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Крупным планом

Уведомление
ооо «ЭкоЦентр» в соответствии с заключенным с министерством ЖКХ 

Астраханской области соглашением  от 10.02.2017 об организации деятель-
ности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Астраханской области (зона деятельности 1) является региональным опе-
ратором в сфере обращения с отходами на территории  города Астрахань и 
Астраханской области, за исключением муниципального образования «ЗАТО 
Знаменск» Астраханской области.

С 01 июля 2017 года ООО «ЭкоЦентр» приступает к фактической работе на 
территории муниципального образования города Астрахань и  Астраханской 
области (за исключением «ЗАТО Знаменск»).

В своей деятельности региональный оператор руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, территориальной схемой обращения с 
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории 
Астраханской области, утвержденной постановлением министерства ЖКХ 
Астраханской области от 23.09.2016 № 42-п, нормативами накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории Астраханской области, утвержден-
ными постановлением министерства ЖКХ Астраханской области от 21.11.2016 
№ 50-п, Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раз-
дельного сбора) на территории Астраханской области, утвержденным поста-
новлением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области от 05.04.2017 № 10 и иными нормативными правовыми 
актами Астраханской области.

В соответствии с постановлением службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 26.06.2017 № 26 «Об установлении ООО «ЭкоЦентр» (ОГРН 
1103444003002)  предельного единого тарифа на оплату услуг регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами» ООО «Эко-
Центр» утвержден единый тариф, который составляет 549, 23 руб. за 1 
куб.м (с 1 человека – 99,32 руб. в месяц) и вступает в действие с 1 июля 
2017 года.

С этого момента услуга по вывозу твердых коммунальных отходов является 
коммунальной (ч. 8 ст. 23 от 29.12.2014 № 458-ФЗ  Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации»).

В соответствии со статьей 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» все собственники твердых ком-
мунальных отходов заключают договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в 
зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и на-
ходятся их места сбора, оплачивают услуги региональному оператору по 
цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке еди-
ного тарифа на услугу регионального оператора. При этом договор на ока-
зание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для регио-
нального оператора является публичным.

Договора для физических и юридических лиц будут заключаться в соответ-
ствии с типовой формой договора на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми ком-
мунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641». Для физических лиц дого-
вор с региональным оператором на оказание услуг по обращению  с ТКО явля-
ется публичным и не требует его прямого заключения (подписания сторонами) 
и опубликован в настоящей газете. С юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами будет заключаться региональным оператором на-
прямую, в письменном виде. Типовая форма договора для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  размещена на официальном сайте реги-
онального оператора: www.ecocenter.clean-rf.ru.

По вопросам заключения договоров просим обращаться по адресу:
 Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 6. 

Телефоны: 8(85143)9-23-65; 8(85143)9-23-66. Центральный офис
 регионального оператора ООО «ЭкоЦентр» расположен  по адресу: 
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Свердлова, 65 «Б», литер А.

 Телефоны для справок: многоканальный телефон
  8 (8512) 46-46-96; 66-71-47; 

66-71-48. Адрес электронной почты: ecocenter@clean-rf.ru.
образец договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами читайте на стр. 5.

ГРУППА КомПАниЙ «ЧиСТЫЙ ГоРод» АСТРАХАнСКиЙ 
ФилиАл «ЭКоЦенТР» оБЩеСТво С оГРАниЧенноЙ 

оТвеТСТвенноСТЬЮ 

вниманию жителей енотаевского района

Об итогах работы по мобилизации налого-
вых и неналоговых доходов в региональный 
бюджет рассказал Глава муниципального 
образования С.А. Левшин. По его словам, в 
прошлом году в консолидированный бюджет 
района поступило 221,3 млн рублей. Прогно-
зируемый показатель этого года равен 202,4 
млн рублей.

Не теряет актуальности вопрос о легализа-
ции заработной платы. Как отметил министр 
финансов Астраханской области В.А. Шве-
дов, более 50 % работодателей района вы-
плачивают НДФЛ с минимальной зарплаты, 
35 % - с зарплаты 7-21 тыс. рублей и только 
15 % - свыше 21 тысячи рублей.

В целях увеличения поступлений при рай-
онной администрации создана межведом-
ственная комиссия. В этом году благодаря 
её работе удалось пополнить бюджет на 5,5 
млн рублей.

Продолжается борьба с гражданами, не же-
лающими регистрировать принадлежащую 
им недвижимость. Так, за 5 месяцев 2017 
года объём поступлений по земельному на-
логу в бюджеты поселений составил 5,9 млн 
рублей или 157 % к аналогичному периоду 
прошлого года.

В ходе заседания Глава рассказал о прово-
димой работе по привлечению инвестиций. 
На сегодняшний день местными властями 
подготовлено 11 инвестиционных проектов 
по разным направлениям. В их числе стро-
ительство модульного цеха по переработке 
мяса, автостояночных комплексов, консерв-
ного завода и туристической базы. В 2017 
году, как отметил С.А. Левшин, компания 
«Еврохим» завершит сейсморазведочные 
работы правобережной части Астраханско-
го газоконденсатного месторождения, также 
планируется строительство убойного цеха с 
дальнейшим производством халяльной про-

дукции в селе Пришиб, строительство много-
функциональной спортивной площадки в 
селе Ленино. Порядка 31 млн рублей инве-
стиций будет направлено в сферу ЖКХ на 
объекты водоснабжения и 42,3 млн рублей 
- на теплоэнергетический комплекс.

После доклада Главы Енотаевского района 
Председатель регионального Правительства 
предложил присутствующим главам муни-
ципальных образований района доложить о 
проблемах в подведомственных им населён-
ных пунктах.  К требующим первоочередного 
решения отнесены вопросы замены 4-х ко-
тельных, водоснабжения в сёлах Енотаевка 
и Грачи, переселения граждан из зоны обру-
шения в с. Никольское, ремонт дорог реги-
онального значения  Волжский-Сероглазка, 
Новострой-Прибрежный, строительство ДК и 
спортплощадки в п. Волжский. 

Руководители министерств областного пра-
вительства, обращаясь к районным чиновни-
кам, затронули  темы подготовки градостро-
ительной документации, сдачи отчётности 
в государственные автоматизированные 
системы, функционирования налоговых ин-
спекций, возведения и ремонта спортивных 
школьных площадок, а также качества рабо-
ты районных хлебных пекарен.

Заседание длилось более двух часов. По 
оценке политолога М.Терского, беспреце-
дентно новый формат работы регионально-
го правительства активизирует работу как 
облкабмина, так и руководителей районов 
Астраханской области. «Наконец-то обл-
правительство стало работать не на 
словах, а на деле, выезжая в астраханскую 
глубинку и на местах решая насущные про-
блемы наших земляков», - заявил политолог.

Глеб ИВАНОВ, 
пресс-служба Правительства АО.

о налогах и инвестициях:
в Енотаевском районе
 состоялось заседание

 областного правительства
В воскресенье, 25 июня, Председатель Правительства Астраханской

 области Р.Д. Султанов провёл заседание регионального кабмина
 в посёлке Волжский Енотаевского района.

7800   рублей 
составит размер 

минимальной оплаты 
труда (МРОТ) на территории 

Российской Федерации
 с 1 июля 2017 года. 

(Федеральный закон от 19.12.2016 г. 
№ 460-ФЗ«О внесении изменения в ст.1 ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда»).

Подробности работы «ооо ЭкоЦентр», регионального оператора в сфе-
ре обращения с коммунальными отходами на территории енотаевского 
района, читайте в интервью с в.С. незнаевым, начальником Управления 
экономики и ЖКХ Амо «енотаевский район» в следующем выпуске газе-
ты «ев».
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Рабочие будни

ЖКХ

Совет и правление районного Союза потребительских обществ сердечно
 поздравляет коллективы предприятий потребительской кооперации района, 

ветеранов труда, пенсионеров и пайщиков потребительских обществ 
с международным днем кооператора. 

Желаем вам, дорогие коллеги, доброго здоровья, счастья, благополучия и трудовых 
успехов. Главная ценность, чем располагает сегодня кооперация, - это ее люди. Это 
вы своим трудом сумели преумножить и сохранить целостность системы в наше не-
простое время. Спасибо вам за это. Особая благодарность ветеранам отрасли, ко-
торые стояли у истоков становления системы и сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе, а также тем, кто, несмотря на возраст, продолжает трудиться и передавать 
молодежи свой опыт. Хотелось бы, чтобы ваша плодотворная работа приносила как 
можно больше пользы обществу и дарила вам духовную радость от того, что мы де-
лаем важное и нужное дело.

П.Н. ШАПОШНИКОВ, председатель Совета райпотребсоюза.

Уважаемые работники оГиБдд омвд России по енотаевскому району, 
примите поздравления с профессиональным праздником!

 Ваша работа, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения, 
предотвращение аварийности, поистине неоценима. В настоящее время на наших 
дорогах стремительно продолжает увеличиваться количество автотранспорта. Вы 
ответственно справляетесь с возросшим объемом работы, при этом осуществляе-
те функции по регистрации транспортных средств и профилактике дорожно-транс-
портных происшествий. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, спокойных де-
журств, чтобы ваш профессионализм и в дальнейшем служил залогом безопасного и 
комфортного передвижения по автодорогам Енотаевского района.

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район»,           
 А.А. ЛИСИНА, Председатель Совета МО «Енотаевский район».                          

