
в рабочем порядке
17 июля 2019 г. приказом 

начальника УМВД России 
по Астраханской обла-
сти на должность на-
чальника ОГИБДД ОМВД 
России по Енотаевскому 
району назначен майор 
полиции КАнАтОВ Ринад 
Булатович. 

Ринад Булатович в 2011 
году окончил факультет 
«Юриспруденции» Астра-

ханского государственного университета. Ранее рабо-
тал в должности старшего инспектора ОГИБДД ОМВД 
России по Приволжскому району. За отличное испол-
нение своих служебных обязанностей неоднократно 
поощрялся руководством УМВД и УГИБДД. Имеет 2-х 
детей. 

В настоящий момент майор полиции Р.Б. Канатов 
приступил к выполнению своих служебных обязанно-
стей.
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Уважаемые жители
енотаевского района!

27 августа с 10:00 до 17:00 ч. во всех
 почтовых отделениях района пройдёт 

«ДенЬ ПоДПисЧика».
В этот день вы можете подписаться на любимые 

периодические издания и  районную газету «Ено-
таевский вестник». В с. Енотаевка все желающие 
также смогут стать участниками беспроигрышной 
лотереи и выпить чашку чая со сладостями. 

Будем рады встречи с вами!

совет мУниЦиПалЬного оБраЗованиЯ 
«село енотаевка» енотаевского района 

астраХанской оБласти 
реШение 

от 14.08.2019 г.                                                  №20 
«О присвоении звания «Почетный гражданин 

села Енотаевка»
В соответствии с решением Совета муниципально-

го образования «Село Енотаевка» от 10.09.2014г. № 
28 «Об утверждении Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин села Енотаевка», на основании 
представления комиссии по обобщению материалов 
на присвоение звания «Почетный гражданин села 
Енотаевка», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Село Енотаевка», Совет муниципаль-
ного образования «Село Енотаевка»  РЕШИЛ: 1. При-
своить звание «Почетный гражданин села Енотаевка» 
Клишиной Татьяне Викторовне. 2. Присвоить звание 
«Почетный гражданин села Енотаевка» Рябовой Клав-
дии Петровне.  3. Настоящее решение разместить на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Село Енотаевка» http://mo-enotaevka.
ru/ и опубликовать в районной газете «Енотаевский 
вестник».  4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания. 

А.А. ЩЕРБАКОВ, председатель Совета 
МО  «Село Енотаевка».

Уважаемые жители района!

Продолжает свою работу общественная 
приёмная Депутата Госдумы РФ Л.А. ОГУЛя.

с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г», 
2 этаж, каб.1, тел. 8(85143)91-3-86.

Понедельник, среда, пятница
 с 9:00 до 12:00 ч.

Назначение

 В ПЕРИОД ПРОВЕДЕнИя РЕМОнтных РАБОт С 22.08. ПО 27.08.2019 ГОДА ВВОДИтСя 
ВРЕМЕннОЕ ОГРАнИчЕнИЕ ДВИжЕнИя тРАнСПОРтных СРЕДСтВ ПО АВтОМОБИльныМ 

ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОльзОВАнИя МЕСтнОГО знАчЕнИя МУнИцИПАльнОГО 
ОБРАзОВАнИя «ЕнОтАЕВСКИй РАйОн» В С. ЕнОтАЕВКА ПО Ул. МИчУРИнА 

(От Ул. МУСАЕВА ДО Ул. РыДЕля), ПО Ул. РыДЕля (От Ул. МИчУРИнА 
ДО Ул. С. РАзИнА), ПО Ул. зАРЕчнАя (От Ул. ДОнСКАя ДО Д/С «ВАСИлЕК»).

АМО "Енотаевский район".

вода, мЕдицина, дороги: 
с проблЕмами ЕнотаЕвского района 

разбирался врио губЕрнатора 
астраханской области 

игорь бабушкин
 Врио Губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин во вторник провёл рабочий 

день в Енотаевском районе. Глава региона обсудил с руководителем района планы по разви-
тию территории, посетил несколько социально значимых объектов, а также, по традиции, 
встретился с жителями села Енотаевка и посёлка Волжский. Проблемы, озвученные сельча-
нами, – плохие дороги, некачественное водоснабжение, нехватка кадров в школах и больни-
цах на селе и другие – характерны для всей области.

Так, вопрос удобного расположения аптечного пун-
кта подняла девушка из Волжского. Она задала его по 
просьбе своей бабушки. Выяснилось, что раньше пункт 
располагался в центре посёлка. Его владелец, частный 
предприниматель, из-за нерентабельности пункт попро-
сту закрыл. Госпредприятие «Астраханские аптеки» от-
крыло пункт в больнице, но туда сельчанам добираться 
не совсем удобно. И.о. министра здравоохранения ре-
гиона Фёдор Орлов сообщил, что если местные власти 

смогут найти помещение в центре села, то аптечный 
пункт переведут туда.

