а

 Автошкола «Автошанс» 
проводит набор слушателей на 

курсы профессиональной подготовки 
водителей автотранспортных средств 

категорий «А» и «В», судоводите-
лей маломерных моторных судов 

и гидроциклов. Оплата возможна в 
рассрочку* или частями. Школьникам 

и студентам скидки** 
С. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 27.

 Тел.: 89654518372, 89297438476.
*,** Подробности у представителя.

ОГРН 11230230001221.реклама

Енотаевский райпотребсоюз 
ПРОДАЕТ ЗДАНИЕ КОНТОРы, 

220 м2  (недорого), 
расположенное по адресу: 
ул. Вацека, 70. Обращаться

по тел.: 91-4-59, 89064552807.
ОГРН 1023001739683.

ПРОДАЮ ПЕРЕДНИЙ МОСТ, 
новый, на а/м УАЗ-3303.

89170926658.

КОМБИКОРМ. ЗЕРНО.
Доставка. 89371319394.

ОГРН 1153019000276.

ДОМА
В С. ЕНОТАЕВКА. 89053605926, 
89064558587.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89033485667.
В С. ЕНОТАЕВКА, 67,4 м2. 
89275667397.
В С. ЕНОТАЕВКА, с удобствами, в 
центре, 900 т.р. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89171930988, 
89608648841.

Продаю

3-ХКОМН. КВ. по ул. Татищева. 
89616552429.
МЕНЯЮ 1-КОМН. КВ. в г. Нариманов 
на дом в с. Енотаевка или продаю. 
89170875811.
ОДН. КВ., 1 млн р. в с. Енотаевка. Торг. 
89275751756.

АВТОТРАНСПОРТНыЕ 
СРЕДСТВА

ГАЗ 2217 «Баргузин» (автобус, 
12 мест), 2000 г.в., в хор. сост. 
89371355702.
ВАЗ 2107. 89654514038.

КВАРТИРы

РАЗНОЕ

АССЕНиЗАТОрА. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. ОГрН 
304302425300090. 
СТрАХОВАНиЕ ОСАГО. Ул. Мусаева, 
41, магазин «Кооператор». 89064552918. 
ОГрН 1093022000730.
ОТДЕЛОЧНЫЕ рАБОТЫ квартир, 
домов, установка входных дверей, сан. 
техники. 89608626381.

УСлУГИ

Разное
ПРОДАЮ

СЕНО в рулонах. Цена договорная. 
89654534831.
ТЕЛЕВиЗОр в хор. сост., цена 
договорная. 89678284505.
ЗЕМЛЮ с/х назначения, 10 га, 750 т.р. 1,5 
км на северо-запад от поселка Береговой 
Енотаевского р-на. 89673390445.

ТРЕБУЕТСЯ
ЮриСТ с высшим образованием. 92-5-
65. ОГрН 1053000017476. 

СДАМ ОДНОКОМН. КВАрТирУ 
на длительный срок в г. Астрахань 
(район АГУ, АГТУ). 89648892136, до 
22:00.

Коллектив акушерского отделения ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» выражает 
искреннее соболезнование Аралбаевой жанне Максутовне по поводу смер-
ти ОТЦА.

Администрация муниципального образования «Село Енотаевка» и Совет 
ветеранов войны, тыла, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов скорбят по случаю смерти:

НАВОДКИНА ГЕННАДИЯ ПАВлОВИчА, труженика тыла, ветерана труда,
жУКОВСКОГО лЕОНИДА лЕОНИДОВИчА, ветерана труда,

РАЙКОВОЙ ТАТьЯНы ИльИНИчНы,
ТЕМЕНГАлИЕВА МАКСУТА САРСЕНБАЕВИчА,

МАКАРОВА ЕВГЕНИЯ НИКОлАЕВИчА, пенсионеров,
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

УСлУГИ АССЕНИЗАТОРА.
91-2-61, 89093753668.

ОГРН 304302436100066.

реклама

22 января в РЦК с. Енотаевка СОСТОИТСЯ БОльШАЯ 
ВыСТАВКА-ПРОДАжА ОДЕжДы  МОСКОВСКОГО

 КОНФИСКАТА И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИлЯ.
В ассортименте: куртки - 500-2000; свитера - 300-500; толстовки - 200-500, кар-

диганы - 300-500; футболки - 100-200; трико - 200-600; джинсы - 600-800; детское 
бельё - 50-300;   майки - 50-100; халаты - 200-600; термобельё - 400-500;   пижамы 
- 200-400; сорочки - 100-200; туники - 250-500; перчатки - 50-100; шапки - 50-100; 
уги - 100-200;  колготки - 50-100; носки - 15-35; лосины - 100-250; пледы - 350-500; 
полотенца - 50-200, скатерти - 100-200, шторы - 200-1000, постельное бельё - 350-
950 и многое другое по низким ценам.

ждем вас с 9:00 до 17:00.
ОГРН 306443616000016.

МБОУ «СОШ с. Восток» пригла-
шает выпускников 2013, 2008, 
2003, 1998, 1993, 1988 годов на 
вечер встречи, который состо-
ится 3 февраля в 17 часов.

ПРОДАЮ
 Жилую часть деревянного дома 

(в собственности 3/7, общая пло-
щадь 52 кв.м) в Трусовском рай-
оне г. Астрахань.  Имеются вода, 
газ, канализация, ванная. Двор 
общий.  Рядом находится школа и 
детский сад. Цена  - 650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89053628819.

реклама

ГЕлИЕВыЕ ШАРы
 ПО 40 РУБлЕЙ  

В МАГАЗИНЕ "РАДУГА" 
c. Енотаевка, ул. Чернышевского, 

52 Г. Заказ по телефонам: 
92-5-36, 89608559492.

ОГРН 1073024000026.

Изюминка новогоднего стола

БАКлАжАНы
 СОлёНыЕ 
(как грибы)

Баклажаны варят-
ся в рассоле (на 1 
л воды 2 ст. ложки 
соли, 1 литр столо-
вого уксуса). Затем 
баклажанам дать 
остыть. Добавить 
нарезанный полу-
кольцами лук, расти-
тельное масло.
Перед подачей 

украсить (по жела-
нию) маринованной 
цветной капустой, 
перцем, морковью.

Рецепты от л.П. Стародубовой, Т.А. Пешковой и 
Д.А. Буряковой (с. Енотаевка)

ГАТА АРМЯНСКАЯ

Ингредиенты:  слоеное те-
сто, присыпка (смешать сливоч-
ное масло, сахар, муку).
Присыпку разложить на тесто, 

разрезать на порции и смазать 
желтком. Выпекать при t 180-
2000. Готовые «гата» посыпают 
сахарной пудрой.

САлАТ «ГРИБНАЯ ПОлЯНА»
Ингредиенты: листья салата 

– 1 пучок, морковь по-корейски 
– 200 г, отварной картофель – 4 
шт., яйца – 5 шт., окорочок коп-
ченый – 1 шт., грибы (марино-
ванные опята или шампиньоны). 
Каждый слой  промазываем 

майонезом.

реклама