- Чтобы этого не  
произошло, необхо-
димо установить 
счётчик, – считает 
генеральный дирек-
тор мУП  «водопро-
водные сети» Алек-
сандр Станиславович 
ЩеКАТУРов. – Там, 

где прибор учёта не установлен, зако-
нодатель предписывает взимать пла-
ту по нормативу за потребление воды и 
полив вне зависимости от того, есть у 
вас огород или нет. Согласно  пункту 49 
постановления правительства РФ № 
354 от 6 мая 2011 г., расчёт осущест-
вляется по 22-ой формуле.  

Если счётчик не установлен, то приме-
няется повышающий коэффициент – 1,5 
(кстати, к 2019 г. он возрастёт до 3). Итак, 
в с. Енотаевка применяется норматив 
0,75 м3, то есть именно это количество 
воды необходимо для полива одного ква-
дратного метра двора (в с. Владимировка 
и Косика тоже норматив равен 0,75. В с. 
Восток – 0,325, в с. Ленино – 0,305). Да-
лее эта цифра умножается на коэффици-
ент 1,5 и на тариф. В с. Енотаевка 1 ку-
бометр воды  с 1 июля будет стоить 18,19 
руб./ куб.м, в с. Восток -25,56 руб./ куб.м, 
в сёлах Владимировка, Косика  и Лени-
но – 20,44 руб./ куб.м. И все умножает-
ся далее на площадь земельного участ-
ка, значимого в кадастровом паспорте 
или свидетельстве на землю за выче-
том площади узаконенных посредством 
БТИ надворных построек. Постановле-
ние Правительства РФ именно о таком 
способе подсчёта поливной площади 
вышло в свет в 2011 г., но до сих пор в 
районе этой работой никто не занимался. 
В газете  «ЕВ» мы несколько раз дава-
ли объявление по поводу перезаключе-
ния договоров, но население не спешит 
предоставлять правоустанавливающие 
документы на землю и недвижимое иму-
щество. Поэтому  мы с 1 июля начинаем 
плановый обход всех домовладений.

- Почему же вся территория двора 
считается поливной зоной? В дру-
гих регионах установлено деление 
направления использования земли 
в зависимости от вида зелёных на-
саждений (овощи, корнеплоды, цвет-
ники, газоны, деревья и кустарники) 
и соответственно разные нормы 
водопотребления для каждого из 
участков.

- По этому поводу у нас отсутствует по-
становление Правительства Астрахан-
ской области. Поэтому мы ведём расчёты 
согласно федеральному постановлению 
№ 354. Это раньше наши сотрудники хо-
дили по дворам и измеряли грядки. В свя-
зи с большим количеством абонентов мы 
не в состоянии  измерить огород у каждо-
го, поэтому будем  брать двор целиком. 
Ставьте счётчик!

 - Но люди жалуются, что приборы 
учёта воды из-за её плохого каче-
ства часто забиваются и выходят 
из строя.

- У меня лично счётчик стоит уже 2-ой 
год, и никаких проблем. В с. Косика 90% 
абонентов уже установили приборы учё-
та воды, теперь очередь  за жителями 
других сёл. Многие из них потребляют 
воду незаконно, берут шланги у соседей. 
Мы хотим навести порядок в водопотре-
блении и пресечь воровство.

- Где следует устанавливать счёт-
чик?

- По закону на врезке в центральную 
трубу. Но мы идём навстречу населению 
и разрешаем его устанавливать не толь-
ко в колонке, но и в доме. Антимагнитная 
пломба от попадания на неё воды не от-
клеивается, а вот от магнита потемнеет. 
Первая пломбировка бесплатно, вторая 
и последующие – 278 руб. Наша главная 
цель – претворить в жизнь постановле-
ние федерального правительства, что-
бы приборы учёта по водопользованию 
были установлены каждым абонентом до 
2019 г. и все потребители пользовались 
водой на законных основаниях!

- Кто устанавливает счётчик?
- Можете это сделать сами, после чего 

вызвать контролёра для его пломбиров-
ки. Наш специалист установит прибор 
учёта за 1200 руб.

- Почему техническая вода такая 
дорогая?

- Не устраивает цена? Отключайтесь от 
центрального водопровода.

- Жители с. Ленино жалуются, что 
вода из крана течёт очень грязная…

- На центральной трубе стоит фильтр 
грубой очистки, а бытовые счётчики чи-
стить не в нашей компетенции. Кстати, 
именно в этом селе имеется много не-
плательщиков, с этой недели мы начина-
ем плановые отключения части абонен-
тов, уклоняющихся длительное время от 
уплаты за воду.

Галина ШУШЕРОВА.

75 кубов воды на 1 сотку двора? 
нужен счётчик!

ТОЛьКО цИфРы: по 2134 руб. за полив сотки двора  ежемесячно в с. 
Енотаевка, с. Косика и  с. Владимировка  - 2299 руб., в с. Восток - 1246 руб. и 
935 руб.в Ленино заплатят жители за воду этим летом, если счётчик не бу-
дет установлен своевременно. 

Причём за основу расчётов будет браться вся площадь земельного участ-
ка. Исключение составит только дом и надворные постройки, но лишь в том 
случае, если владелец на них сможет предоставить технические паспорта. 
Иначе гараж или сарай автоматически превращаются в зону полива. Таким 
образом, платёж за полив среднестатистического двора в 6 соток встанет 
его собственнику в кругленькую сумму – около 12 тыс. руб. за 1 месяц.

Администрация мУП «водопроводные сети» мо «Село енотаевка» 
доводит до сведения жителей, что постановлением Службы по тарифам 

Астраханской области № 79 от 14.11.2016 г. 
установлены следующие тарифы:

1) Одноставочный тариф на техническую воду по централизованной системе во-
доснабжения, расположенной на территории МО «Село Енотаевка»: 

с 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. – 18,19 руб./куб.м (без НДС).
2) Одноставочный тариф на техническую воду по централизованной системе во-

доснабжения, расположенной на территории МО «Восточинский сельсовет»: 
с 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. – 25,56 руб./куб.м (без НДС).

3) Одноставочный тариф на техническую воду по централизованной системе во-
доснабжения, расположенной на территории МО «Табун-Аральский сельсовет», 
МО «Владимировский сельсовет» и МО «Косикинский сельсовет»:

с 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. – 20,44 руб./куб.м (без НДС).
4) Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, рас-

положенной на территории МО «Село Енотаевка»:
с 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. – 16,27 руб./куб.м (без НДС).

водичка в Енотаевском районе с этого лета 
станет поистине золотой… 

В Федоровке площадку посещают 15 
детей, в Копановке – 20 и в Никольском 
– 43. В каждой из школ Сергей Анатолье-
вич ознакомился с программой дня. Для 
детворы разработан интересный досуг, в 
который входят не только активные игры 
и декоративно-прикладное творчество, 
но и профилактические занятия. Глава 
принял участие в уроке безопасности 
«Осторожно, огонь!»,  патриотическом 
конкурсе на изготовление красной гвоз-
дики в рамках проекта «Память поколе-
ний», приуроченного к 22 июня. Кроме 
этого, важной составляющей летнего 
оздоровления является условия пребы-
вания и рацион питания детей. 

С.А. Левшин осмотрел помещения, по-
интересовался температурой воздуха, 
объемом физнагрузки на спортивных ме-
роприятиях и составом меню. Но главной 
оценкой работы площадок для руководи-
теля района все-таки стали довольные 
лица ребят, которые наперебой во всех 
муниципальных образованиях рассказы-
вали о своих впечатлениях и успехах.

Обсуждая насущные вопросы, руково-
дители учреждений образования рас-
сказали о ходе подготовки к новому 

леТнее оЗдоРовление
 в ЦиФРАХ:

295  детей охвачено
 летней оздоровительной 

кампанией;
14   летних 

оздоровительных лагерей 
работают на базе школ;

700 тыс.руб.  выделено из 
районного бюджета

 на летнее оздоровление.

глава района посетил летние 
оздоровительные лагеря

Весь июнь на базе школ Енотаевского района работают детские 
летние площадки. Глава района С.А.  Левшин побывал в федоровской, 
копановской и никольской, чтобы лично посмотреть, как проходит 
оздоровительная кампания на местах.

учебному году. В Никольском требуется 
усиление отопительной системы, в Фе-
доровке – замена котла, в Копановке 
попросили привести в порядок фасад 
здания и крыльцо. Глава района поручил 
директорам оперативно сверстать сметы 
и направить заявки в Управление обра-
зования, чтобы все необходимые меро-
приятия были завершены до сентября.

Надежда БАТИНА, фото автора.

Мастер-класс по изготовлению гвоздик от копановских  школьников.



16 июня текущего года на 
личный приём прокурора рай-
она пришли учителя и дирек-
тор МБОУ «СОШ с.Восток» МО 
«Енотаевский район», которые 
пожаловались на невыносимые 
условия работы в школе и рас-
пространение на них заведомо 
ложных сведений в социальных 
сетях.  Установлено, что член 
их коллектива уже несколько 
лет имеет неисполненные де-
нежные обязательства перед 

кредитными организациями и теперь «выбиванием» её 
долгов занимаются коллекторы. Эти лица звонят в шко-
лу, угрожают, требуют вернуть задолженность, а недавно 
распространили в Интернете на сайте «Одноклассники» 
фотоколлаж и ложную информацию об оказании этими 
женщинами сексуальных услуг.  