Для населённых пунктов Береговой и Ики-Чибирский, 
которые входят в состав Средневолжского сельсовета, 
наболевший вопрос – газификация. Люди отапливают-
ся электричеством, что очень дорого. По просьбе главы 
региона Игоря Бабушкина ситуацию прокомментировал 
и.о. главы облминпрома Денис Афанасьев.

Продолжение на стр. 2.
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Продолжение. начало на стр. 1.
«В следующем году начнём проектиро-

вание газопровода Замьяны – Бугринское 
с газоотводом на Ики-Чибирский. Завер-
шение строительства - в 2022 году», – 
сообщил руководитель ведомства.

Другая актуальная проблема – межпо-
селковые дороги. По одной из них, рас-
положенной между селом Сероглазка и 
посёлком Волжский, дважды в день детей 
возят в школу. Пенсионеры ездят в боль-
ницу.

«Люди порой после медицинских проце-
дур трясутся в машине по бездорожью. А 
в непогоду автобус с детьми не раз чуть 
ли не сходил с трассы – спасали только 
опыт и мастерство шофёра», – пожало-
вались главе региона сельчане.

Врио Губернатора Игорь Бабушкин под-
черкнул, что проблемы с дорогами в мас-
штабах области он обсуждал с главой 
Минтранса РФ и сообщил, что министер-
ство, в дополнение к уже выделенным, 
направит региону ещё средства на ремонт 
дорог.

Как лейтмотив почти каждой встречи 
главы региона с жителями области, снова 
прозвучала проблема с водоснабжением. 
Сети изношены, очистных сооружений 
нет. Из-за этого возникают перебои с пода-
чей воды и её качеством.

«Система водоснаб-
жения в Енотаевском 
районе требует модер-
низации. На следующий 
год у нас запланированы 
деньги и работы по об-
новлению системы во-
доснабжения в районе», 
– сообщил глава Астра-
ханской области.

В Енотаевке, в Рай-
онном центре культуры 
было многолюдно. Задать 
вопрос руководителю об-
ласти в райцентр приеха-
ли люди со всего района. 
И опять, как и в посёлке 
Волжский, одними из пер-
вых прозвучали вопросы, 
касающиеся медицины.

Так, Антонина Реутова, 
ветеран труда из села Ни-
кольское, в течение двух 
лет не может добиться 
толкового лечения. У нее 
тяжелое заболевание по-
звоночника. Женщина 
обила пороги множества 
больниц, но внятного от-
вета от врачей так и не 
получила. Озвучивая 
свою просьбу, женщина 
еле сдерживала слёзы. 

Глава региона Игорь Бабушкин поручил 
и.о. министра здравоохранения области 
Фёдору Орлову взять ситуацию под лич-
ный контроль.

В районной больнице устарели рентге-
наппараты. От имени коллектива оказать 
помощь в их приобретении попросил 
специалист рентгенкабинета Байсангур 
Амалаев. В селе Фёдоровка закрыли мед-
пункт, который обслуживает ещё и жите-
лей близлежащих сел - Михайловка и Ека-
териновка, а врача перевели в райцентр. 
Скорой помощи нет. Глава Минздрава 
сообщил: в Фёдоровку целевика ожида-
ют в этом году, а поставка оборудования 
в больницу ожидается через два года. С 
машиной скорой помощи вопрос будет ре-
шён.

Ещё одна проблема, о которой сообщи-
ли в Енотаевке, – сборы на капремонт и 
общедомовые нужды многоквартирных 
домов. Люди не понимают, на какие цели 
идут уплаченные ими деньги – видимого 
улучшения состояния своих домов они 
не наблюдают. А в силу возраста капи-
тального ремонта многие жильцы вряд ли 
дождутся. По многим вопросам ремонта 
домов людям приходится ездить в Астра-
хань, а это почти 150 км пути от Енотаев-
ки. Руководитель области распорядился 

направить в село представителя Фонда 
по капремонту, чтобы он ответил на все 
вопросы сельчан. А Главе района поручил 
проинформировать людей о предстоящей 
встрече. 

После общения с жителями глава регио-
на осмотрел здание бывшего общежития, 
о котором говорили енотаевцы, а также 
посетил  переулок  Хемницера и Комин-
терна.

По итогам рабочей поездки врио Губер-
натора Игорь Бабушкин передал Главе 
Енотаевского района Сергею Левшину 
папку с обращениями граждан. Вопросы 
из этой папки руководитель муниципа-
литета будет обязан проработать в крат-
чайшие сроки и доложить об их решении 
главе региона.

