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хорошая новость

Школьный автопарк
обновился

23 сентября 2019 года 2 школы нашего райоНа получили
новые автобусы: МБОУ "СОШ с. Енотаевка", МБОУ "Ленинская СОШ".
Каждый автобус марки
«ГАЗель NEXT» рассчитан
на 19 мест и укомплектован в соответствии со всеми
требованиями безопасности. Машины оборудованы
системой ГЛОНАСС, кондиционерами, тахографами,
специальными
детскими
ремнями безопасности и т.д.
Торжественная церемония
вручения ключей от новеньких автомобилей прошла на
территории Астраханского
государственного
Театра
оперы и балета. Собравшихся поздравил Губернатор региона Игорь Бабушкин. «Школьный автопарк
обновился за счёт средств
областного бюджета, —
отметил Губернатор. — Это
мероприятие — ещё один
шаг в модернизации региональной системы образования. Благодаря новым
автобусам школьники из отдалённых сёл будут
иметь возможность участвовать в научных,
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культурных и спортивных мероприятиях региона
и страны, добираться до них комфортно и безопасно».
Соб.инф.

официально
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
19.09.2019
№ 39
«Об избрании Председателя Совета муниципального образования «Енотаевский район»
В соответствии со статьёй 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 30 Устава муниципального образования «Енотаевский
район», Совет муниципального образования «Енотаевский район» РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов Совета муниципального образования «Енотаевский район» Председателя Совета Лисину Анну Андреевну. 2. Решение Совета муниципального образования «Енотаевский
район» от 26.09.2014 № 38 «Об избрании Председателя Совета МО «Енотаевский район» считать утратившим силу. 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Енотаевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по
адресу: www.enotaevka.astrobl.ru.
В.С. Незнаев, и.о. Главы МО «Енотаевский район».
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
19.09.2019
№ 43
«О присвоении званий «Почетный гражданин Енотаевского района»
В соответствии с решением Совета муниципального образования «Енотаевский район» от 13.07.2017
№22 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Енотаевского района», на
основании представления комиссии по обобщению материалов на присвоение звания «Почетный гражданин Енотаевского района», руководствуясь статьей 7 Устава муниципального образования «Енотаевский
район», Совет муниципального образования «Енотаевский район» РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Енотаевского района» Мокроусову Виктору Константиновичу. 2. Присвоить звание «Почетный гражданин Енотаевского района» Скрипченкову Юрию Николаевичу.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Енотаевский район» и опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник». 4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его подписания.
А.А. Лисина, Председатель Совета МО «Енотаевский район,
В.С. Незнаев, и.о. Главы МО «Енотаевский район».

Уважаемые воспитатели, работники
детских садов и ветераны
дошкольного образования!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Этот день – дань уважения труду педагога, который становится самым первым наставником для юных граждан. Работать в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова
и снова проживать детские годы с каждым ребенком, видеть
мир его глазами, удивляться и познавать его вместе с ним,
быть рядом, когда нужна помощь и поддержка. Именно вы
помогаете вашим воспитанникам делать первые шаги в самостоятельной жизни. Вместе с вами они растут и развиваются, учатся дружить и общаться со сверстниками, готовятся
к школе и раскрывают свои способности.
Благодарим вас за душевную теплоту и щедрость, терпение, самоотдачу и заботу за самыми маленькими жителями нашего района. Пусть вам во всем сопутствует удача, а
творческие идеи обязательно воплощаются в жизнь! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех добрых
начинаниях!
С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район»,
А.А. Лисина, Председатель Совета МО
«Енотаевский район».
Уважаемые воспитатели, педагоги и
работники дошкольного образования!
Поздравляю вас с общенациональным праздником
– Днем воспитателя и всех работников системы дошкольного образования!
Все мы понимаем, какую роль играет воспитатель в жизни
каждого ребенка. От его мудрости, терпения и внимания к
внутреннему миру детей зависит благополучное детство и
дальнейшая судьба каждого человека.
В этот день мы говорим большое спасибо тем, кто помогает воспитывать наших детей, – всем работникам системы дошкольного образования. Спасибо вам, воспитатели и
младшие воспитатели, повара и педагоги дополнительного
образования за внимательность, чуткость и доброту. Спасибо за то, что наши дети умеют любить, творить и радоваться
жизни.
Желаю всем вам крепкого здоровья, успеха и терпения. И
пусть любовь и признательность детей, которым вы помогаете познавать жизнь и расти, придают вам силы и уверенности в вашем благородном труде. Удачи вам, а также счастья
и здоровья вашим семьям!
С.А. Тунгатаров, начальник Управления
образования АМО «Енотаевский район».
Уважаемые ветераны войны и труда,
пенсионеры!
От всего сердца поздравляем вас с Международным
Днем пожилого человека!
Это праздник человеческой мудрости и гражданской зрелости, душевной щедрости и качеств, которым наделены люди,
прошедшие войны и пережившие экономические потрясения. Сегодня есть прекрасная возможность сказать теплые
слова благодарности нашим отцам и матерям, бабушкам и
дедушкам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, за многолетний добросовестный труд. За вашими плечами - большая жизнь. Ваши знания и богатый опыт
особенно важны в современных условиях. Вы - хранители
моральных ценностей и традиций, опора и верные помощники для детей и внуков. Особое спасибо мы обязаны сказать
ветеранам, которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну. Вы – наша
гордость и незыблемый пример чести, мужества и силы. Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или
продолжает трудиться, несмотря на возраст. Желаем вам
доброго здоровья, активного долголетия, любви и внимания
со стороны родных и близких!
С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район»,
А.А. Лисина, Председатель Совета МО
«Енотаевский район».

Ещё больше новостей на нашем сайте enotvst.ru, в Ок Енотаевский вестник info, в Instagram enot_vest
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по закону
Нарушения порядка
рассмотрения
обращений граждан
В
соответствии
со ст. 9, ст.10, ст.
12
Федерального
закона «О порядке
рассмотрения обращения граждан
Российской Федерации» обращение,
Е.А. ПАНОВА,
поступившее в орстарший
ган местного самопомощник
управления
или
прокурора
Енотаевского
должностному лицу
района младший
в соответствии с их
советник юстиции.
компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
Орган местного самоуправления или
должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина,
направившего обращение, дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Ответ на обращение
подписывается руководителем
органа
местного самоуправления, должностным
лицом либо уполномоченным на то лицом. Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с
их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Согласно ст. 32 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения
в органы местного самоуправления. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о
порядке рассмотрения обращений граждан в администрации МО «Енотаевский
район», в ходе которой выявлены нарушения.
Установлено, что в администрацию МО
«Енотаевский район»
26.03.2019 и
25.04.2019 поступили на рассмотрение
письменные обращения от гр. К.
В нарушении требований ст.12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской
Федерации»
письменные ответы за
подписью первого заместителя главы администрации МО «Енотаевский район»
по экономике и ЖКХ направлены заявителю по истечение 30-дневного срока со
дня регистрации обращений.
В связи с выявленными нарушениями,
на основании постановлений прокурора
района первый заместитель Главы администрации МО «Енотаевский район» по
экономике и ЖКХ Незнаев В.С. привлечен к административной ответственности
по ст. 5.59 Кодекса об административных
правонарушениях РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения
обращений граждан) в виде штрафа в
размере 5000 рублей по каждому постановлению.
Начальник отдела земельных отношений управления земельных, имущественных отношений и строительства
администрации МО «Енотаевский район»
Чернова Е.А., ответственная за подготовку и направление ответа заявителю,
по результатам рассмотрения представления прокурора района привлечена к
дисциплинарной ответственности
в
виде замечания.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В микрорайоне Казачий Астрахани появится
центр реабилитации для онкологических больных
Он расположится на месте бывшего
профилактория Астраханской судоверфи
имени С.М. Кирова. Здание, принадлежащее Александро-Мариинской областной
клинической больнице, осмотрел в ходе
рейда по Ленинскому району Губернатор
Астраханской области Игорь Бабушкин.
И.о. министра здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов отметил,
что в регионе возрастает количество онкобольных, а место для современной реабилитации после перенесённых химиотерапии, лучевой терапии, оперативных
вмешательств отсутствует.
К помещению проведены коммуникации, сейчас проводится замена труб, которые подходят к постройке. На заднем
дворе есть большой участок земли, который раньше был прикреплён к заводу.
На нём, по словам главы регионального
минздрава, можно оборудовать парковую
зону. Фёдор Орлов попросил рассмотреть
возможность поддержки проекта, так как
денег на проведение работ АМОКБ не закладывала.
«Сейчас здание находится в неплохом
состоянии. Его нужно только перепрофилировать и реконструировать. На