По указанию прокурора дознавателем ОМВД по Ено-
таевскому району в этот же день возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.128.1 УК РФ – клевета. Проводится оперативно-ро-
зыскные мероприятия по установлению виновных лиц и 
привлечению их к уголовной ответственности. Ход рас-
следования взят на контроль прокуратурой района. 
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Ю.Ю. МУХИН, прокурор 
Енотаевского района 
старший 
советник юстиции. 

Прокуратура информирует

в отношении коллекторов возбуждено
 уголовное дело

Прокуратурой Енотаевского района в связи с обраще-
нием гражданки Марины Туляковой проведена провер-
ка исполнения пенсионного законодательства в район-
ном Управлении Пенсионного фонда РФ. Установлено, 
что Енотаевский районный суд решением от 13.10.2016 
обязал Управление Пенсионного фонда назначить семи 
несовершеннолетним детям Туляковой М.П. страховую 
пенсию по случаю потери кормильца с 03.09.2015, а так-
же произвести ее выплату.

Вступившее в законную силу решение суда поступило 
в районное Управление Пенсионного фонда 02.02.2017, 

но пенсия назначена только спустя два месяца. Феде-
ральная социальная доплата до прожиточного минимума 
на семь несовершеннолетних детей в сумме более 340 
тыс. рублей не назначена и не выплачена. По результа-
там проверки прокурором района начальнику Управле-
ния Пенсионного фонда РФ в Енотаевском районе вне-
сено представление, которое рассмотрено, требования 
прокурора удовлетворены. Туляковой М.П. начислены 
и выплачены денежные средства в установленном ре-
шением суда размере, два виновных должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

восстановлены нарушенные права 
на пенсионное обеспечение

борьба с зарослями дикорастущей конопли
За истекший период 2017г. на тер-

ритории Енотаевского района в сфе-
ре незаконного оборота наркотиче-
ских средств зарегистрировано 13 
преступлений, все они совершены в 
результате сбора дикорастущей ко-
нопли.

Прокуратурой района в мае 2017 г.  
проведена проверка соблюдения за-
конодательства, направленного на 
профилактику незаконного оборота 
наркотических средств на поднад-
зорной территории.

Согласно ст. 14  Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», к  вопросам местного зна-
чения сельского поселения относятся осуществление 
мероприятий по охране жизни и здоровья людей.

Основу правового регулирования отношений, возни-
кающих в связи с деятельностью по профилактике не-
законного оборота наркотических средств, составляет 
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3 «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» (далее - Закон).

Согласно ч.2 ст. 7 Закона, органы местного самоуправ-
ления в пределах своей компетенции организуют испол-
нение законодательства РФ о наркотических средствах, 
психотропных веществах и об их прекурсорах.

Вместе с тем, в ходе проведенной выездной проверки 
установлено, что на территории, находящейся в ведении 
администраций МО «Село Енотаевка» и МО «Николь-
ский сельсовет», произрастают заросли дикорастущей 
конопли, которые до настоящего времени не ликвидиро-
ваны.

В связи с чем, прокуратурой района в адрес глав муни-
ципальных образований внесены представления с тре-
бованием устранения выявленных нарушений.

Э.А. МЕХТИЕВ, 
помощник 
прокурора 
Енотаевского 
района юрист 
3 класса.

Е.А. ПАНОВА, 
старший
помощник 
прокурора
Енотаевского
района младший 
советник 
юстиции.         

Как показывает практика, именно  в 
сфере трудовых отношений выявля-
ется  наибольшее  число нарушений 
закона. В  истекшем периоде 2017 
года   прокуратурой района прове-
дены проверки соблюдения  зако-
нодательства    об оплате труда  хо-
зяйствующими  субъектами,  в ходе 
которых выявлялись нарушения  и 
принимались соответствующие меры 
прокурорского реагирования. 

Нарушение сроков выплаты зара-
ботной платы  и образование задол-
женности   по оплате труда выявлены 
в   МРЭКП МО «Село Копановка» и 
рыболовецком  колхозе «Рассвет».

Не соблюдались требования  ст. 
136 ТК РФ  об утверждении формы расчетного листка 
с учетом  мнения представительного органа  работни-
ков. Соответственно при выплате заработной платы рас-
четный   лист не выдавался на руки работникам   МУП 
«Никольское» МО «Никольский сельсовет», МРЭКП МО 
«Пришибинский сельсовет», МРЭКП МО «Село Копа-
новка», МРЭКП МО «Ветлянинский сельсовет», МРЭКП 
МО «Средневолжский сельсовет», Никольского потреби-
тельского общества, рыболовецкого колхоза «Рассвет». 
Имел место  факт    нарушения  требований  ст. ст. 140, 
178 ТК  при прекращении  трудового  договора в рыболо-
вецком колхозе «Рассвет».  

Установлено, что с работником расторгнут трудовой 
договор и он уволен  по  сокращению  численности.   При 
этом,  с  момента увольнения  работодателем не выпла-
чено выходное пособие  в размере среднемесячного за-
работка.   

Работодатели -  Енотаевский филиал  ФГБУ  «Управ-

ление Астраханмелиоводхоз»,  МРЭКП МО «Замьян-
ский сельсовет», МРЭКП МО «Село Копановка», МУП 
«Никольское» МО  «Никольский сельсовет», МРЭКП МО 
«Средневолжский сельсовет»,  рыболовецкий колхоз 
«Рассвет», МРЭКП МО «Ветлянинский сельсовет», МУП 
«Водопроводные сети» МО «Село Енотаевка»    при на-
рушении  сроков  выплаты заработной платы,   оконча-
тельного расчета   при увольнении, отпуска не начисля-
ли и не выплачивали  работникам  проценты (денежную 
компенсацию) за период задержки в соответствии с тре-
бованиями ст. 236 ТК РФ. 

 Выявлены  нарушения  прав работников, занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными, опасными  и ины-
ми особыми условиями  труда на повышенный размер  
оплаты труда, предусмотренный коллективным догово-
ром и положением об оплате труда в МРЭКП  МО «При-
шибинский сельсовет». 

 Установлен факт   неисполнения работодателем   обя-
занностей, предусмотренных  ст. 21, 25 Закона  РФ «О 
занятости  в Российской Федерации» об уведомлении   
службы занятости   в письменной форме   не позднее  
чем за 2 месяца до  начала проведения  мероприятия по 
сокращению штатов.

В ходе проверки  выявлены факты необеспечения    
права   работника  на выплату  заработной платы  не 
ниже  установленного  Федеральным законом  мини-
мального размера  оплаты труда в Никольском потреби-
тельском обществе.

По результатам  рассмотрения актов прокурорского 
реагирования  7 лиц (2 юридических и  5 должностных)  
привлечены к административной  ответственности по ч.6 
ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа, 11 виновных должност-
ных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. 
Приняты меры к устранению нарушений. Задолженность  
по заработной плате  выплачена в полном объеме. 

нарушения трудовых  прав работников

ПоЗдРАвлЯем С
 днем РоЖдениЯ!

От всей души поздравляем жителей райо-
на, прославивших наш край своим многолет-
ним и добросовестным трудом и родившихся 
в июне, с днем рождения. Благодарим вас за 
тот бесценный опыт, который вы нарабо-
тали  за нелегкую трудовую жизнь, за вашу 
мудрость и поддержку. 

В июне отметили свой день рождения:
Село никольское: СТАРШИНОВ ПЕТР ЯКОВ-

ЛЕВИЧ - участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., орден Красной Звезды, орден «За 
отвагу», орден Отечественной войны I степени, 
медали к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
КОНДРАТЬЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., АНИСИМОВ 
ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ – орден Трудовой Славы III 
степени, ЛАПТЕВА ТАИСИЯ ИВАНОВНА - медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали 
к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., СТРЕКА-
ЧЁВА ТАИСИЯ ЕФИМОВНА - медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбилеям 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг., ЕПИШИНА ЛЮДМИ-
ЛА ФЕДОРОВНА - медаль «За труды по сельскому 
хозяйству». Село енотаевка: СТРЕЛКОВ ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ -  участник  Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг., орден Отечественной войны I 
степени, медаль Жукова, медали к юбилеям По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг., КАЛЮЖНЫЙ НИКОЛАЙ 
ПЕТРОВИЧ – медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг., САЛЬНИКОВА ТАИСИЯ ИВАНОВНА 
– орден «Знак Почёта»,  АНДРЕЕВА ЛЮДМИЛА 
МИХАЙЛОВНА – медаль Анатолия Кони, КОРЩИ-
КОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА - медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбилеям 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг., ЗАБУРУНОВ ГЕРМАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ - звание «Почетный гражданин 
Енотаевского района», ШАПОШНИКОВ ПАВЕЛ 
НИКОЛАЕВИЧ - звание «Почетный гражданин Ено-
таевского района». Село иваново-николаевка: 
ЧЕРНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – звание 
«Заслуженный учитель школы в РСФСР», зва-
ние «Почетный гражданин Енотаевского района». 
Село Копановка: ПОЛХУТЕНКОВ АЛЕКСАНДР 
ПАВЛОВИЧ - медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг. Село Косика: БУБНОВА  АНТОНИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА - медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбилеям Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг. Село восток: БОЧКАРЕВ ИВАН 
ГЕОРГИЕВИЧ – медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбилеям Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.