врио губернатора 
игорь Бабушкин 

предлагает комплексно 
решать проблему 

с берегоукреплением 
подтопляемых поселков

Врио Губернатора Игорь Бабушкин ос-
мотрел территорию берегоукрепительного 
вала в поселке Волжский. Вал - основная 
защита местных жителей во время поло-
водья, но гидротехническое сооружение 
разрушается. Похожая ситуация сложи-
лась еще в 22 береговых поселках, где 
проживает 50 тысяч человек.  

 Как сообщил главе региона и.о. руково-
дителя областной службы природополь-
зования Игорь Краснов, причина сложив-
шейся ситуации в русловых процессах. 
Из-за размыва берегов, переноса грунта и 
его отложений в других местах изменяет-
ся направление течения воды. По словам 
главы МО "Средневолсжкий сельсовет" 
Сауле Джумалиевой, сейчас волна бьет 
прямо в вал, за которым буквально в деся-
ти метрах стоят жилые дома. Берег пока 
еще спасают металлические баржи, но 
сила воды их заметно покорёжила. Еже-
годно силами местной администрации вал 
подсыпают. Сами жители укладывают на 
скосах вала мешки с грунтом. Но карди-
нально это ситуацию не меняет. Несколь-
ко хуже положение в соседних Замьянах, 
где у берегового вала барж нет. Общая 
протяженность опасной территории - 20 
километров.

 Между тем, через год завершает свое 
действие федеральная программа "Раз-
витие водохозяйственного комплекса в 
РФ", в рамках которой регион планировал 
запросить субсидию на берегоукрепитель-
ные работы. С предложением о продле-
нии программы Правительство Астрахан-
ской области обратилось к Президенту 

РФ. Владимир Путин поддержал это об-
ращение. В настоящее время Минэконом-
развития России прорабатывает вопрос.

 "Ситуация достаточно критичная, 
- сказал врио Губернатора Игорь Бабуш-
кин, - на протяжении долгого времени 
люди хаотичным способом принимают 
усилия, чтобы берегоукрепление не раз-
рушалось. Эту проблему нужно решать 
комплексно: мы должны подготовить 
проект и совместно с министерством 
природных ресурсов России этим про-
цессом заниматься".

новый Дом культуры 
стоимостью 24 млн рублей 

откроется 
в рамках нацпроекта

В  п. Волжский завершается строитель-
ство нового Дома культуры. Объект воз-
водится в рамках нацпроекта, подрядчик 
планирует закончить работы к 1 октября.

Как рассказала руководителю области 
Игорю Бабушкину глава МО  "Средне-
волжский сельсовет" Сауле Джумалиева, 
после 2006 года, когда действующий ДК 
был признан аварийным, жителям посел-
ка пойти в свободное время было некуда. 
И только в 2017 году поселок включили 
в федеральный проект и началось стро-
ительство нового Дома культуры стоимо-
стью 24 миллиона рублей.

В новом ДК площадью более 400 ква-
дратных метров и рассчитанном на 200 
мест будет библиотека и концертный зал 
с возможностью демонстрации кинофиль-
мов. Также здесь будет проводить репети-
ции известный на всю область волжский 
народный ансамбль "Журавушка".

В Астраханской области в 2019 году при 
поддержке федеральных средств в сель-
ских районах планируется построить пять 
новых Домов культуры, и еще шесть ДК - в 
2020-м году.

Astrоbl.ru, фото с сайта аstrоbl.ru, 
А. Испусинова.

вода, мЕдицина, дороги:
 с проблЕмами ЕнотаЕвского района разбирался 

врио губЕрнатора астраханской области игорь бабушкин
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Двусторонняя встреча Рустама Минниханова и врио Губерна-
тора АО Игоря Бабушкина прошла в резиденции Президента Та-
тарстана. Затем переговоры продолжились уже в расширенном 
составе — с участием членов делегации Астраханской области 
и правительства Татарстана. В мероприятии также приняла 
участие делегация Калмыкии во главе с врио главы Республики 
Бату Хасиковым.

Врио Губернатора Игорь Бабушкин поблагодарил Рустама 
Минниханова за предоставленную возможность познакомиться 
с новыми объектами и проектами, которые реализуются в Та-
тарстане. Также речь шла о перспективах обмена в сфере об-
разования.

«Мы намерены воспользоваться площадкой Казанского фе-
дерального университета, где уже сложились традиции в 
деле переподготовки муниципальных служащих. С большим 
удовольствием воспользуемся теми возможностями, кото-
рые Президент Татарстана и его команда готовы нам предо-
ставить», — сообщил Глава региона.