этот счёт у нас с облминздравом есть
планы. Думаем сделать здесь центр реабилитации для онкологических больных.
Очень востребованная задача, которая,

я уверен, будет поддержана нашими жителями», — сказал Игорь Бабушкин журналистам.
Astrobl.ru

Подъемные для сельских медсестер и
дополнительные финансы на здравоохранение…
…предлагают законодательно закрепить депутаты Думы Астраханской области. Соответствующее
решение принято на заседании комитета по здравоохранению и социальному развитию.
Поручение проработать данный вопрос
профильному комитету дал Председатель Думы Астраханской области Игорь
Мартынов. Учитывая потребность медорганизаций, расположенных в сельской
местности, в медиках со средним специальным образованием, предлагается дополнить список медицинских работников,
имеющих право на единовременную компенсационную выплату, медицинскими
сестрами.
На сегодняшний день в рамках федеральной программы врачи и фельдшеры,
прибывшие на работу в сельские населенные пункты, переезжающие в рабочие
поселки, поселки городского типа, города
с населением до 50 тыс. чел., получают
разовую выплату в размере 1 000 000 руб.
и 500 000 руб. соответственно в качестве
стартового капитала для переезда к месту
работы.
Еще один важный момент, в соответствии с действующим законодательством
медработник, участвующий в программах
«Земский доктор» или «Земский фельдшер», обязан возвратить в бюджет субъекта часть выплаты в случае перевода

на другую должность или поступления на
обучение по дополнительным профессиональным программам.
Депутаты считают, что миграция кадров
высока, в том числе в сельской местности,
и «консервировать» работников на одной
должности, тем более в районной больнице на 5 лет, нецелесообразно. По этой
причине они выступают с обращением к
Правительству Российской Федерации с
просьбой установить на законодательном
уровне возможность карьерного роста медицинских сотрудников, которые участвуют в программах в рамках медицинской
организации, принявшей специалиста на
постоянное место работы.
Также с целью выполнения Указов Президента России по повышению заработной платы медикам и снижению финансовой нагрузки на сферу обязательного
медицинского страхования народные избранники предлагают пересмотреть подход к расчету субвенций для регионов.
В частности, начать учитывать различия
в размере средней заработной платы по
субъектам.
Сейчас у территорий с одинаковым
объемом финансирования зарплата медицинских работников различается существенно, следовательно, отличается
и размер средств на содержание и лечение. К примеру, в Астраханской области
порядка 80% субвенций расходуется на

заработную плату, лишь 20% остается на
закупку медикаментов и оборудования.
Подобный дисбаланс влечет за собой
рост кредиторской задолженности, так как
финансовых средств на покрытие необходимых расходов не хватает.
Кроме того, парламентарии рекомендуют принять во внимание выполнение целевого показателя обеспеченности кадрами, так как это тоже влияет на расходы
медицинских организаций по оплате труда. Показатели Астраханской области за
2018 год выше средних по России: по обеспеченности врачебными кадрами наш
регион занимает 7 место из 85. Следовательно, нагрузка на фонд оплаты труда
значительно выше, чем у тех субъектов,
где обеспеченность врачебными кадрами
«проседает». Поэтому, по мнению членов
комитета, дифференцированный подход
при расчете региональных субвенций необходим.
Депутат Габит Куандыков выразил обеспокоенность, не последует ли за обращением сокращение медицинских кадров.
Первый заместитель председателя комитета Сергей Джуваляков пояснил, что
существует норматив обеспеченности медиками, который должен быть выполнен.
Заработная плата также не может быть
снижена, так как она регламентирована
Указом Президента России.
Пресс-служба Думы АО.

КОШЕЛЁК
Должникам оставят на жизнь ползарплаты
Министерство юстиции РФ подготовило приказ, запрещающий судебным
приставам списывать со счета должника больше половины его зарплаты.
Но если взыскиваются алименты, компенсация за вред, причиненный жизни и здоровью, клмпенсация за вред, нанесенный должником жертвам его преступлений, то размер взыскания составит 70% заработка.
Кроме того, теперь от неправомерного ареста будут защищены социальные выплаты,
например, компенсационные выплаты в связи с уходом за нетрудоспособными людьми,
алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и тому
подобные, сообщает «РГ».

енотаевский вестник
в центре внимания
На повестке дня: «Капитальный
ремонт и оплата ОДН»
17 сентября в большом зале Районного центра культуры состоялось
собрание жителей многоквартирных домов МО «Енотаевский район» по
обсуждению вопросов ОДН и проблем капитального ремонта многоквартирных домов (МКД).
Встреча енотаевцев, жителей многоквартирных домов, прошла под руководством
и.о. Главы МО «Енотаевский район» В.С.
Незнаева с участием заместителя начальника Департамента ЖКХ, начальника отдела
капитального ремонта Департамента ЖКХ и
министерства строительства Астраханской
области Е.А. Тамиловой, главного специалиста правового отдела Е.Д. Кривасовой,
начальника планового сектора отдела М.С.
Кухарчика, главного специалиста отдела бухгалтерского учёта и отчетности А.Е. Михайловой некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области», начальника отдела жизнеобеспечения АМО «Енотаевский
район Ю.А. Фофонова, экономиста отдела
жизнеобеспечения АМО «Енотаевский район» Е.В. Киреевой, начальника Енотаевского
отдела ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания" Ю.А. Котова.
В начале собрания в первую очередь обсудили вопросы, связанные с порядком начисления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Платежи ОДН появились в
квитанциях россиян с 2014 года. За потребляемую воду, отопление и свет, которые
расходуются в общедомовых помещениях
(подъезды, подвалы и пр.), предусмотрена
оплата в соответствии с установленными
тарифами. Существует определенный норматив потребления, в рамках которого оплачивают ОДН жильцы.
Затем докладчики Е.А. Тамилова и М.С.
Кухарчик проинформировали жителей о
проведении капитального ремонта на территории Енотаевского района, а также напомнили собственникам о необходимости
своевременной уплаты взносов. На встрече
были даны подробные разъяснения о том,
как производится формирование перечня
домов, подлежащих капремонту, и каким образом определяется очередность проведения работ.

актуально
В редакцию газеты
«Енотаевский вестник»
регулярно обращаются жители
района в надежде получить
ответы на интересующие их
вопросы. Они касаются самых
разных сфер жизни. Среди основных тем вопрос о том, кто
должен следить за состоянием
внешних
газораспределительных сетей?