Желаем вам долголетия, здоровья, всего самого 
наилучшего!

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

А.А. ЛИСИНА, Председатель Совета МО 
«Енотаевский район».

вниманию граждан, получающих 
денежную компенсацию расходов 

на оплату жилых помещений 
и (или) коммунальных услуг

С учетом положений ЖК РФ, в соответствии с ч.3 
ст.7 Закона АО от 20.04.2017 №17/2017-ОЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Астраханской области», гражданам, имеющим право 
на меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг, которым на 
день вступления в силу настоящего Закона выплачи-
ваются денежные компенсации (инвалиды, ветераны 
труда, работающие педагоги, репрессированные и 
др, т.е. получатели, которым назначение осущест-
вляется без учета дохода), необходимо представить 
до 1 ноября 2017 года в Центр социальной поддерж-
ки населения по месту жительства, месту пребыва-
ния или месту фактического проживания документы, 
подтверждающие отсутствие у данных граждан за-
долженности по оплате жилого помещения и(или) 
коммунальных услуг либо заключения и(или) выпол-
нение ими соглашения (соглашений) по ее погаше-
нию. 

При непредставлении гражданами документов вы-
плата денежной компенсации приостанавливается с 
1 ноября 2017 года.

В случае представления гражданином сведений об 
отсутствии задолженности по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг после 1 ноября 2017 года выплаты 
компенсации возобновляются с даты приостановле-
ния (с 1 ноября 2017 года).

 Т.В. КЛИШИНА, начальник отдела 
предоставления мер социальной поддержки. 
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Приём Главы Фотофакт

На  традиционный приём Главы МО 
«Енотаевский район» С.А. Левшина 
были приглашены лучшие ученики 
школ района.

В этот день первыми на сцену  под-
нялись золотые медалисты. 

В номинации  «Золотой фонд райо-
на»  Благодарственные письма и па-
мятные подарки  вручены: Даниилу 
Корнилкину (с. Никольское), Анато-
лию Кузнецову, Виктории Селивано-
вой (с. Замьяны),Татьяне Семенчен-
ковой (с. Енотаевка), Виктории Тен (с. 
Ленино).

«Серебряный фонд района» – Анвар 
Бисенбаев (с.Ленино).

В номинации - «С отличными знани-
ями к результатам»  отмечены: Ана-
стасия Андреева, Борис Зеленцов, 
Юлия Гаврилова, Виктор Дворядкин, 
Виктор Зевак (с. Енотаевка).

Номинацию Лидеры XXI века своими 

именами украсили активные деятели 
и настоящие передовики в обще-
ственной жизни - Канабек Абдрахма-
нов (п. Волжский), Елизавета Киселё-
ва (с. Енотаевка).

Победители предметных олимпиад, 
участники творческой жизни школы и 
района, дипломанты и лауреаты, та-
лантливые личности и яркие звёзды 
в  номинации  «Юность.Творчество. 
Культура» - Саида Бузаева, Тимур 
Дюсенов, Лия Прохорова (с. Николь-
ское), Адельбек Исеналиев (п. Волж-
ский), Екатерина Нефёдова, Андрей 
Подгоров, Анастасия Тарасова (с. 
Енотаевка).

Отличных спортивных результа-
тов достигли Алексей Дворядкин (п. 
Волжский), Рустам Муртузалиев(с. 
Никольское). Их  успехи и рекорды в 
различных видах спорта внесены в 
летопись родного района и отмечены 

в номинации «Через физическое со-
вершенство – к победе!

Шестьдесят шесть выпускников 
Енотаевского района в этом году по-
кинули стены родных школ. Все они 
прошли аттестацию на зрелость - сда-
ли Единый государственный экзамен. 
Позади школьные годы, наступает но-
вая увлекательная, но такая не про-
стая взрослая пора. Только ваша це-
леустремлённость, верность,  умение 
дружить и любить помогут вам пре-
одолеть все трудности и препятствия 
на пути, а  в дальнейшем достигнуть 
поставленных целей. Никогда не за-
бывайте, что вы – наше будущее. Не-
сите гордо звание уроженца Енотаев-
ского района, прославляйте родной 
край свершениями  и успехами!

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото Н. Киселёвой.

алыЕ паруса мЕчты
Торжественная церемония, посвящённая  чествованию выпускников 2017 года - медалистов, 

отличников, активистов и спортсменов, состоялась 26 июня  в актовом зале райадминистрации.

В соревнованиях приняли участие
 4 команды: "Зелёные" (с. Никольское), 
"БЭМС" (с. Замьяны), "Мы оптимисты"

 (с. Ленино), "Колумбия Пикчерз"
 (с. Иваново-Николаевка). Конкурсная 

программа команд оценивалась 
в номинациях: визитная карточка 

«Мы живём в селе…», презентация 
проекта «Будущее села», творческий 

конкурс. После подведения итогов
 состязания победителями конкурса 

стали участники замьяновской
 команды "БЭМС". 

На втором месте ленинцы, бронза
 у никольчанок, иваново-николаевцы 

награждены дипломом за участие.
Соб.инф.

«бЭмс» - 
впереди!

В День молодежи   в РцКК с. Енотаевка 
состоялся районный конкурс среди 
молодёжи "Мы создаём будущее!"

 Победители конкурса - 
команда "БЭМС" (с. Замьяны).

В каждом районе, в каждом на-
селённом пункте  нашей страны 
проходят торжественные меро-
приятия и чествования воинов-
интернационалистов, честно 
исполнивших свой гражданский 
долг в Афганистане и других 
«горячих точках» планеты в 
двадцатом столетии. Тысячи 
наших соотечественников му-
жественно вели бои  с врагом, 
многие погибли, получили ране-
ния и тяжелые травмы. Они сра-
жались и побеждали достойно, 
иногда ценою собственной жиз-
ни спасали товарищей.

Несколько месяцев назад, на 
одной из встреч в селе Николь-
ское, бывший воин-интернаци-
оналист, председатель Коорди-
национного Совета ОВДООМО  
Сергей Сергеевич  Голов  рас-
сказал один эпизод из афган-
ской жизни, который невозмож-
но забыть.

«Те события за речкой,  про-
исходили 27–35 лет назад, но 
люди знают о них до обидного 
мало. Я считаю, что главная 
задача всех воинов-ветеранов  
следовать девизу -  «помнить 
павших во имя живых!»  В ре-
спублике Афганистан служил 

1 июля - день ветеранов боевых действий

верность солдатскому слову
Первого июля  отмечается особая  дата. Это день  памяти тех, кто воевал за Россию, 
не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите 

Родины. Как дань уважения им – ветеранам, которые живут рядом с нами,
 и памяти тех, кого уже нет в живых...

мой лучший друг Виктор Шу-
ваев. Тридцать лет назад, 12 
сентября 1987 г., при отра-
жении нападения противника 
на автомобильную колонну он 
действовал бесстрашно и са-

моотверженно. 
под огнем про-
тивника  помог 
эвакуировать не-
скольких раненых 
в безопасное ме-
сто. при занятии 
новой огневой по-
зиции был смер-
тельно ранен. 
Всё это я видел 
сам. после смер-
ти друга я по-
чувствовал, что 
потерял значи-

тельную часть самого себя, 
таково было потрясение.  В 
этот страшный день я  дал 
обещание  себе и Виктору, если 
у меня родится сын, то назову 
его в честь погибшего товари-
ща. Считаю, что все ребята, 
которые прошли афганскую 
войну, – герои! потому что они 
выдержали, выстояли и с че-
стью выполнили свой граждан-
ский и воинский долг. порою в 
неимоверно трудных и нечело-
веческих условиях.

В  составе 56 отдельной штур-
мовой бригады С.С. Голов про-
шел кошмар афганской войны, 

был контужен, инвалид войны. 
Вернувшись в 1988 году в род-
ное село Ленино, женился на 
юной красавице Нине. А че-
рез год, 30 сентября, как раз в 
православный праздник  «Вера, 
Надежда, Любовь», у семейной 
пары родился сын - Виктор Го-
лов.

н.А. Убушаева, мама виктора 
Голова:

- В 1988 году я жила и работа-
ла в селе Ленино. Когда Сергей 
вернулся из армии, мы поже-
нились. И до, и после свадьбы 
мы часто гостили  у  родителей  
В. Шуваева Антонины Никола-
евны и Павла Владимировича. 
Конечно, помогали им, чем мог-
ли, в хозяйственных делах, но 
большую часть времени  про-
сто проводили за беседами. 
Вспоминали, что было раньше, 
рассматривали  семейные фото-
графии, на которых запечатле-
ны детские годы Вити. Мы вни-
мательно слушали  рассказы, 
сопереживали вместе с ними. 
А как иначе?  Ведь память – это  
единственное, что осталось у 
отца с матерью. 

Часто их навещали  и другие 
сослуживцы и друзья  Виктора, 
приезжали  из разных уголков 
страны. Все   они тогда  были 
молодые, по двадцать с неболь-
шим лет, и добраться до Астра-
ханской области не составляло  

особого труда. Молодые парни 
обычно  показывались летом. 
Не забывал посетить дом в Ни-
кольском и Халмыяр Нугманов 
из села Владимировка. Он тоже 
участник афганской войны.    

В 1989 году у нас с Сергеем 
Головым появился сын. Я знала, 
что имя первенцу было выбрано  
ранее, и была согласна с мнени-
ем  супруга.  Мне была интерес-
на и такая деталь,  что   слово 
«Виктор»  в переводе с латин-
ского означает «Победитель». 