Рустам Минниханов охарактеризовал Астраханскую область 
как регион с огромным потенциалом. «Татарстан всегда об-
ращает огромное внимание на межрегиональное сотрудни-
чество, — сообщил Президент Республики. — Это взаимные 
поставки, взаимные рынки. Это обмен опытом, и он всегда 
полезен. Мы живем на Волге и должны расширять наши от-
ношения».

Он отметил, что связи уже налажены и предстоит лишь акти-
визировать конкретные направления сотрудничества. Также возможно участие татар-
станских предприятий в ремонте и реконструкции астраханских мостов и дорог. Эта 
тема особенно значима для нашего региона: транспортное сообщение, а также состо-
яние магистралей и мостовых переходов в Астраханской области далеко от идеала.

В свою очередь, в Казани работа общественного транспорта отлажена до мелочей, а 
специалисты имеют большой опыт проектирования, создания и внедрения автоматизи-
рованных информационных систем в транспортном комплексе, а также мониторинга и 
диспетчеризации транспорта. И эти наработки могут быть очень полезны Астраханской 
области, отметил глава региона.

Кроме этого, в ходе переговоров с татарстанскими партнерами обсуждалась возмож-
ность участия татарстанских подрядчиков в ремонте и реконструкции мостов в Астра-
ханской области.

«160 мостов из 283 в регионе находятся в аварийном и предаварийном состоя-
нии, — сообщил врио Губернатора Игорь Бабушкин. — Мы планируем войти в профиль-
ную федеральную программу. Объем работ очень велик, и силами исключительно 
астраханских подрядных организаций выполнить его сложно». Поэтому есть вероят-
ность, что специалисты из дружественной республики помогут астраханцам приводить 
в порядок мостовые переходы.

Напомним, что избирательная комиссия 
Астраханской области зарегистрировала 
четверых кандидатов для участия в выбо-
рах Губернатора. Это Николай Арефьев 
— представитель КПРФ, врио главы ре-
гиона Игорь Бабушкин, который идет са-
мовыдвиженцем, Сергей Сычев от регио-
нального отделения «Российской партии 
пенсионеров за социальную справедли-
вость» и Тимофей Щербаков, выдвинутый 
региональным отделением ЛДПР.

Зарегистрированные кандидаты могут 
назначать доверенных лиц для представ-
ления их на общественных мероприятиях 
и встречах с избирателями, размещать 
предвыборную агитацию, проводить 
встречи самостоятельно.

Каждый претендент на пост главы реги-
она избрал свою тактику. Действующий 
депутат ГД коммунист Николай Арефьев 
предпочитает информировать о себе по-
средством баннеров. Свою предвыбор-
ную программу он разместил в социаль-
ных сетях.

Этой же тактики придерживается руко-
водитель фракции ЛДПР в Астраханской 
областной Думе Тимофей Щербаков. 
Также от его имени ведется агитация на 
ТВ и по радио. Пенсионер Сергей Сычев 
делает акцент на печатные агитационные 

материалы и ролики в электронных СМИ.
Самовыдвиженец Игорь Бабушкин сде-

лал ставку на общественную поддержку. 
С утра в субботу 17 августа прошло засе-
дание его штаба общественной поддерж-
ки. Сопредседателями ШОПа являются 
Герой России, космонавт Юрий Лончаков, 
народный артист России Борис Невзоров 
и член Общественной палаты РФ Нико-
лай Дайхес.

На заседании штаба кандидат предста-
вил свою предвыборную программу «Со-
циальный рывок к новому качеству жиз-
ни». В ней выделены четыре основных 
направления: забота о людях, экономиче-
ская обеспеченность, условия для жизни, 
экологическая безопасность. Программа 
состоит из двух частей: первой определен 
план первоочередных действий на два 
года; вторая предполагает обеспечение 
за 5 лет всех установленных социальных 
гарантий. Результатом социального рывка 
должен стать выход на новую модель ка-
чества жизни астраханцев.

«Я уверен, что все сидящие в этом 
зале хотят, чтобы они и их дети жили 
именно в таком регионе, где эти во-
просы решены, — выступил в поддержку 
кандидата заместитель председателя 
Астраханской городской Думы Сергей Ко-

казань подЕлится с астраханью
 опытом в транспортной отрасли

СОСтОялСя ВИзИт АСтРАхАнСКОй ДЕлЕГАцИИ 
В тАтАРСтАн. ПРЕзИДЕнт тАтАРСтАнА 

РУСтАМ МИннИхАнОВ И ВРИО ГУБЕРнАтОРА 
АСтРАхАнСКОй ОБлАСтИ

 ИГОРь БАБУшКИн ОБСУДИлИ ВОПРОСы, 
КАСАюЩИЕСя ДАльнЕйшЕГО РАзВИтИя  

ДВУСтОРОннЕГО эКОнОМИчЕСКОГО И
 СОцИАльнОГО СОтРУДнИчЕСтВА тЕРРИтОРИй.