Например, житель райцентра рассказал
нам, что проживает в своем доме более
10 лет. По участку проходит одна из основных веток газовой линии. За все это время
газопровод ни разу не красился и не обслуживался. С течением времени стойки
покосились, теперь держатся на одном
только «честном слове», от чего газовая
труба прогнулась под своей тяжестью.
Люди опасаются, что в этом месте может
произойти разрыв и утечка газа.
Заинтересовавшись этим вопросом, мы
решили обследовать надземные газораспределительные линии, расположенные
в с. Енотаевка. В ходе этого мероприятия
выяснилось, что ухоженные и покрашенные в типичный желтый цвет трубы газовых линий оказались в основном только
лишь на крупных и центральных улицах.
А вот большая часть основных веток газовых линий, проложенных по окраинам
и проходящих через частные участки,
почему-то не покрашены, а во многих местах имеют весьма плачевный вид. Хотя,
согласно требованиям государственного
стандарта, внешние линии газопроводов
природного газа должны быть окрашены
в желтый цвет. Помимо этого, во многих

Отвечая на вопросы жильцов, специалисты обратили внимание на то, что самым
важным критерием отбора домов для их
включения в краткосрочный план проведения капитального ремонта – это уровень собираемости взносов на капитальный ремонт
в многоквартирном доме. Объем средств, которые могут пойти на ремонт многоквартирного дома, в целом зависит от собираемости
взносов, которых все еще недостаточно для
проведения капитального ремонта в многоквартирных домах района, и попросили собственников принимать более активное участие в жизни своих домовладений.
В завершение собрания представители
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов АО» и специалисты районной
администрации разъяснили жителям МКД
МО «Енотаевский район» о необходимости выполнять требования ст.ст. 169, 171
Жилищного кодекса РФ, где говорится об
обязанности собственников уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
Отдельно отмечено, что решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и очередности проведения видов работ должны быть
определены общим собранием собственников дома и оформлены протоколом общего
собрания. Решение принимается с учетом
источника финансирования, технического
состояния дома и обязательным выбором
лица, которое от имени всех собственников
многоквартирного дома уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по
капитальному ремонту.
Инвентаризация с целью определения технического состояния многоквартирных домов в Енотаевском районе, по итогам которой будет принято решение о возможности
проведения корректировки сроков капитального ремонта, завершится 01.11. 2019 года.
Любовь КИСЕЛЁВА.
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благоустройство

Позитивные
изменения в районе
В с. Енотаевка продолжаются работы в рамках
реализации программы «Комфортная городская среда».

Енотаевцы уже привыкли к новому облику парка Славы и улицы Чернышевского. А новый сквер напротив
начальной школы стал излюбленным
местом отдыха жителей и гостей районного центра. Сейчас на стадии завершения работы по облагораживанию
территории МКД по ул. Мусаева. Установлены бордюры, обновлены подъездные пути, делается новый асфальт.
В ближайшее время работы по благоустройству придомовых территорий
МКД будут начаты на улицах Чичерина и Московской. Все работы должны
быть завершены в декабре этого года.
Татьяна, жительница дома № 48
по улице Мусаева с. Енотаевка:
- Сначала, когда сюда к нам заехали трактора и начали работать, мы
были немного обескуражены, и даже
напуганы. Нас не предупредили. Но
потом, когда поняли, что для наших

домов, для нашего удобства строят
подъездные пути, – успокоились. Сейчас работы подходят к своему завершению. Нас все устраивает. Дома и
территория вокруг и раньше отличались чистотой, а теперь здесь станет ещё лучше и краше.
Изменения происходят и в парке Славы. В настоящий момент полностью
заменено покрытие фрагмента мемориального комплекса. Специально
для этих целей завезли карельский
гранит. А имена енотаевцев, навечно
оставшихся на полях сражений, будут
выгравированы на плитах из черного
мрамора. Сейчас рабочие трудятся
над реконструкцией стелы и звезды
вечного огня.
Подготовил
Адильбек ИСПУСИНОВ,
фото автора.

Комментарии излишни
местах мы обнаружили, что опоры под
тяжестью труб газопроводов наклонились
под углом не менее 60 градусов, а в одном
месте труба и вовсе сильно деформирована. К тому же часто газовые трубы проходят сквозь густо разросшиеся деревья и
кустарники.
Исходя из того, что газ является горючим
и взрывоопасным веществом, а газопроводы представляют собой источники потенциальной опасности, нам потребовались комментарии компетентных в этом
вопросе лиц.
На наши вопросы
ответил В.Г. Какурин, заместитель
начальника
Енотаевской РЭС АО
«Газпром
газораспределение астрахань»:
- В соответствии с
требованиями действующих технических
регламентов
и нормативных правовых федеральных
органов исполнительной власти (далее нормативные документы) стальные газопроводы сети газораспределения, независимо от способа прокладки, должны быть
полностью защищены от коррозии весь
период эксплуатации. Газопровод надземной прокладки должен быть защищен от
атмосферной коррозии.
Восстановление антикоррозийного по-

крытия (окраска) газопровода проводится
в рамках технического обслуживания и текущего ремонта по результатам проведения его технического осмотра, периодичность которого, в соответствии с ГОСТ Р
54983-2012 (далее - национальный стандарт), необходимо проводить не реже чем
1 раз в 6 месяцев для газопроводов, расположенных на застроенной территории
поселений, и срок службы которых составляет свыше 15 лет.
При проведении технического осмотра
надземного газопровода, в соответствии с
национальным стандартом, выполняется
выявление его перемещений за пределы
опор, вибраций и деформаций, а также
проводится осмотр состояния опор и креплений газопровода. При обнаружении
указанных несоответствий проводится
восстановление и замена креплений и
опор в рамках текущего и/или капитального ремонтов газопровода. Выполнение
вышеуказанных работ (осмотр технического состояния газопровода, его техническое обслуживание и ремонт) проводится
собственником сети газораспределения
в сроки, определенные национальным
стандартом.
Нарушение или невыполнение обязательных требований нормативных документов к эксплуатации сети газораспределения приводит к увеличению риска
возникновения аварийной ситуации, грозящей жизни и здоровью граждан и их
имуществу.

В целях своевременной локализации
возникающих аварийных ситуаций в соответствии с национальным стандартом
проводится круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание.
АО «Газпром газораспределение Астрахань» сообщает о соответствии технического состояния сетей газораспределения,
принадлежащих ему на праве собственности или иных законных основаниях, требованиям нормативных документов.
Адильбек ИСПУСИНОВ,
фото автора.
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Константин Арсеньевич Володин
Наша енотаевская земля богата талантливыми людьми, жившими в разные эпохи,
работающими в разных сферах деятельности и вписавшими незабываемые страницы
в историю своего края.
Мы начинаем рублику из серии «Жизнь
замечательных людей земли Енотаевской». Володин Константин Арсеньевич, государственный деятель, инженер-полковник, открывает плеяду ярких
личностей, земляков-енотаевцев, прославивших нашу малую родину далеко за
пределами Астраханского края.
Родился Константин Арсеньевич в 1901
году в городе Енотаевск в рабочей многодетной семье, закончил церковно-приходскую школу, подростком начал трудовую
жизнь. В 1919 году был призван в Красную
Армию, после окончания командирских
курсов направлен в Уральский военный
округ, затем - на Туркестанский фронт. Так
началась карьера военного. После обучения в Ленинградской военно-технической
академии он стал военным инженером.
С тех пор его жизнь была связана с военно-промышленным комплексом: директор
Подольского оружейного завода, затем
Кунцевского патронного завода. В октябре
1941 года завод эвакуируется в Свердловск,
и уже в ноябре был возобновлен выпуск боеприпасов на оборудовании, установленном под открытым небом. Это требовало
колоссальных усилий. Завод выпускал военную продукцию. Еще до войны Константин
Арсеньевич за освоение новых образцов военной техники, испытание вооружений был
награжден орденами Красной Звезды и
Трудового Красного Знамени. За успехи
в обеспечении фронта - орденами Лени-