Вскоре мы переехали на посто-
янное место жительства в село 
Сероглазка. С самого раннего 
детства Витя знал, что носит 
имя героя. Рос он спортивным и 
озорным мальчишкой. Участво-
вал во всех соревнованиях.  В 
1996 году пошёл в первый класс. 

Уже в школе готовился к службе 
в воздушно-десантных войсках. 
Сергей тоже приучал наслед-
ника к нелёгкому армейскому 
ремеслу, быть мужественным и 
смелым, а главное - подготов-
ленным ко всяким всевозмож-
ным неожиданностям. 

Сейчас Виктору Голову  28 лет. 
Он окончил  Астраханское мо-

реходное  училище 
по специальности 
«Судоводитель». В 
2008-2009 году слу-
жил в г. Камышин 
Волгоградской обла-
сти в той же военной 
части, что и его отец 
– в 56-й гвардейской 
десантно-штурмовой 
ордена Отечествен-
ной войны I степени  
бригаде. После  ар-
мии женился. Вместе 
с супругой Алиной 
живут и работают  в 
с. Енотаевка, воспи-

тывают дочку Дарину.
Жизнь не стоит на месте. Всё 

идёт своим чередом. Если бы 
не было того обстрела автоко-
лонны под Кабулом, вернулся 
бы домой Виктор Шуваев и 9 ав-
густа текущего года сидел бы за 
столом, окружённый родителя-
ми, детьми, а может, уже и вну-
ками и отмечал свой 50-летний 
юбилей.  

Но судьба повернула  всё ина-
че. И всё же   никольчане Шува-
евы и в настоящий момент не 
остаются одни. Помимо родных 
и близких,  у них  есть  ещё и на-
званный сын, внук и правнучка.

Любовь КИСЕЛЁВА,
 фото автора.

А.Н. Шуваева и С.С. Голов

Виктор Голов с мамой
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официально
доГовоР

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
г. Астрахань                                                          «____» _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр», именуемое в дальнейшем «Ре-
гиональный оператор», в лице ___________________________ Астраханского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» (директора филиала/представителя по доверенности)

____________________, действующего на основании доверенности от «____»_________2017г
                   (ФИО)
и __________________(фамилия, имя, отчество физического лица (собственника/нанимате-

ля),
именуемый(ая) в дальнейшем Потребите-

лем,_________________________________________,
                                                                                                     ( паспортные данные)
_____________________
(адрес проживания),                с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, за-

ключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Ре-

гиональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) в 
объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их сбор, транс-
портирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа 
на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных 
отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммуналь-
ных отходов, а также информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопле-
ния твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) 
определяются согласно приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования ТКО определяется с учетом имеющихся технологических возмож-
ностей многоквартирного/жилого дома (индивидуального строения) и может осуществляться 
следующим способом _________ (мусоропроводы и мусороприёмные камеры, в контейнеры, 
бункеры, расположенные на контейнерных площадках, предназначенных для сбора ТКО, в 
пакеты или другие емкости - указать какие, предоставленные Региональным оператором для 
сбора ТКО, предоставленные Региональным оператором Потребителю - указать нужное).

Складирование крупногабаритных отходов осуществляется:___________________________
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, либо на специальных площадках 

складирования крупногабаритных отходов - указать нужное).
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами опре-

деляется датой начала действия, утвержденного службой по тарифам Астраханской области, 
единого тарифа на услугу регионального оператора, «01» июля 2017 года.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. 

Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах ут-
вержденного постановлением службы по тарифам Астраханской области от 26.06.2017 № 26 
«Об установлении ООО «ЭкоЦентр» (ОГРН 1103444003002)  предельного единого тарифа на 
оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами» 
ООО «ЭкоЦентр» единого тарифа на услугу регионального оператора,  который составляет 
549,23 за 1 куб.м.

Цена за услугу Регионального оператора с 1 человека составляет 99,32 (девяносто де-
вять) рублей 32 коп. 

Информирование Потребителя о едином тарифе на услугу Регионального оператора осу-
ществляется региональным оператором путем публикации в средствах массовой информации 
и размещения информации на официальном сайте Регионального оператора в течение 15 
дней с момента утверждения в установленном порядке единого тарифа на услугу Региональ-
ного оператора. 

6. Потребитель в многоквартирном/жилом доме (индивидуальном строении) оплачивает ус-
лугу по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и 
Потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления 
и подписания сторонами соответствующего акта.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для
 складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту 

огрузки твердых коммунальных отходов
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за 

обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоро-
воз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов.

 9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммуналь-
ных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники помещений в 
многоквартирном доме либо индивидуальном жилом строении (доме), либо лицо, привлека-
емое собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по 
содержанию общего имущества в таком доме.

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммуналь-
ных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, несет собственник земельного участка, на котором расположены такие 
площадка и территория.

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в при-

ложении к настоящему договору;
б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение приня-

тых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

в) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия ин-
формации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Феде-
рации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и 
сроки, которые установлены законодательством Астраханской области.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных 

отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопле-

ния твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обра-
щения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии 
с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 
«Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые опреде-
лены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные ме-
ста в соответствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в кон-
тейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных 
отходов и предметов;

ж) уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
"Интернет"), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты 
потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:

а) получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы

 твердых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема твёрдых коммунальных отходов в соот-

ветствии с Правилами коммерческого учёта объёма твёрдых коммунальных отходов, утверж-
дёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твёрдых коммунальных от-
ходов», расчётным путём исходя из нормативов накопления твёрдых коммунальных  отходов.

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору 

потребитель с участием представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении 
Региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю Региональ-
ного оператора. При неявке представителя Регионального оператора Потребитель составляет 
указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием 
фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт Региональному опе-
ратору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, опреде-
ленного потребителем.  Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения 
акта подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с содержанием акта 
Региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием 
причин своего несогласия и направить такое возражение Потребителю в течение 3 рабочих 
дней со дня получения акта.  В случае невозможности устранения нарушений в сроки, пред-
ложенные Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения вы-
явленных нарушений.

17. В случае, если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения 
на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и 
подписанным Региональным оператором.

18. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмо-
треть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в 
акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе: 
ФИО, паспортные данные, адрес;
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, 

в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, право-
мочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором обяза-

тельств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

VII. ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств 

по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя 
уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федера-
ции, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задол-
женности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части склади-
рования твердых коммунальных отходов вне мест сбора и накопления таких отходов, опреде-
ленных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вы-
званным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпри-
нять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными спосо-
бами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные 
о времени наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обсто-
ятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. действие договора
26. Настоящий договор заключается на один календарный год.
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 

один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении 
или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглаше-
нию сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, 

если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и за-
верены печатями сторон (при их наличии).

30. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законода-
тельством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

31. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
32. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Реквизиты и подписи сторон:

 Региональный оператор: ООО «ЭкоЦентр». Юридический/фактический адрес: 414001, 
Волгоградская область, г.Волжский, ул. Пушкина, дом 117П

Почтовый адрес Астраханского филиала ООО «ЭкоЦентр»: 414000, Астраханская область,  
г. Астрахань, ул. Свердлова, дом 65 «Б»,  литер «А»

ИНН  3444177534; КПП   343501001; ОГРН 1103444003002
Телефон: 8 (8512) 46-46-96 (многоканальный). Банковские реквизиты:  р/с 

40702810907210000374 в Филиале РРУ ПАО «МинБанк», к/с 30101810900000000234, БИК 
046015234.

                                                                              _________________________________
(директор филиала/представитель по доверенности)

___________________ / _______________________ /
м.п

Потребитель:__________________________________________________________________

Приложение к договору на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

инФоРмАЦиЯ По ПРедмеТУ доГовоРА
I. объем и место сбора и накопления твердых коммунальных отходов

№ 
п/п.

Наименова-
ние объекта

(адрес По-
требителя)

Объем прини-
маемых твердых 
коммунальных 
отходов, м3

Место сбора и 
накопления твер-
дых коммуналь-
ных отходов

Место сбора и 
накопления круп-
ногабаритных от-
ходов

П е р и о -
д и ч н о с т ь 
в ы в о з а 
т в е р д ы х 
коммуналь-
ных отходов

II. информация в графическом виде о размещении мест сбора
и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных

путей к ним (за исключением жилых домов)

____________________________________________________________________________
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понедельник, 3 июля

«ПеРвЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся 16+
19.00 Первая Студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ГОРОД» 12+
00.45  Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест 16+

 «РоССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «КОСАТКА» 12+
00.15 Специальный корреспондент 12+

 «нТв»
06.00 «ВЕРНУТЬ НА
 ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.15 Кодекс чести 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ГЛУХАРЬ « 16+
00.40 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 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся 16+
19.00 Первая Студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ГОРОД» 12+
00.45  Ген высоты, или Как пройти
 на Эверест 16+

 «РоССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «КОСАТКА» 12+
00.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

«нТв»
06.00 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.15 Кодекс чести 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное

среда, 5 июля

«ПеРвЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся 16+
19.00 Первая Студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ГОРОД» 12+
00.45  Ген высоты, или Как пройти
 на Эверест 16+

 «РоССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «КОСАТКА» 12+
00.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