прЕдвыборная кампания выходит 
на финишную прямую

До единого дня голосования, когда в Астраханской области состо-
ятся выборы Губернатора, осталось около трех недель. Кандидаты 
в губернаторы ведут предвыборную работу.

дюшев. — У нас есть возможность сде-
лать, чтобы это было так».

Собравшиеся на заседании штаба об-
щественной поддержки — всего около 
двухсот человек — поддержали програм-
му кандидата. По предложению члена Об-
щественной палаты РФ Николая Дайхеса 
будет выработан механизм общественно-
го контроля реализации намеченных пла-
нов.

«Наша миссия — помочь Игорю Юрьеви-
чу реализовать программу. Это работа 
в интересах всех жителей области, — 
подчеркнул Николай Аркадьевич. — Игорь 
Бабушкин предложил социальную про-
грамму, цель которой — повышение ка-
чества жизни людей. Чтобы добиться 
этого, нам необходимо работать вме-
сте. Мы можем также организовать си-
стему обратной связи».



кандидат в депутаты совета мо «енотаевский район» ше-
стого созыва александр геннадиевич воронов.  Родился 
18 февраля 1969 г. в с. Енотаевка.  Преподаватель ЕФ «АГАСУ». Член 
Общественного Совета при Главе МО «Енотаевский район».

-  Уважаемые избиратели! Сегодня я обращаюсь ко всем жителям 
моего района, ко всем, кому близок и дорог свой дом, своя семья, кто 
каждый день зарабатывает себе на жизнь своим трудом. Наш район 
стремительно теряет молодежь. Кто будет жить на этой земле? Кто за-
кроет нам глаза, когда придет время? Ответы на эти вопросы - есть 
смысл моей жизни. За последние годы сделано немало. Череда побед 
и достижений наших ребят перешла в реальные дела. На территории 
района заложены два грушевых сада. Мы передали высокие техноло-
гии в руки наших школьников. И мы на этом не остановимся. Со време-

нем серьезные аграрные проекты будут в каждой школе. Лучшая доля молодого поколе-
ния должна быть здесь. Это и есть настоящие интересы жителей Енотаевского района. я 
прошу вас поддержать мою кандидатуру на выборах в депутаты Совета МО «Енотаевский 
район».

Печатная площадь предоставлена в соответствии с законом бесплатно.
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Дмитрий николаевич реШетников. Родился 13 января 
1976 г. в с. Никольское Енотаевского района. Место жительства – 
с. Никольское.  В 1991 году окончил Никольскую среднюю школу и 
поступил в Астраханский технический колледж по специальности 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предпри-
ятий и гражданских зданий».  В 1994 году был призван в ряды ВС 
РФ. Службу проходил в 98-ой гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. После демобилизации вернулся в с. Никольское.  Трудо-
вую жизнь начал электромонтером в ПАО «МРСК Юга» - «Астраха-
ньэнерго» с 1996 года, где и работает по сегодняшнее время.   Без 
отрыва от работы в 2011 году закончил ФГОУ высшего професси-
онального образования «Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И.Вавилова».   В 2014 году был выбран депу-

татом Совета МО «Никольский сельсовет» в порядке самовыдвижения. Женат, имеет 
двух детей: сына и дочь. - Статус депутата для меня - это возможность решать 
проблемы людей и влиять на ситуацию, а не стоять в стороне. Нужно договари-
ваться с людьми, искать пути, которые нас объединяют, решать проблемы, кото-
рые стоят перед нами.

Печатная площадь предоставлена в соответствии с законом бесплатно.

на Первом месте  - Человек трУДа!
Я, сергей иванович БУрЦев, иду в депутаты совета 

мо «енотаевский район», чтобы защищать права простого 
рабочего человека.

- я считаю, что за свой тяжёлый труд рабочие люди должны по-
лучать достойную зарплату. В одной команде со мной  - честные 
и порядочные люди. Мы, представители КПРФ, считаем своей 
первоочередной задачей это повышение благосостояния трудо-
вого народа. 

Так что, уважаемые люди труда, проголосуйте за меня 8 сентя-
бря 2019 года, а я, став депутатом, буду вашим надежным защит-
ником.

Печатная площадь предоставлена в соответствии с законом бесплатно.

кандидат в депутаты совета мо «енотаевский район» шестого созыва аб-
дуллаева Бахджаман калиакПеровна. 

Родилась 30.12.1960 г. Место жительства - с. Енотаевка, образование - среднее спе-
циальное.