на, Трудового Красного Знамени, Красного знамени и медалями. Володина как
сильного организатора и инженера часто
направляли на трудные участки. После
войны его назначили директором первого
серийного завода № 551 по производству
ядерно-оружейного комплекса. Из воспоминаний сотрудников завода: «Работать
приходилось в невероятно сложных условиях, с колоссальным напряжением ума и
сил, не уходя с производства по 12-14 часов в сутки. Не хватало квалифицированных кадров, жилья для работников. Коллектив и руководители решали наиболее
трудные задачи по освоению технологических процессов, подобно которым не было
в отечественной промышленности». В мае
1951 года Володина награждают очередным орденом Трудового Красного Знамени, присваивают звание инженер-полковник. И направляют на очередной объект
строительства крупного приборостроительного завода на Урале, входившего в
систему новой атомной промышленности
страны. К.А. Володин участвовал в выборе строительной площадки, организовал
строительство завода и города в глухой
тайге в рекордно короткие сроки — три
года и четыре месяца, был первым руководителем объекта с 1952 по 1962 год, он
подготовил кадры специалистов завода,
выполняющих сверхточные работы. Сменялись начальники строительства, секретари горкома партии, и только Володин

НОВОСТИ СПОРТА

Тяжёлая атлетика:
богатырский
вид спорта
Тяжелая атлетика для Енотаевского района – пока ещё новый, неопробованный вид спорта. С инициативой создать в
Енотаевском районе Федерацию тяжелой атлетики к районным властям обратился тренер, мастер спорта по тяжёлой
атлетике Николай Алексеевич Романов. О необходимости
развивать в регионе и районах спорт не раз говорил в своих
выступлениях Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин, Глава района С.А. Левшин также всегда идет навстречу
активным и увлеченным людям, способным сплотить вокруг
себя единомышленников.
19 сентября в РЦК с. Енотаевка состоялась конференция по
созданию областной Федерации тяжелой атлетики в Енотаевском районе с участием тренеров и спортсменов из с. Черный
Яр, г. Харабали, п. Лиман, г. Нариманов, Трусовского, Кировского и Ленинского районов г. Астрахань и с. Енотаевка.
На первом заседании был выбран президент Федерации –
им стал Н.А. Романов, вице-президент – Х.Ш. Рухманов (тренер, мастер спорта по тяжелой атлетике), старший тренер –
А.А. Азиев (мастер спорта по тяжёлой атлетике, серебряный
призер чемпионата России в 2017 г.), тренер юношеской группы – И.Х. Рухманов, член Совета Федерации от Енотаевского района, чемпион Первенства России среди юношей М.Н.
Романов.
Вторая часть конференции была посвящена организационным вопросам. На первом этапе необходимо оформить всю
документацию. Это, по предварительным подсчетам, займет
2-3 месяца. Второй по важности вопрос – помещения для
тренировок в с. Енотаевка и Восток. Этим сейчас вплотную
занимается руководящий состав будущей Федерации. По
словам тренеров, занятия в группах начнутся сразу после
того, как будут подобраны помещения. В планах вести работу
с несколькими возрастными группами (от 10 лет и старше), не
исключается участие девушек.
Участники конференции благодарят за поддержку Губернатора АО И.Ю. Бабушкина, Главу района С.А. Левшина и Главу
с. Енотаевка В.В. Котлова.
Записаться в секцию можно уже сейчас по телефону
89371297936 (Н.А. Романов).
Соб. инф.
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был несменяемым в течение десяти лет.
В первую очередь с него спрашивали пуск
завода в эксплуатацию, производство первых специзделий (атомных боеголовок) в
августе 1955 года, выполнение государственных планов. Володина всегда отличали высокая требовательность к другим
и к себе, самоотверженность в деле. Будучи исключительно работоспособным
человеком, он уважал тех, кто работал,
не считаясь со временем. Умел Константин Арсеньевич не ограничиваться чисто
производственными задачами, несмотря
на огромную занятость, повседневное
внимание уделял строительству жилья,
обеспечению заводчан всем необходимым для жизни и отдыха. Неслучайно Володин является Почетным гражданином
города Златоуст-36 (современное название - Трехгорный), по праву считается его
основателем. Одна из улиц города носит
его имя. Незаурядный человек, большой
специалист и крупный организатор производства, К.А. Володин оставил яркий след
в деле укрепления обороноспособности
Родины, оснащения ее Вооруженных Сил
ядерным оружием.
В 1963 году Володин ушел на пенсию.
Последние 6 лет жизни он провёл в
Подольске, занимался общественной
деятельностью, организовал городской
музей. Умер Константин Арсеньевич и похоронен на кладбище в г. Подольск.
О нем помнят до сих пор. 2001 год в Трех-

горном стал годом памяти К.А. Володина.
На приборостроительном заводе прошли
мероприятия, приуроченные к юбилею,
спортивные соревнования. Вышли заводские календари с портретом Володина
и подписью: «27 мая 2001 года - 100 лет
со дня рождения первого директора ПСЗ,
Почетного гражданина г. Трехгорный Константина Арсеньевича Володина».
Группа ветеранов из города Трехгорный,
бывшие его сотрудники, в юбилейный год
приезжали к нам в село, чтобы почтить
память Володина Константина Арсеньевича на его родине. Нам есть кем гордиться.

Т.А. МЕДВЕДЕВА,
научный сотрудник историко-краеведческого музея с. Енотаевка.

КОММУНАЛКА
С тарифов ЖКХ сняли банковский процент
Но почему астраханцам все равно придется платить

Возможно, в будущем году тарифы на коммунальные услуги подорожают в меньшей степени, чем планируется сейчас: правительство России запретило коммунальщикам включать в расчет тарифов банковские комиссии, которые в ряде случаев потребители платят дважды. Впрочем, комиссионные платить все равно придется, только отдельно.
Удобно и недорого или…
Многие из нас уже привыкли оплачивать жилищнокоммунальные услуги в банках: либо обращаясь к оператору, либо через платежный терминал, либо посредством интернет-банкинга. Действительно, это удобно:
минимум усилий, затрат времени, наличные не нужны.
Правда, за большинство платежей банки берут комиссионные, но они вроде и не такие уж и большие: 1020 рублей за операцию. Ну, большие-небольшие, но в
любом случае за один платеж положена только одна
комиссия. Однако, как выяснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), это не всегда так.

непрозрачно и дорого?
Чтобы получать платежи от населения, поставщики коммунальных ресурсов заключают соглашения с
отдельными банками. Комиссии за перевод средств
с граждан в этом случае не взимаются. Формально
их банкам платят сами поставщики, но сейчас закон
разрешает им учитывать эти расходы при расчете
тарифов, так что фактически они ложатся на плечи
граждан. “Известны факты, когда ресурсоснабжающие организации, договариваясь с ограниченным
кругом банков, включали в тариф расходы на перевод платежей граждан за коммунальные услуги по непрозрачным и завышенным ценам”, – рассказал “РГ”
заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.
Антимонопольное ведомство выявляло случаи, когда
в составе тарифа была заложена комиссия платежных
организаций в размере до 7 процентов от суммы переводов. При этом обоснования такой величины представлено не было, отмечает Кашеваров.