 «нТв»
06.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.15 Кодекс чести 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ГЛУХАРЬ « 16+
00.40 Итоги дня 12+

четверг, 6 июля

«ПеРвЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся 16+
19.00 Первая Студия 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ГОРОД» 12+
00.45  Арктика. Выбор смелых 12+

 «РоССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «КОСАТКА» 12+
00.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

«нТв»
06.00 «ВЕРНУТЬ НА
 ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+

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, 7 июля

«ПеРвЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Победитель 16+
00.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

 «РоССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «КОСАТКА» 12+
00.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

 «нТв»
06.00 «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.15 Кодекс чести 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ГЛУХАРЬ « 16+
00.40 Концерт «Капля солнца» 12+

«ПеРвЫЙ»
06.40 Наедине со всеми 16+
07.45 «КУРАЖ» 16+
09.45 Смешарики  0+
10.00 Играй, гармонь любимая! 12+
11.45 Слово пастыря 12+
11.15 А. Бабенко. Мотылек со стальными 
крыльями 12+
12.20 Смак12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 Вокруг смеха 12+
17.45, 19.15 Точь-в-точь 16+
20.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером 12+
00.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

«РоССиЯ»
06.05 «ОТЧИМ» 12+
08.10 Живые истории 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.50, 15.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+

суббота, 8 июля

воскресенье, 9 июля

«ПеРвЫЙ»
07.10 «КУРАЖ» 16+
09.10 Смешарики. ПИН-код 0+
09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.15 Непутевые заметки 12+
11.30 Честное слово 12+ 
 12.10 Пока все дома 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Дачники 12+
17.50 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 16+
19.20, 23.30 Голосящий КиВиН 16+
22.00 Воскресное «Время» 12+
00.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
 ЧЕТВЕРКА»  12+

«РоССиЯ»
06.10 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
08.00 Мульт утро 12+
08.30 Сам себе режиссер 12+
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
14.10 Семейный альбом 12+
15.20 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
17.15 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нТв»
06.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
08.00 Центральное телевидение 12+
09.20 Счастливое утро  0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 Поедем, поедим!  0+
14.50 Ты супер! 6+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.50 Экстрасенсы против детективов 16+

20.00 Вести в субботу
22.00 Тени из прошлого 12+
01.50 «ГОРОД ЗЕРО» 12+

«нТв»
06.10 Их нравы 16+
07.15 «КУРЬЕР» 12+
09.20 Устами младенца 0+
10.00 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Умный дом 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.50 Ты супер! 6+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.05 Ты не поверишь! 16+
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.35 Экстрасенсы против детективов 16+

 происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ГЛУХАРЬ « 16+
00.40 Итоги дня 12+

08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.15 Кодекс чести 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ГЛУХАРЬ « 16+
00.40 Итоги дня 12+

извещения
извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
По инициативе Аксенова Владимира Андреевича, Полякова Владимира Сергеевича, Тунгулукова Ми-

хаила Ивановича, Борулько Валентины Андреевны, Журавлевой Людмилы Алексеевны, Диденковой 
Валентины Ивановны созывается собрание участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:03:060403:15, находящийся 
по адресу: Астраханская обл., Енотаевский район, МО “Замьянский сельсовет”, участок “Гусиный”, в 
6 км на восток от с. Замьяны, на правом берегу р.Волга, в 1 км от неё за землями ГЛФ. Повестка дня 
собрания:  1. Ознакомление, утверждение (при принятии положительного решения при голосовании) 
проекта межевания земельного участка в связи с выделом 6 земельных участков, площадью 30,6 га 
(общая) из земельного участка с кадастровым номером 30:03:060403:15. 2. Утверждение перечня соб-
ственников земельных участков, образуемых в соответствии с рассматриваемым проектом межева-
ния земельных участков. 3. Утверждение размеров долей в праве общей долевой собственности на 
земельные участки, образуемые в соответствии с рассматриваемым проектом межевания земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ, в связи с выделом земельных участков, являются Аксенов 
Владимир Андреевич (тел. 89093768110, адрес проживания: Астраханская область, Енотаевский рай-
он, с. Замьяны, ул. Молодежная, дом № 39), Поляков Владимир Сергеевич (тел. 89275509198, адрес 
проживания: Астраханская область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Зацепина, дом № 25), Тунгулу-
ков Михаил Иванович (тел. 8(85143) 98-1-62, адрес  проживания:  Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Замьяны, ул. Макаренкова, дом № 13),  Борулько Валентина Андреевна (тел. 89608625153, 
адрес  проживания:  Астраханская область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Садовая, дом № 4), 
Журавлева Людмила Алексеевна (тел. 89053635918, адрес  проживания: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Замьяны, ул. Луговая, дом № 6), Диденкова Валентина  Ивановна  (тел. 8927553065, 
адрес проживания: Астраханская область, Енотаевский район, село Замьяны, ул. Луговая, дом № 2, 
кв.2). Кадастровым инженером Устюговым Сергеем Венидиктовичем, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 
33, тел.:  89054805631, 25-20-77, e-mail: vermilionsunset@rambler.ru,  квалификационный аттестат 61-
11-421, СНИЛС 035-501-938 33, состоит в СРО “Кадастровые инженеры юга”, номер в реестре СРО - 
НП000064, номер в реестре кадастровых инженеров – 13464, подготовлен проект межевания 1 земель-
ного участка, расположенного по ориентиру: Астраханская обл., Енотаевский район, МО “Замьянский 
сельсовет”, участок “Гусиный”, в 6 км на восток от с.Замьяны, на правом берегу р.Волга, в 1 км от нее за 
землями ГЛФ. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 30:03:060403:15, 
из земель МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка и направить возражения относительно размера и места рас-
положения границ, выделяемых в счет  земельной доли, возможно в течение 30 календарных дней со 
дня получения извещения по адресу: г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33. Собрание участников общей 
долевой собственности состоится 9 августа 2017   года  в 10:00 часов. Для регистрации необходимо 
иметь при себе паспорт и документы, удостоверяющие право на землю. Справки по тел. 89054805631. 
Место проведения собрания: Астраханская область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Зверобоева, 
12.

организатор торгов: конкурсный управляющий Сельскохозяйственной артели 
«волжская» Хасыкова любовь Сергеевна (358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 7 
мкр, д.1, корп.2, кв.47, e-mail  Lub0vsergeevna@mail.ru, тел. +79272832587), действующая 
на основании Определения Арбитражного суда Астраханской области № А06-5514/2012 
от 06.11.2013г. (член Ассоциации «МСРО АУ», адрес: 344011, г.Ростов-на-Дону, пер.Гвар-
дейский,7), сообщает о проведении открытых торгов  в форме аукциона (на повышение 
цены) по продаже имущества  СА «Волжская» (адрес: Астраханская обл., Енотаевский 
р-н, п.Волжский, ул.Почтовая, 11, ИНН 3003004489, ОГРН 1023001738847)  по следую-
щим лотам:   лот №1: контора РММ, площадь - 102,8 кв.м;  арочный склад, площадь 
- 421,8 кв.м;  гараж на 10 мест, площадь - 211,8 кв.м; ограждение (металлич.), L - 980м. 
Адрес: п. Волжский, ул. Почтовая, дом 45; Начальная цена – 6 436 303,00 рублей. лот 
№2: здание ГСМ, площадь - 21,5 кв.м; цистерны под  ГСМ: 5 куб.м - 12ед., 10 куб.м - 1 
ед., 20 куб.м – 10ед., 50 куб.м.- 1 ед. Адрес: п. Волжский, ул. Почтовая, д.47. Начальная 
цена - 277 812,00 рублей.  лот №3: контора СА «Волжская», площадь - 288 кв.м. Адрес: п. 
Волжский, ул. Почтовая, дом 17. Начальная цена  - 1 838 317,00 рублей.  лот №4: живот-
новодческая стоянка, год ввода  1982 г. (дом животновода  70,0 кв.м, кошара- 278,2 кв.м), 
ориентир:  в 17 км западнее п. Волжский. Начальная цена - 305 704,00 рублей.  лот №5: 
буксирный теплоход №БР-80, регистровый №91076, выпуска -1947 г.; Начальная цена - 
500 000,00 рублей.  лот №6: Автобус ПАЗ- 32051R,1999 г., гос.№: У125 АВ (не рабочий, 
подлежит кап.ремонту). Начальная цена -10 000,00 рублей.  лот №7: автомашина  груз.
борт. ГАЗ-52, 1986 г., гос.номер № М896 АО (не рабочий, подлежит кап.ремонту).  На-
чальная цена - 10 000,00 рублей.  лот №8: автомашина УАЗ-31519,1999г. (не рабочий, 
подлежит кап.ремонту). Начальная цена -10 000,00 рублей.  лот №9: прицеп грузовой 
ГКБ-8350, гос.№АБ006330,  год выпуска 1987 г. (подлежит кап.ремонту). Начальная цена 
- 60 000,00 рублей. Шаг аукциона - 5 (пять) процентов от начальной цены. Задаток – 10% 
от начальной цены. Открытые  торги проводятся: 07.08.2017 г. в 11 час. 00 мин. (время 
московское) на электронной площадке ООО «Ютендер» на сайте: http://www.utender.ru. 
Дата и время начала представления заявок: с 10:00 ч. 01.07.2017 г., дата и время окон-
чания представления заявок: 05.08.2017 г. до 10:00 ч. Порядок и условия подачи заявки, 
допуска к участию в торгах, состав и характеристика имущества, перечень прилагаемых 
к заявке документов,  банковские реквизиты оплаты задатка, критерии определения по-
бедителя торгов, срок заключения договора купли-продажи и срок оплаты  за имущество  
размещены на сайте: http://www.utender.ru, а также были опубликованы в газете Коммер-
сантъ №83 от 13.05.2017 г., газете «Енотаевский вестник» от 02.06.2017г. В случае, если 
первые  торги  по продаже имущества должника по вышеуказанным лотам признаны бу-
дут несостоявшимися, будут проведены повторные торги со снижением начальной цены 
на 10% . Повторные открытые торги проводятся: 14.09.2017 г. в 11час.00мин.   Дата и 
время начала представления заявок: с 10:00 ч. 08.08.2017 г., дата и время окончания 
представления заявок: 12.09.17г. до 16:00 ч.
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С Днём рождения!