- Енотаевское отделение КПРФ выдвинуло меня кандидатом в депутаты в надежде, 
что я смогу отстаивать интересы граждан в депутатском корпусе МО «Енотаевский рай-
он». От депутатов районного и местного Советов многое зависит на местах. Постара-
юсь оправдать доверие своих товарищей. 

Нас часто спрашивают: «Что сделали коммунисты?» Вековая история нашей страны 
говорит сама за себя. Старшее поколение, свидетели того времени, сейчас должны 
донести до сознания молодежи, что при равнодушном отношении ко всему происхо-
дящему ничего хорошего не добьемся. Поэтому нам дорог каждый голос. Обращаюсь 
к гражданам Енотаевского района, к молодежи – прийти на избирательный участок  и 
отдать свой голос за достойного кандидата. 

Печатная площадь предоставлена в соответствии с законом бесплатно.

При про-
ведении вы-
боров глав и 
депутатов му-
ниципальных 
образований 
Енотаевского 
района, вклю-
чая выборы де-
путатов Совета 
муниципально-
го образования 
«Енотаевский 
район»,  ис-
пользуется до-

срочное голосование. Воспользоваться 
правом проголосовать досрочно могут из-
биратели, которые в день голосования - 8 
сентября 2019 года по уважительной при-
чине будут отсутствовать по месту своего 
жительства и не смогут прибыть в помеще-
ние для голосования своего избирательно-
го участка. К числу уважительных причин 
избирательное законодательство относит 
отпуск, командировку, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанно-
стей и иные уважительные причины.

Досрочное голосование на выборах в 
органы местного самоуправления будет 
организовано с 29 августа 2019 года по 
5 сентября 2019 года в помещениях из-

бирательных комиссий муниципальных 
образований сельских  поселений и  в из-
бирательной комиссии муниципального 
образования «Енотаевский район».

По месту жительства избиратели смогут 
проголосовать за глав  муниципальных 
образований «Пришибинский сельсовет», 
«Ветлянинский сельсовет», «Иваново- Ни-
колаевский сельсовет», «Восточинский 
сельсовет», «Косикинский сельсовет», 
«Средневолжский сельсовет», «Замьян-
ский сельсовет»  и  за депутатов сел. В 
избирательной комиссии муниципального 
образования  «Енотаевский район», кото-
рая располагается по адресу: Астрахан-
ская область, с. Енотаевка, ул. Кирова, д. 
60, каб. 41 (здание администрации района) 
в тот же период будет организовано до-
срочное голосование по выборам депута-
тов Совета муниципального образования 
«Енотаевский район». 

Участковые избирательные комиссии, 
расположенные на территории района, 
будут проводить досрочное голосование с 
4 сентября  по 7 сентября 2019 года в по-
мещениях избирательных участков. Все 
комиссии будут работать с 15:00 до 19:00 в 
рабочие дни и с 09:00 до 13:00 в выходные 
дни. Досрочное голосование проводится 
по предъявлении паспорта и соответству-
ющего заявления с указанием причин до-
срочного голосования. 

Уважаемые иЗБиратели! 
Приближается единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

 на территории  енотаевского района проводится 
21 избирательная кампания по выборам органов

 местного самоуправления.

по закону

Подсудность рассмотрения судами 
общей юрисдикции уголовных дел за-
висит от места совершения престу-
пления – это общее правило.

Однако, если преступление начато в ме-
сте, на которое распространяется юрис-
дикция одного суда, а окончено в месте 
юрисдикции другого суда, то рассматри-
вать уголовное дело будет суд по месту 
окончания преступления.

Если же преступления совершены в 
разных местах, то уголовное дело будет 
рассматривать суд, на территории юрис-
дикции которого совершено большинство 
расследованных преступлений или наи-
более тяжкое из них.

Если преступление совершено вне пре-
делов Российской Федерации и предвари-
тельное расследование уголовного дела 
осуществлялось на территории Россий-
ской Федерации на основании запросов 
компетентных органов иностранных госу-
дарств об осуществлении уголовного пре-

следования или о возбуждении уголовно-
го дела на территории России, уголовное 
дело подлежит рассмотрению судом, 
юрисдикция которого распространяется 
на место жительства или место пребыва-
ния потерпевшего в Российской Федера-
ции либо на место жительства или место 
пребывания обвиняемого в Российской 
Федерации, если потерпевший проживает 
или пребывает вне пределов Российской 
Федерации.

Уголовное дело частного обвинения или 
заявление потерпевшего о преступлении, 
совершенном гражданином Российской 
Федерации в отношении гражданина Рос-
сийской Федерации вне пределов Россий-
ской Федерации, подлежит рассмотрению 
мировым судьей, чья юрисдикция рас-
пространяется на территорию, на которой 
проживает потерпевший или обвиняемый.