Двойной процент
Кроме того, коммунальная организация, как правило,
заключает договор на обслуживание с одним банком,
но потребитель имеет право оплатить услуги в любом
другом банке, которому коммунальщики ничего за это

не перечисляют.
Поэтому
“чужой” банк берет
к омиссионные
именно с нас.
Вот два раза с
нас комиссию и
снимают: одна
уже заложена в
тариф, другую
берет сторонняя
кредитная организация.
Причем один из двух банков получает деньги за услугу, которую фактически не оказывал, утверждают юристы.
Если же платежи вносятся непосредственно в кассу
управляющей компании или поставщика ресурсов, то
получается, что в составе тарифа человек опять платит за услугу, которая ему не оказывается.

Поможет ли запрет?
Поэтому ФАС подготовила поправки в ряд постановлений правительства, запрещающие включать в состав затрат при расчете коммунальных тарифов банковские комиссии.
А 5 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал постановление № 1164, реализующее предложение ФАС. Люди будут платить один раз и тому
банку, который они сами выберут. Остается дождаться двух вещей: отразится ли запрет на росте платы за
коммуналку в 2020 году и снизят ли после этого банки
размер своих комиссионных из-за того, что, как романтично предполагают в антимонопольной службе, банки и другие платежные организации начнут конкурировать между собой, привлекая плательщиков низкими
комиссиями.
Леонид ХАЮТ.
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Энергетическое
зло
Энергетические напитки появились на нашем рынке сравнительно
недавно, но уже завоевали огромную популярность, особенно у подрастающего поколения. Эти напитки способны стимулировать активность всего организма. Главная их задача - избавить от желания
уснуть, помочь перебороть усталость, заставить мозг и тело работать с максимальной отдачей. Их польза и вред до конца не изучены,
но уже есть данные, которые во многих странах послужили мотивом
для создания закона о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. В России с 2018 года существует закон о запрете продажи алкосодержащих энергетических напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Однако, безалкогольные энергетики
находятся в свободном доступе, и их может приобрести любой подросток.
О том, какую опасность таят в себе
энергетические напитки, мы попросили рассказать Эльвиру
Рахимовну
Шабанову, врача
кабинета профилактики ГБУЗ АО
«Енотаевская РБ»:
- Эльвира Рахимовна, энергетики - это
зло?
- Энергетические напитки (энерготоники,
энергетики) - это новый бренд вредных
привычек наряду с алкоголем, табаком и
наркотиками. Именно в такой исторической последовательности появлялись эти
явления в жизни человечества. В отличии

от первых трёх, энергетические напитки
и механизм их воздействия на организм
человека исследованы недостаточно. И в
сознании общества пока не закрепилась
такая психологическая связка, что «энергетики - зло». Эта связь неочевидна и не
столь ярко выражена, как, например, в
случае с алкоголем.
- Какие компоненты содержатся в
них?
- Энергетические напитки состоят из давно известных медицине компонентов. Так,
все без исключения энергетики содержат
кофеин. В промышленности его получают
тремя способами: 1) выделением из жареных кофейных зёрен, в которых содержится 0,75-1,5 % кофеина; 2) экстракцией
из чайной пыли, содержащей 1,5-3,5 % кофеина; 3) химическим путём из мочевой
кислоты или метилированием теобромина. Именно синтетический, более дешёвый кофеин и включают производители
в состав энергетиков. Другой компонент
энергетических коктейлей - таурин. Некоторые производители добавляют экстракт листьев лимонника, женьшеня. Есть
в «энергетиках» и витамины, имеющие
непосредственное отношение к энергетическому обмену организма: аскорбиновая
кислота, В1,В2,В3,В5,В6,В12, ниацин.
- Эти компоненты могут вызывать зависимость или привыкание? И к каким
негативным последствиям это может
привести?
- Привыкание к энергетикам кроется в
свойствах их основного компонента – кофеина. Большие дозы кофеина могут
привести к истощению нервных клеток.
Кофеин ослабляет действие снотворных
и наркотических средств, повышает реф-

лекторную возбудимость спинного мозга,
возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры. Сердечная деятельность
под влиянием кофеина усиливается, сокращения миокарда становятся более
интенсивными и учащаются. Количество
кофеина, содержащегося в 2-3 баночках
энерготоника, выпитых в течение короткого времени, вызывает беспокойство, бессонницу, раздражительность и головные
боли. Острое отравление кофеином даёт
ранние симптомы анорексии, тремора и
спутанность сознания. Сильная интоксикация может вызывать делирий, судороги,
наджелудочковую и желудочковые тахаритмии, гипокалиемию и гипергликемию.
Хронический прием больших доз кофеина
может привести к нервозности, раздражительности, гневливости, постоянному
тремору, мышечным подергиваниям, бессонице и гиперрефлексии. Таурин - синтетический
аналог
кофеина, который более дешев и добавляется в энергетические
напитки в огромных
количествах. Как и
кофеин, таурин способствует улучшению
энергетических процессов, однако безопасность таурина для
пациентов моложе 18
лет не установлена.
- Какова допустимая суточная норма
потребления этих компонентов?
- Допустимое суточное потребление кофеина - менее 150 мл, а в энергетических
напитках его содержание обычно составляет от 150 до 320 мл/л. Это верхний допустимый дневной уровень употребления.
С учётом того, что многие люди выпивают
более одной упаковки тонизирующих напитков в день, а сами «энергетики» выпускаются в упаковках объемом от 250
мл и более, то такое злоупотребление
тонизирующими напитками способно привести к пагубному воздействию на здоровье, особенно подростков, беременных и
кормящих женщин, людей, страдающих
приобретёнными болезнями нервной и
сердечнососудистой систем, гипертонией и другими болезнями. Общепризнанным является недопустимость сочетания
энергетических напитков с алкоголем. Это
может вызвать гипертонический криз и
другие тяжёлые патологии. Уже отмечены
случаи летального исхода в результате
передозировки энергетиков как в России,
так и за рубежом.
Растущий рынок потребления энергетических напитков приносит многомиллионные доходы их производителям. По последним данным, уже продано более 40
млрд потребительских упаковок. Понятно,
что за этот лакомый кусок они борются
всеми дозволенными и недозволенными
методами. В их число входит и агрессивная реклама, и яркий дизайн упаковок.
Сведения об опасности и наличии тонизирующих веществ на этикетках приводятся, но плохо читаемым, очень мелким
шрифтом, создавая таким образом неверный стиль безобидной продукции.
Беседовал Адильбек ИСПУСИНОВ.
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в помощь садоводу

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ
КЛУБНИКУ ОСЕНЬЮ
Осеннюю подкормку клубники можно проводить с сентября по октябрь, совмещая ее с обрезкой листьев. При этом внесение некоторых удобрений позже сентября нежелательно, т.к. это может ухудшить зимостойкость растений.
Органические удобрения для
осенней подкормки клубники
В качестве органических удобрений для
подкормки клубники чаще всего используют птичий помет, разбавленный водой
1:15-20. Смесь настаивают 2 суток и проливают бороздки между кустиками. Ни в
коем случае нельзя допускать попадания
настоя в розетку листьев. Птичий помет
– довольно агрессивное удобрение, способное обжечь корни растений, поэтому
его нельзя вносить в почву в сухом виде.
Подкормку пометом обязательно нужно
совмещать с обильным поливом. Помимо
благотворного влияния на растения, птичий помет способствует восстановлению
микрофлоры и кислотности почвы. Однако следует помнить, что передозировка
этого органического удобрения способствует накоплению нитратов.
Нравится клубнике и коровяк. Чтобы
получить удобрение нужной концентрации, необходимо залить 1 часть готового
настоя коровяка 10 частями воды. Если
почва того требует, на каждые 10 частей
коровяка можно добавить 1 часть древесного угля. Раствор необходимо настаивать
в тепле около суток, после чего его можно
использовать на клубничных грядках (1 л
на 1 куст). Альтернативой коровяку может
стать навозная жижа, разведенная водой 1:8. Раствор необходимо настаивать
около 2 суток, а затем использовать не
более 1 л под каждый клубничный куст.
Некоторые огородники мульчируют междурядья перепревшим коровьим навозом, который, разлагаясь на протяжении
нескольких лет, обеспечивает растения
питательными веществами. Ни в коем
случае не подкармливайте растения
свежим навозом, так как в процессе
его разложения выделяются метан
и аммиак, которые могут негативно
воздействовать на растения.
Также в качестве органического удобрения можно использовать настой крапивы,
которая богата азотом, калием и железом.
Чтобы приготовить настой из этого сорняка, большую емкость на 2/3 заполняют
крапивой, которую заливают водой, оставив до края емкости немного места для
брожения. Крапиву настаивают 7-10 дней,
а затем разбавляют водой 1:10 и поливают растения под корень. К стеблям крапивы для настаивания можно добавить
остатки хлеба. Такая подкормка помогает
растениям формировать здоровые побеги, а также ввиду значительного содержания калия улучшает вкусовые качества
будущего урожая. В конце октября растения желательно подкормить фосфором и
калием.
С этой целью можно применять комплексные препараты. А можно – древесную золу. Ее используют в сухом виде,
удобряя почву у основания растений, или
внося золу под перекопку при осенней
подготовке грядок (не более 1 стакана
золы на 1 кв.м). Этот способ поможет дополнительно защитить растения от неко-