нАТЯЖнЫе ПоТолКи 290 руб.
89033488249, 89880693949.

ОГРН 313302312800036.реклама

Енотаевский районный союз
потребительских обществ производит 
закупку свиного сала  у населения. 

Цена договорная. 89064552807.
ОГРН 1023001739683.

УвАЖАемЫе ЖиТели и ГоСТи еноТАевСКоГо РАЙонА!

В 2017 году на территории Енотаевского района участились кражи лодок и лодочных 
моторов. Злоумышленники осуществляют кражи лодок и моторов с берегов рек, во-
дномоторной техники, хранящейся возле домовладений на прицепах, во дворах до-
мовладений, в иных хранилищах. Преступления совершаются в основном в ночное 
время.

в целях сохранности указанной техники необходимо 
принять следующие меры:

- не оставляйте без присмотра лодки и лодочные моторы на берегу рек и озер, осо-
бенно в ночное время, даже на кратковременный период;

- при хранении техники возле домовладений постарайтесь установить видеонаблю-
дение за имуществом, позволяющее и в ночное время зафиксировать преступные 
действия злоумышленников при совершении кражи.

- не приобретайте лодки и моторы без документов, у посторонних лиц, которые  не 
могут назвать источник приобретения техники.

- в случае появления подозрительных лиц постарайтесь запомнить их особенности 
(приметы, поведение и речь, номер автомобиля и т.д.), немедленно сообщайте со-
трудникам полиции (участковому уполномоченному полиции) обстоятельства их по-
явления для проведения соответствующих мероприятий.

Помните, что от вашей бдительности зависит сохранность вашего имущества.
ОМВД России по Енотаевскому району. 

Поздравляем
Бутагарину Анну валитхановну 

с юбилеем!
Все вместе в день рожденья твой

Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.

И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Твои друзья.

Совет Енотаевского 
потребительского общества 

поздравляет с юбилеем
Кулёмину надежду ивановну!
В ваш юбилейный ясный день

Вам пожелать хотим:
Быть бодрой, мудрой и любимой
И жить с запасом сил большим.
Пусть будут яркими мгновенья,

Улыбок, мира и тепла.
Пусть не исчезнет настроенье,
Здоровье крепнет пусть всегда.
Живи с мечтой и наслаждайся,

Дари любовь и красоту.
Пусть жизнь несет только удачу,

А вы в ответ ей – доброту!

Поздравляем дорогого, любимого 
мужа, папу, зятя

лыкова Андрея викторовича
с юбилеем!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла.

Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда.

И как стремительно года б 
твои ни мчались,

Ты оставайся молодым всегда-всегда!
Жена, дети, теща.

Поздравляем с юбилеем дочку, маму, 
бабушку, тещу, сваху

Расщепкину елену владимировну!
Нет прекрасней и милее,
Вот пришло и пятьдесят, 

Словно ягодка опять.
Пусть наполнит радость дом,
Пусть везет всегда, во всем.
Пусть обходят все ненастья,

Окружает только счастье!
От мамы, детей, внука, 

зятя, сватьев.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку, сваху

Бондар Прасковью Павловну
поздравляем с юбилеем!
Седеют волосы упрямо,
Стареют милые черты,

Но ты не огорчайся, мама,
Своих детей взрастила ты.
Благодарим тебя за ласку,

За доброту, за теплоту.
Живи себе и нам на радость,

И не считай свои года!
Дети, внуки, правнучки, 

сваха Потапова.

Коллектив акушерского 
отделения Енотаевской

 районной больницы 
поздравляет ветерана труда

Бондар Прасковью Павловну
с юбилеем!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,

Вовек не старились душой
И никогда б не унывали!

Поздравляем с юбилеем любимую 
жену, маму, бабушку

Каташеву Айслу!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!
С/п муж, дети и внуки.

Каташеву Айслу Гвайдулаевну
сердечно поздравляем с юбилеем!
С годами женщина лишь богатеет
Любимыми и близкими людьми.

Муж, дети, внуки и подруги-коллеги
Вас с юбилеем поздравлять пришли.

Путь 60 отличною отметкой
От жизни станет за прекрасный путь,

Который легкою прошли походкой,
И к новым подвигам 
готовы повернуть!

С поздравлением Нина, Люба.

Вот и прошёл месяц поста Рамадан. В честь разговения Уразы ежегодно в мечетях  
проводят Фитр-садака - это традиция мусульман от мечети устраивать благотвори-
тельную  помощь нуждающимся  семьям.  Уже четвертый год жители  сел Ленино и 
Табун-Арал получают такую помощь от  священнослужителей и  имама Енотаевского 
района  хазрата Данияра Имашева. Жители этих сел от  всей души благодарят за та-
кое внимание и желают всем здоровья мира и согласия.

Семьи Джаватхановых, Аджигитовых, Едельбаевых, 
Каташевых, Айтышовых и  Бестовых.

Администрация филиала МБОУ «СОШ с. Восток» МО «Енотаевский район», педа-
гогический коллектив, родители  выражают огромную благодарность  руководителю 
проекта АО «Ремдорстрой» Шиман В. Л., производителю работ Табалыкину О.В.,  до-
рожному  рабочему Авдейчику И., механизатору экскаватора-погрузчика Григолиц А., 
машинисту погрузчика Карагаеву М.А., рабочим Темралиеву Н., Баймухамбетову Н. и 
главе администрации МО «Владимировский сельсовет» Кенжиеву А.М. за выполне-
ние работ по дорожному строительству и благоустройству территории, проведенных 
и выполненных в кратчайшие сроки на профессиональном уровне.

Желаем вам  всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе. 
Пусть то добро, которое вы делаете людям, воздастся вам.

                                                                        Коллектив  филиала.

Жильцы дома №46 по улице Мусаева выражают благодарность генеральному ди-
ректору Щекатурову А.В. и ремонтной бригаде МУП «Водопроводные сети» за прояв-
ленную оперативность в устранении порыва водопровода 23 июня 2017 года. Желаем 
вам успехов и благополучия.

* * *

* * *

БЛАГОДАРИМ ЗА…

новости спорта
27 июня  ОСО ШШК  «Досуг» в ходе подготовки к предстоящему чемпионату по вос-

точным 36-клеточным шашкам провёл соревнования на летней оздоровительной пло-
щадке МБОУ «СОШ  с. Енотаевка». Победителем состязаний стал Максим Кляйн. На 
втором месте Ирина Федяева и замыкает тройку лидеров Алёна Дурасова. Неплохие 
результаты показали  также Валерий Дурасов, Дмитрий Багаев и Ника Казначеева.

А.М. БАКАСТОВ.

Субботник

26 июня на территории  Енотаевского района прошел Единый антинаркотический 
субботник «Вместе против наркотиков!», инициатором которого  стала районная анти-
наркотическая комиссия. Члены комиссии и волонтеры молодежного антинаркоти-
ческого движения зачистили от зарослей конопли одну из улиц в с. Енотаевка. По 
окончании мероприятия ребятам-активистам были вручены благодарности от Главы 
района, председателя антинаркотической комиссии  С.А. Левшина. Коллектив МИПП 
«Издатель» не остался в стороне и боролся с зарослями  наркосодержащих растений 
на прилежащей к редакции территории.  

Подобные мероприятия прошли и в муниципальных образованиях поселений.     
 Администрация района благодарит всех активистов за работу и активную жизнен-

ную позицию!    
Районная антинаркотическая комиссия.

вместе против наркотиков!

Купальный сезон в Енотаевском районе достаточно непродолжительный, а самый 
популярный месяц для купания и летних пикников – это июль. Но не стоит забывать и 
о мерах безопасности на воде.

Дети должны купаться только в присутствии и под контролем взрослых в местах, 
специально отведенных для этих целей и отвечающих установленным законом требо-
ваниям, а в случае их отсутствия - выбирать неглубокое место на водоеме с пологим 
дном без свай, коряг и т.д. Обследование такого места проводится взрослыми людь-
ми, умеющими хорошо плавать и нырять.

Перед началом купания с детьми необходимо провести инструктаж по правилам по-
ведения на воде. Ныряние и захват купающихся запрещены. Недопустимо подавать 
крики ложной тревоги, плавать на досках, прыгать в воду с лодок, подплывать к мо-
торным лодкам, загрязнять и засорять водоемы и берега. Также нельзя купаться в 
местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками, над-
писями.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста могут купаться на глубине не 
более 0,7 м, дети старшего возраста - не более 1,2 м. В местах с глубинами до 2 м 
разрешается купаться хорошо умеющим плавать детям в возрасте 12 лет и более. 