А.Р. АйМУРАнОВА, помощник
 прокурора Енотаевского района.

действия пациента при получении 
платных медицинских услуг

Если в государственном медицинском 
учреждении вам предлагают заплатить 
за обследование или лечение, назначен-
ное лечащим врачом, позвоните в свою 
страховую компанию и удостоверьтесь, 
что данная услуга действительно может 
быть оказана вам только на платной ос-
нове.

В самом медицинском учреждении или 
на его сайте ознакомьтесь с необходи-
мой информацией о наличии лицензии 
на соответствующий вид деятельности, 
квалификацией и сертификацией специ-
алистов, перечнем платных медицинских 
услуг и их стоимостью, условиями их пре-
доставления, в т.ч. порядком расчетов, 

информацией о льготах для отдельных 
категорий граждан.

Перед заключением договора озна-
комьтесь с его условиями и получите у 
администрации ответы на интересующие 
вопросы. При необходимости получите 
консультацию юриста или обратитесь за 
разъяснением в свою страховую меди-
цинскую организацию.

При оплате услуг получите кассовый 
чек или один экземпляр заполненной 
квитанции, подтверждающие прием на-
личных денег.

Храните договор и документы на оплату 
до получения результатов оказания ме-
дицинской услуги.

как определить, в каком суде 
должно рассматриваться 

уголовное дело

кандидат в депутаты совета  мо «енотаевский рай-
он» шестого созыва айдын Зейнетоллаевич Зинали-
ев. Родился 29 апреля 1978 года, место жительства - с. Восток.

- Айдына Зейнетоллаевича я знаю уже много лет. Являясь 
председателем Совета ветеранов МО «Средневолжский 
сельсовет», мне часто приходилось обращаться к нему за по-
мощью. И ни разу не получил отказа. Айдын Зейнетоллаевич 
был депутатом предыдущего созыва,  именно он стал иници-
атором снижения налоговой ставки на имущество для жите-
лей района. Его аргументированные доводы поддержали гла-
вы сел и депутаты поселковых Советов. В результате было 
принято решение понизить налог в три раза – с 1,5 до 0,5%. 
Считаю, что именно такие неравнодушные, энергичные, гра-

мотные люди должны представлять интересы моих земляков в районном Совете 
депутатов. Сделайте правильный выбор и проголосуйте за А.З. Зиналиева.

С уважением С.К. жукаев.
Печатная площадь предоставлена в соответствии с законом бесплатно.

е.г.староДУБова, 
советник организационно-
методического
управления аппарата 
икмо
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татьяна Петровна БеЗУглова аккуратно 
достает из сумочки маленькую коробочку. 
Бережно открывает ее и, чуть смущаясь, го-
ворит:

- Почти сорок лет я работаю в родильном 
доме ГБУЗ АО «Енотаевская РБ». За эти 
годы не раз поощрялась сельскими, район-
ными, областными наградами. Даже гра-
мота Думы Астраханской области есть. 
Но этот знак особенный «За верность 
профессии».  Его мне вручили совсем не-
давно. Ассоциация медицинских сестер 
России наградила  за «добросовестный и 
безупречный труд, профессиональное ма-
стерство». Знала бы об этом моя мама… 
Ведь именно благодаря ей я работаю в ме-
дицине. 

Наша семья жила и работала на чабан-
ской точке. Мама часто болела, очень мно-
го времени проводила в больнице. Тогда 
она сказала мне: «Какая хорошая и нужная 
профессия, дочка. Ты подумай, быть рядом 
с нуждающимся в помощи, видеть его шаги 
к выздоровлению – это ли не счастье…». 

Потеряв маму еще в юном возрасте, я не -  
могла не последовать ее мудрому совету. 
Выбрала акушерство. По окончании учи-
лища в 1980 году приехала на родину – не-
много поработала в ФАПе, в хирургическом 
отделении, вообщем там, где требова-
лись руки. И, наконец, освободилось место 
в родильном доме. С тех пор я не изменяла 
ему никогда, как и все, кто здесь работа-
ют. Это не красивые слова, каждый здесь 
чувствует себя именно на своем месте. 
Бывали случаи, когда пришедшие к нам в 
отделение акушерки через месяц-другой 
переводились в гинекологию. Там, конеч-
но, тоже нелегко, но обстановка и работа 
совсем иная. Уже на протяжении десятка 
лет приходят рожать молодые женщины, 
кому, в свое время, я помогла появиться на 
свет. Их мамы часто спрашивают: «А вы 
меня не помните? Я ж у вас рожала!». Вот 

так – принимаем следующее поколение. 
Разве такую работу можно не любить!  Го-
родские коллеги удивляются: как вы може-
те?  Поверьте – это не страшно, но очень  
ответственно. Были ситуации, когда ро-
жали на «скорой», на чабанской точке. И 
что интересно, роженицы не терялись, не 
паниковали, а верили нам. Держались и слу-
шали каждое слово. И результат был заме-
чательный – роды без осложнений. Поэто-
му хочется молодым передать по крупицам 
все, что накопила за эти годы. 