торых вредителей и послужит профилактическим средством для предотвращения
серой гнили. Также можно приготовить
зольный настой (100-150 г золы растворяют в 10 л воды и вносят под каждый куст
не более 0,5 л). В золе из лиственных пород деревьев содержится больше калия,
а в золе из хвойных – больше фосфора.
Некоторые огородники осенью раскладывают на грядках между кустиками клубники скошенную траву без семян, а также
измельченные стебли и листья люпина,
присыпая их небольшим слоем почвы или
песка. Эти растения, разлагаясь зимой,
обогащают почву полезными веществами.
Если вы запоздали с внесением осенней
подкормки, лучше отложить ее до следующего года, ведь избыток азота может помешать растениям подготовиться к зиме,
и в результате они попросту вымерзнут.
Минеральные удобрения для
осенней подкормки клубники
Если по каким-то причинам вам пришлось отказаться от подкормки органикой, альтернативой могут стать минеральные удобрения. Их применяют как в
сухом, так и в разведенном виде. В любом
случае их внесение необходимо совмещать с поливом.
Полив клубники. Калийную соль разводят в пропорции 20 г на 10 л воды, суперфосфат – 10 г на 10 л воды. Эти удобрения можно вносить лишь в междурядья.
Для корневой подкормки можно растворить в 10 л воды 2 ст.л. нитрофоски и 20
г калийной соли. Под один куст вносят не
более 1 л раствора. Нитрофоску можно
использовать и при пересадке садовой
земляники. В этом случае в каждую лунку можно добавить около 40 г удобрения.
При этом важно, чтобы корни не соприкасались с гранулами, иначе растения могут
получить ожоги.
Посадка клубники. Некоторые минеральные удобрения можно смешивать с
органикой. К примеру, еще одним вариантом для осенней подкормки может стать
смесь из разведенного коровяка (1 л на 10
л воды), суперфосфата (2 ст.л.) и древесной золы (1 стакан). Также можно смешать
2 ст.л. нитроаммофоски с 1 стаканом золы
(этого количества хватит для подкормки 1
кв.м грядки).

КАК ГРАМОТНО ПРОВЕСТИ ОБРЕЗКУ

Правильная обработка осуществляется следующим способом:
- удаляются только упавшие листики и те, что с пятнами, полностью убирается
ботва при поражении грибком, при этом листву лучше сжечь, чтобы инфекция не
перекинулась на здоровые кусты;
- усики срезают, если не предусмотрено размножать растение, в противном случае
на побегах, находящихся близко к маточному кустику, оставляют дочерние почки;
- в связи с этим не допускается и срезка стебля у корня, а высота растения должна
оставаться не меньше десяти сантиметров.
Молоденькие кусты вообще не обрезают, чтобы не ослабить в преддверии зимы,
а сорные травы, взошедшие рядом, срезав, распределяют в приствольном круге,
мульчируя почву.
Елена СЕМЁНОВА.
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Паспорт за один день

Информация для работников и работодателей

Перечисление пособий на карты национальной
платежной системы «Мир»
ВАЖНО! При заполнении заявлений и направлении реестров на выплату пособий необходимо
указывать номер карты «Мир» и выбирать способ
получения «на карту «Мир». В случае указания
номера счета необходимо убедиться, что данный
счет принадлежит карте «Мир» и к нему не привязаны иные банковские карты.
Вот уже 4,5 месяца пособия по материнству перечисляются застрахованным гражданам на карты «МИР».
Напомним, что с 1 мая 2019 года вступили в силу изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 01.12.2018 № 1466 «Об утверждении
перечня иных выплат за счет средств федерального
бюджета для целей применения частей 5 и 5.1 статьи
30.5 Федерального закона "О национальной платежной системе» (далее – Постановление № 1466), согласно которым выплаты гражданам, в том числе за
счет бюджета Фонда социального страхования (далее
– Фонд), имеющим детей, и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, при перечислении
на банковский счет физического лица должны осуществляться с использованием карты «Мир». Данные
изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2019 № 419 (далее – Постановление № 419).

тв программа

Телефон для справок 8 (8512) 44-87-55.

Обратится за получением государственных услуг по регистрационному учету граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания, снятия
с учета, по вопросам выдачи, замены паспорта
гражданина РФ, в том числе заграничного паспорта, можно не выходя из дома – через Единый портал госуслуг.
Чтобы воспользоваться услугами портала http:// www.
gosuslugi.ru/, необходимо пройти регистрацию на самом
сайте и создать «личный кабинет». В этом вам могут
помочь сотрудники МФЦ (многофункциональный центр
«Мои документы») или специалисты местного самоуправления (сельские советы).
При подаче заявлений в электроном виде идет информирование гражданина о каждом этапе работы по его заявлению, сокращаются сроки оформления документов.
Например, оформление паспорта через портал займет 1
день, а обычный срок оформления -10 дней. Регистрация по месту жительства, по месту пребывания, снятие
с регистрационного учета - также в течение 1 дня вместо
3-х рабочих дней.
Напоминаем о том, что при пользовании данным интернет-ресурсом действует 30-процентная скидка на госпошлину.
П.П. Булычев, начальник ОВМ ОМВД России
по Енотаевскому району майор полиции.

Ежедневно на «Первом» «Новости» - 10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00,
14.00, 20.00 «Сегодня», «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

понедельник, 30 сентября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.15 «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 12+
20.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
23.55 Основано на реальных Событиях 16+

вторник, 1 октября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.05 «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 12+
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Под действие Постановления № 1466 в части выплат из бюджета Фонда попадают следующие виды
пособий: 1. Пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации); 2. Пособие по беременности и
родам; 3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности; 4. Единовременное пособие при
рождении ребенка; 5. Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком.
За указанные месяцы периодически возникают ситуации, когда кредитные учреждения не производят зачисление пособий, перечисленных территориальным
органом Фонда социального страхования РФ на счет
застрахованного лица, исключительно по причине непринадлежности представленных застрахованным лицом банковских реквизитов национальной платежной
системы. Обращаем внимание, что территориальный
орган Фонда социального страхования РФ направляет
денежные средства на реквизиты, указанные застрахованным лицом в представляемом своему работодателю заявлении о выплате (перерасчете) пособия
(оплате отпуска), утвержденного приказом ФСС РФ от
24.11.2017 № 578).