 А.А. АЛИКБЕРОВ, старший госинспектор
 Енотаевского ГИМС МЧС Рф  по ЕР.   
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«HAND MAKE»
СДЕЛАНО 

СВОИМИ РУКАМИ
МИПП «Издатель» предлагает 

всем творческим людям 
централизованное место
 реализации (продажи)

  своего товара в т/п «РАдУГА».  
На все интересующие 
вопросы вам ответят

 по тел.: 92-5-36 
ОГРН 1073024000026.

ре
кл

ам
а

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
 ЗА 4 ДНЯ!  Замер, доставка –

БЕСПЛАТНО. Жалюзи – в подарок.
Пенсионерам – скидки.

89678297478.
ОГРН 316302500065718.

ПРодАЮ 2-ХКомн. Кв.
 в с. енотаевка. 89064566344.

РемонТ ХолодилЬноГо 
оБоРУдовАниЯ.

Установка сплит-систем от 2000 р.
Ремонт, обслуживание – от 500 р.

Тел. 89033217698.
ОГРН 307302421200018.реклама

Знакомьтесь: альтернативный почтальон
домА

В С. ЕНОТАЕВКА, с удобствами. 
89375036286.
ДОМ В С. ЛЕНиНО. 89275536641.
ДОМ. 89608521489.
ДОМ. 89608665240.
ДОМ В С. ЛЕНиНО. 89375031948.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89093739027.
В С. НиКОЛАЕВКА, ул. Космонавтов, 
32, торг, 500 т. 89616529109.
ДОМ. 89648854720.
В С. ВЛАДиМиРОВКА. 89673348687.

АвТоТРАнСПоРТнЫе 
СРедСТвА

КвАРТиРЫ
ПРОДАЕТСЯ КВ. 89053644792.
КВАРТиРУ. 89673348548, 
89276627925.
1-КОМН. КВАРТиРА в с. Енотаевка. 
89275546184.
2-ХКОМН. с инд. отоплением. 
89276646777.
2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТиРУ. 
89093728831.

Продаю

ВАЗ-2110, 1998 г.в. 89171826610.

Разное
ПРодАЮ

ПЕРЕПЕЛиНЫЕ ЯЙЦА, иНДЮШАТ. 
89608595837.
СТОЛ КУХОННЫЙ хор. сост. 
89608651670.
ПЕРЕДНиЙ МОСТ, новый, на а/м УАЗ-
3303. 89170926658.
ЛОДКУ «Прогресс 2М». 89275548528.
ГРАБЛи, СКУТЕР, КОМПЬЮТЕР, 
ШиФОНЬЕР. 89608516907.
ВЗРОСЛЫЕ ПАМПЕРСЫ SENI №№ 
2,3,4. 89679391329.
КУХОННЫЙ ГАРНиТУР, б/у, цена 
договорная. 89093733921. 
КЕРАМЗиТНЫЕ БЛОКи – 36 руб. 
89627557064.

РАЗное
СДАЮ КВАРТиРУ в Астрахани. 
89608573404.
СДАЮ ДОМ. 89610566251.

АССЕНиЗАТОРА. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. ОГРН 
304302425300090. 

УСлУГи

БАЗА «волГА волГА».
Требуются горничная, официант.

Зарплата достойная.
Проживание, питание бесплатное.

89171999770.
ОГРН 1103024000716. 

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, 

даже с плохой Ки.
Тел. 8 (495) 648-63-24.

ОГРН 5157746149040.ре
кл

ам
а

ПРодАЮ недоСТРоеннЫЙ дом, 
пл. – 148 м2. Гараж, зем. уч. – 8,5 сот., подъ-
ездные пути асфальтир., с. Енотаевка, пер. 

Восточный, 2.  Цена снижена.
89851946004, 89267077734.

ЖАлЮЗи!
 Рулонные, вертикальные, горизонтальные

лЮБоЙ РАСЦвеТКи!   89170892361, 
Рублев Вячеслав. ОГРН 300301730500018.

реклама

ПРодАЮ леГКовоЙ ПРиЦеП 
в идеальном состоянии, 

грузоподъемность – 1 тонна 300 кг.
 Цена – 85000 р.
89608573864.

ПлАСТиКовЫе оКнА, двеРи.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов Андрей. 
оГРн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

выражаем искреннее соболезнование Бембееву Юрию николаевичу и до-
черям Сание и иджилине по поводу трагической смерти жены, мамы 

БемБеевоЙ ТАлШин мендАГАлиевнЫ. Скорбим вместе с вами. 
Родные и близкие.

реклама

1 июля в ТЦ «московская ярмарка» 
открывается новый магазин «Гло-
бус». У нас широкий выбор канцеляр-
ских товаров, учебного материала и 
игрушек. В день открытия магазина 
наших покупателей ожидают празднич-
ные скидки. 

мы ждем вас каждый день 
с 9 до 18 часов. 

Почтальоном альтернативной доставки 
третий год подряд в с. Енотаевка трудит-
ся Виктория  Григорьевна Чаусова. Со-
всем недавно она вместе с мужем пере-
ехала сюда из Туркмении.  «Вернулись на 
родину супруга:  Анатолий Афанасьевич 
Коломейцев по профессии энергетик, 
около 30 лет проработал в г. Мары 
близ г. Ашхабад сначала на руководящей 
должности в электросетях, а потом 
в  «Шатлык Газдобыче».  последние 10 
лет  являлся генеральным директором 
Ассоциации офицеров запаса и воинов-
афганцев  «Альфа». Я воспитывалась 
в семье военнослужащих, переезжала 
вместе с родителями с места на ме-
сто. Закончив Ашхабадский политехни-
ческий техникум по специальности «по-
чтовый работник связи», была принята 
на почту в должности - техник связи, а 
впоследствии перешла также в газовую 
компанию. после того, как дочь Анна за-
кончила Ивановский  государственный 
университет, мы  решились на переезд 
в Россию, и ничуть об этом не жале-
ем»,– рассказывает Виктория Григорьев-
на. 

Устроившись работать альтернативным 
почтальоном к нам, в редакцию, Виктория 
стала набирать себе подписчиков, снача-
ла их было 85, а сейчас стало более 200.  
«Работа мне нравится прежде всего 
общением с людьми. Бывает, бабушки 
меня ждут с нетерпением   не только 
как почтальона, но и как собеседницу. 
Но и трудности в работе тоже есть: 
зимой  - гололёд,  круглый год – собачьи 
стаи, вольно разгуливающие по райцен-
тру, - делится переживаниями Виктория. 
– Раньше даже с собой брала маленький 
электрошокер, но всё же стараюсь не 
идти на конфликт с собачьей сворой, а 
подождать в сторонке, пока она прой-
дёт мимо».

Приветливая улыбка и трудолюбие  ха-
рактеризуют нашу сотрудницу только с 
лучшей стороны. Неутомимая в доставке 
корреспонденции, она  и дома   не пере-
стаёт трудиться. Выращивание комнат-
ных  цветов, которые умелая хозяюшка 
выставляет для продажи в нашем мага-

зине  «Радуга», из любимого увлечения 
потихоньку становится прибыльным де-
лом. Енотаевцы уже успели оценить её 
лечебные, по-другому и не скажешь, рас-
тения. Алоэ, каланхоэ, герань и другие 
цветы уже прижились на подоконниках во 
многих домах райцентра.  «Мне нравит-
ся Енотаевка, её жители и даже мест-
ная жара, которая в сравнении с ашха-
бадской летней температурой в 600 С 
и выше, выглядит почти прохладой. Же-
лаю всем, особенно своим подписчикам, 
которым я очень благодарна, крепкого 
здоровья, благополучия и только хоро-
ших новостей, – говорит Виктория Григо-
рьевна. - А кто ещё не успел подписать-
ся, звоните на редакционный телефон 
92-2-13, я подпишу вас на дому».

Галина ШУШЕРОВА, фото автора.

я благодарна подписчикам

ПодПиска на газету «енотаевский вестник» 
на 2 Полугодие 2017 года ПРодолЖаетсЯ

Цена альтернативной подписки: 
(в редакции газеты или у агентов альтернативной подписки):  

  6 мес. – 360 руб.;  3 мес. – 180 руб.; 1 мес. – 60 руб.
телефоны агентов альтернативной подписки: 

в с. Замьяны -  89275778891, Наталья; 
в с. Косика - 89371228149, Айнагуль.  

тРебуетсЯ агент альтернативной  подписки в  п. Волжский. 
По всем вопросам обращаться по телефону: 91-3-86.

Ягоды не обязательно брать отборные - вполне 
подойдут мятые. Главное, чтобы они были 

предварительно перебраты и не испорчены. 
Протираем  ягоды через сито, чтобы избавиться от 

косточек. Пюре взвешиваем, добавляем сахар 
в пропорциях 1:1. Смесь взбиваем миксером на

 самых низких оборотах. Если будете сильно 
взбивать сироп будет пронизан пузырьками воздуха. 

Разливаем сироп по стерелизованным 
баночкам и храним сладкое лакомство 

в сухом прохладном месте.
Если у вас много малины, обязательно

 приготовьте такой сироп - зимой
 домашние будут в восторге!

Сладкоежкам

малиновый сироп