Зарегистрируйтесь на портале госуслуг

20.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
23.55 Основано на реальных событиях 16+

среда, 2 октября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.05 «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 12+
20.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
23.55 Основано на реальных событиях 16+

четверг, 3 октября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.00 «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 12+
20.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
23.55 Основано на реальных Событиях 16+

пятница, 4 октября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
19.35 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос 60+ 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
«НТВ»
06.00 «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 12+
18.00 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
00.20 ЧП. Расследование 16+

суббота, 5 октября
«ПЕРВЫЙ»
05.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Голос. На самой высокой ноте 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 А. Михайлов. «Кино, любовь и голуби»
12+
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.00 «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.15 Что? Где? Когда? 12+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Грозный. Дорога к миру 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+

13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
01.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
«НТВ»
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
08.20 Смотр 0+
09.20 Готовим 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
18.15 Последние 24 часа 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
22.00 Россия рулит! 12+
00.20 Международная пилорама 18+

воскресенье, 6 октября
«ПЕРВЫЙ»
04.40 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт ко Дню учителя
12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
«РОССИЯ»
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.00 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных событиях 16+
Программа телепередач представлена ООО «Современные
Информтехнологии».
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МБДОУ «Детский сад
«Малышок» с. Енотаевка
поздравляет своих ветеранов
с Днем дошкольного работника
и Днем пожилого человека!
Желаем всего самого лучшего:
крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия!

Уважаемые ветераны военного
комиссариата Енотаевского района!
Желаю вам в День пожилых людей наилучшего
самочувствия, хорошего настроения, чтобы ничего вас не огорчало, чтобы солнышко светило для
вас неугасающей энергией. Счастья вам желаю,
конечно же, здоровья, много-много тепла и любви
от близких вам людей!
С. ЛОХМАНОВ, военный комиссар
Енотаевского и Черноярского районов
Астраханской области.

огибдд информирует
Тонировку разрешили, штраф отменили?

?

27 сентября 2019 года
27 сентября 2019 года с 12:00 часов в прокуратуре
Енотаевского района по адресу: с. Енотаевка,
ул. Хемницера, д. 28 состоится личный прием граждан
заместителем прокурора Астраханской области
Александриным Валерием Ивановичем.
Предварительная запись на личный прием
осуществляется по телефонам: 8 (8512) 52-11-43, 52-31-15,
52-08-40, 8-927-569-60-11.

Цифровое эфирное
телевещание
С 14 октября 2019 года в Астраханской области прекратится
эфирная трансляция в аналоговом формате большей части
федеральных каналов.

- Слышал, что штраф за тонировку машины отменили. Так ли это?
Сергей И., с. Енотаевка.
Р.Б. КАНАТОВ, начальник ОГИБДД ОМВД России по Енотаевскому району
майор полиции:

- Нет. На сегодняшний день размер штрафа за тонировку составляет
500 рублей (статья 12.5 часть 3.1 КоАП РФ). Снятие номеров за тонировку не по ГОСТу отменено. Кроме того, вместе с постановлением о
наложении административного штрафа водителю выдается требование на устранение нарушения, на основании которого водитель должен
снять тонировочную пленку в течение определенного срока, в противном случае он будет привлечен к дополнительной административной
ответственности по статье 19.3 КоАП РФ, максимальное наказание
по которой – административный арест на срок до 15 суток.
Чрезмерная тонировка остается запрещенной, ведь особенно в ночное время через пленку наблюдается низкая видимость, тем самым повышается риск столкновения с другими
участниками дорожного движения.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Енотаевскому району УГИБДД УМВД России по Астраханской области в целях повышения эффективности исполнения
постановлений по делам об административных правонарушениях и обеспечения принципа неотвратимости наказания в период с 16.09.2019 г. по 25.09.2019
г. провело на территории Енотаевского района оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
Проведен рейд совместно с
участием представителя РОСП
ФССП России по Енотаевскому
району, направленный
на выявление лиц,
уклоняющихся от уплаты
штрафов. Всего привлечено к
административной
ответственности
по ч. 1 ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ
(неуплата административного
штрафа в установленный
законом срок) 10 граждан.
Проверено 117
транспортных средств.

В целях снижения детского дорожного травматизма, привития навыков знания ПДД среди учащихся школ, детских садов в период с 23 по 27 сентября
2019 года ОГИБДД ОМВД России по Енотаевскому району были проведены мероприятия, посвященные вопросам безопасности детей на дорогах.

В образовательных учреждениях района были проведены «минутки безопасности» («Азбука ПДД»), в ходе которых напомнили учащимся о безусловном соблюдении Правил дорожного движения, акцентируя внимание детей на погодных условиях и особенностях обустройства
улично-дорожной сети при движении по маршруту «дом-школа-дом». Педагогическому составу,
родительским комитетам и общественности рассказали о необходимости контроля за соблюдением детьми ПДД, в том числе с применением светоотражающих элементов. Также проводились
мероприятия по профилактике соблюдения водителями школьных автобусов правил перевозки
детей.

Изменения не затронут абонентов
кабельного и спутникового телевидения. Предоставление услуг будет
осуществляться в соответствии с
действующими договорами.
Сегодня 99,94% жителей Астраханской области могут смотреть программы цифрового эфирного телевещания. Сеть цифрового эфирного
вещания включает 25 передающих
станций. Во всех населенных пунктах
области доступны в отличном качестве 10 цифровых телеканалов пакета первого мультиплекса («Первый
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«Пятый канал», «Россия К», «Россия
24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», три
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и
«Радио России») и 10 - второго мультиплекса («СТС», «ТНТ», «РенТВ»,
«Пятница», «Спас», «Домашний»,
«Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ»).
Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт
вещания DVB-T2, в котором транслируются каналы, входящие в мультиплексы.
Для приема сигнала цифрового
эфирного телевидения достаточно
подключить антенну, принимающую
телевизионный сигнал дециметрового диапазона (индивидуальную
(уличную или комнатную) или коллективную (устанавливаемую на крыше
многоквартирных домов). Предпочтительнее использовать уличный
вариант антенны.
Для телевизоров старого образца
(с электронно-лучевыми трубками
или современного внешнего вида, но
не оснащенных цифровым тюнером
формата DVB-T2) потребуется дополнительная установка специальной цифровой приставки.
Антенну и приставку можно приобрести в специализированных магазинах и отделениях почтовой связи.
Приобретение оборудования для
приема цифрового эфирного ТВ сигнала – разовая процедура.
Как и любой другой стандарт цифрового вещания, DVВ-Т2 отличает
высокое качество передаваемого
изображения и значительно большая
помехоустойчивость, чем у аналогового сигнала. Однако при всех неоспоримых преимуществах, он тоже
не лишен недостатков. Одним из них
является более высокое требование
к качеству приемного оборудования.
Использование антенн метрового
диапазона, наличие плохо затянутых контактов, коррозии соединений,
повреждений антенного кабеля (обрывов, скруток, спаек) или недостаточно точная ориентация антенны на
телевышку могут привести к снижению уровня принимаемого сигнала и

появлению мозаичных искажений на
картинке телевизора или сообщения
«Нет сигнала».
Для улучшения качества приема
прежде всего необходимо проверить
уровень принимаемого сигнала. Для
устойчивого приёма он должен быть
не менее 90%. Как это сделать? Чтобы вывести на экран шкалу уровня
сигнала на приставке, на пульте дистанционного управления необходимо
нажать кнопку «INFO» один или два
раза в зависимости от модели. Порядок действий на телевизоре зависит от конкретной модели и производителя. Например, у телевизоров
«Samsung» индикатор находится в
меню «Самодиагностика». На экране
должны появиться две шкалы, показывающие силу и качество принимаемого сигнала. Если значения меньше 80-90%, требуется, во-первых,
выполнить более точную настройку
приемной антенны. Особенно это
важно, когда телевизионная вышка
находится на удалении от населенных пунктов.
При использовании комнатной антенны необходимо сориентировать
ее в нужном направлении, поставить
ближе к окну либо напротив него и
проконтролировать уровень принимаемого сигнала. Если он будет менее 50%, рекомендуется использовать наружную антенну.
Периодические помехи могут возникать из-за неправильного использования антенны с усилителем. Важно
избежать чрезмерного «переусиления» сигнала, которое также может
привести к прерываниям и «рассыпаниям» картинки. В городской черте,
а также при прямой видимости телевышки рекомендуется использовать
пассивные антенны (без усилителя).
Проконсультироваться о подключении цифрового эфирного
телевидения можно по бесплатному номеру федеральной «горячей» линии: 8-800-220-20-02. Телефон работает в круглосуточном
режиме.
Специалисты ответят на вопросы
о цифровом эфирном телевидении,
расскажут о том, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Получить необходимую консультацию и оставить заявку на помощь волонтеров в подключении и настройке
оборудования можно также по бесплатному номеру региональной «горячей» линии: 8-800-222-45-80.
Подробную информацию можно найти на сайте филиала ФГУП
РТРС
Астраханский
ОРТПЦ:
astrakhan.rtrs.ru и на федеральном
сайте смотрицифру.рф.
На
информационном
ресурсе
astrakhan.rtrs.ru имеется картографический сервис, с помощью которого
жители Астраханской области могут
самостоятельно определить направление на ближайшие телевизионные
вышки для наиболее точной ориентировки приемных антенн.
Своевременно подготовьтесь к
переходу на цифровое эфирное
телевидение!
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реклама, объявления, разное

1 октября 2019 года
пройдет
«горячая линия»
для пенсионеров
В Международный День пожилых
людей - 1 октября с 08:30 до 16:00
пройдет районная «горячая линия» для представителей старшего
поколения. В этот день земляки могут задать интересующие
вопросы специалистам и получить ответы по:
92-7-17 – вопросам медицинского обслуживания
и лекарственного обеспечения;
91-7-52 – бесплатной юридической консультации;
92-7-98 – пенсионному обеспечению;
92-5-64 - социальной защите и мерам социальной поддержки;
92-0-06 - вопросам переобучения в рамках национального проекта
«Старшее поколение».

Внимание! Внимание!

В преддверии Дня Енотаевского района
МКУК «РЦК» объявляет онлайн-конкурс
«Я не узнаю вас в гриме!»

Условия участия в конкурсе: 1. Выложить свое фото в гриме и костюме
в профиль Instagram, VK, Одноклассники.
2. Отметить аккаунт @en_dom.k (для Instagram), а также указать
хештег #грим_енотаевка. 3. Без фотошопа.
4. Возраст участников не имеет значения.
Конкурс продлится до 9 октября 2019 года.
Тот, чье фото наберет наибольшее количество лайков, станет победителем
конкурса и будет награжден 12 октября, в День района, на центральной площади с. Енотаевка.

ДОМА

КВАРТИРЫ

КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме по
ул. Московской с земельным участком
и хоз. постройками. 89275514665.
СРОЧНО! КВ. в 2-хкв. доме с уд.
(кап. ремонт, зем. уч. – 6 сот., баня).
89678304049.
КВАРТИРУ в 2-хк. доме в с. Ленино.
89275654723.
3-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка.
89627522755.
2-ХКОМН. КВ. с ремонтом, дешево.
89608534656.

Вход свободный. Ждём всех с нетерпением!

ФОТОСКАНВОРД

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

CHEVROLET CRUZE, 2013 г.в.
89093737628.
3 октября в РЦК с. Енотаевка
с 8:00 до 16:00 СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
верхней женской одежды: пальто,
полупальто, плащи, куртки. Широкий
ассортимент по доступным ценам.
Лучшие модели г. Пенза.
Размеры – от 42 до 66.

реклама

ОГРНИП 304583533100232.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
за 4 дня!
Пенсионерам - скидка* до 30%.
89678297478.
Реклама

ОГРН 316302500065718.
* Подробности у представителя.

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

реклама

реклама

ОГРН 304302425300090.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка.
Еврооткосы из пластика.
89093738238,
Бузюмов Андрей.
ОГРН 1083024000047.

Н атя ж н ы е потолки
ка ч ественно ,
не д орого , б ы стро !
Пенсионерам скидки.*
Потолочный карниз в подарок.
89618147473.

Реклама

реклама

Разное

Продаю

В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092,
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89617992907,
89275505758.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89648887520.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89881792891.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89170926625.
СРОЧНО! В С. ЕНОТАЕВКА, 72 м2,
зем. участок – 450 м2, постройки.
89673356887.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89371267721.
ДОМ с мебелью, торг уместен.
89371230057.

1 октября во всем мире отмечается
Международный день пожилых людей!

Мы приглашаем односельчан старшего, мудрого поколения
на вечернюю культурно-развлекательную программу «Годы
золотые», которая состоится 1 октября в 16:00 в МКУК
«РЦК». Программа мероприятия обещает быть очень насыщенной!
Вас ожидает: - игровая программа «Сердце веселится – и
лицо цветёт!»; - увлекательная викторина «А в наше время…»; - хиты 50-70-х годов; - дискотека «Для тех, кто молод душой!»; - живой звук;работа фотозон.

енотаевский вестник

*Подробности у представителя.
ОГРН 313301924500068.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ,
Замер, доставка - бесплатно!
Самые низкие цены!
89371367737. ОГРН 316302500065718.

ПРОДАЮ

КИРПИЧ, DVD, КОЛОНКИ. 89371329907.
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Mercury-30».
89648842830.
ХОЛОДИЛЬНИК «Pozis», кран-вентиль
(диаметр 50 мм), корыто оцинкованное
(240х130х60). 89061773458.
КРОВАТИ полуторку и односпалку.
89053648909.
3-ХМЕСЯЧНЫХ ПОРОСЯТ. 89371208253.
ОВЕЦ эдельбаевской породы.
89627553397.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому.
89061796462. ОГРН 318302500008319.

РАЗНОЕ

Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ
или КВАРТИРУ на длительный срок.
Чистоту, порядок и своевременную
оплату гарантируем. +79997256489.

Утерянный диплом Г597673, №517 о
средне-специальном образовании (повар-кондитер) от 28.06.2007 г., выданный на имя Зеленцовой Марии Владимировны, считать недействительным.
Автошкола «Автошанс» продолжает
набор слушателей на курсы профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств категорий «А» и
«В» на осенний сезон, срок обучения 3 месяца. Судоводителей маломерных
моторных судов и гидроциклов, срок
обучения - 1 месяц. Оплата возможна частями. Студентам и школьникам
скидки*.
С. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 27.
Тел.: 89654518372, 89297438476.
реклама

*Подробности у представителя.

ОГРН 11230230001221.

ВАМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

ООО Ломбард «Алма-Люкс»
поможет вам!
Выдаем займы под залог золота.
Гарантируем высокую оценку и
минимальную процентную ставку.
Мы ждем вас по адресу:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».
Тел.: +7(960)864-09-20.

ОГРН 1163025054246.

Реклама

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК.
Тел. 89269659786.

Реклама

ОГРН 307612619900010.

требу Ю тся П Р О Д А В Е Ц ,
разнорабо ч ий ,
грузч ик .
89616556713.

ОГРН 309302435500143.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 280 руб.
89033488249, 89880693949.

реклама

ОГРН 313302312800036.
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