Когда я в отпуске,  не проходит и дня, ког-
да бы не вспомнила о работе. Думаю, эта 
преданность сыграла не последнюю роль 
в выборе профессии дочери. Она врач аку-
шер-гинеколог. Буквально месяц назад ро-
дила сына. Здесь, в нашем роддоме. В те 
сутки у нас появилось на свет трое малы-
шей! Востребованность и удовлетворение 
- это, пожалуй, главное сейчас для меня, 
как и желание приносить пользу.

моя работа – самая 
важная!

айслу князовна каБаЗиева из 
поколения медицинских работников, 
безраздельно преданных своей про-
фессии. Родилась и закончила школу 
в Калмыкии. Не раздумывая,  поеха-
ла в Астрахань и поступила в меди-
цинское училище на медсестринское 
отделение. В 1979 году, после завер-
шения учебы, работала в Кировской 
больнице. Однако, совсем скоро вы-
шла замуж, и семьей решили перее-
хать в Енотаевку. С рождением детей 
работу в стационаре, по предложе-
нию руководства больницы, сменила 
на поликлиническую. С тех пор, а про-
шло более 30 лет,  врач любой спе-
циализации работает в паре с Айслу 
Князовной с нескрываемым удоволь-
ствием. 

Врач невролог ГБУз АО «Енота-
евская РБ» Е.С. лЕОнтьЕВА рас-
сказывает:

- Айслу Князовна - очень грамот-
ный специалист, опытный сотрудник. 
Имеет сертификат специалиста по 
специальности «Сестринское дело в 
неврологии». Взаимопонимание врача 
и медсестры очень важно в нашей ра-
боте. Учитывая огромный поток па-
циентов, а с 2015 года мы принимаем 
и детей, и взрослых, важно, когда ря-
дом очень внимательный человек, не 
упускающий из виду ни одного моего 
слова, систематизированно ведущий 
работу по кабинету, отчетные до-
кументации. Очень скромная, добрая, 
человечная, Айслу Князовна и с любым 
больным находит общий язык. Спо-
койная и сдержанная, она пользуется 
огромным авторитетом и среди кол-
лег-медсестер, и среди врачей нашей 
поликлиники. По производственной 
необходимости ей приходится совме-
щать работу в кабинете врача невро-
лога и других узких специалистов. По 
отзывам коллег, она быстро адапти-

руется и, благодаря опыту и стара-
нию, становится правой рукой любого 
доктора.

Елену Савельевну поддерживает 
старшая медицинская сестра по-
ликлиники н. И. чЕРЕПАнОВА:

- А.К. Кабазиева действительно чело-
век, по всем параметрам подходящий 
для работы в медицинской отрасли. 
Знаю ее почти с первого года работы. 
Любая дополнительная нагрузка, а се-
годня она работает еще и с врачом 
онкологом, по качеству выполняемой 
работы не отличается от основой. 
Не важно, работает она в режимном 
кабинете или с врачом терапевтом 
– на нее всегда можно положиться. 
Отличный товарищ, член Ассоциации 
медицинских сестер, участник прак-
тически каждого мероприятия, она 
живет жизнью коллектива. 

Марина нАйДИнА, фото автора.

востребована всегда

досуг
В составе астраханской команды за по-

беду в соревнованиях боролись: депутат 
Думы АО, председатель  АРОО "Корей-
ский культурный центр "Хамке Идон" Цой 
Сергей Вячеславович,  председатель  
АРОО содействия сохранению и разви-
тию таджикской национальной культуры 
"Душанбинцы" Вохидов Джума Махамма-
диевич и руководители  АРОО  туркмен-
ской культуры "Туркменистан" Кадырова 
Фаузия Рахметуллаевна, АРОО «Астра-
ханское областное общество  калмыц-
кой культуры «Хальмг» Эльдяев Николай 
Сергеевич, а также представители других 
национальных сообществ.

Перед началом мероприятия Глава Ено-
таевского района Сергей Анатольевич 
Левшин выступил с приветственным сло-
вом и выразил благодарность всем при-
сутствующим. 

Участники соревнований встретились 
как родные люди. Улыбки на лицах, 
дружеские объятия и рукопожатия – 
все говорило о том, что собрались не 
просто любители спортивных и интел-
лектуальных игр, а старые добрые 
друзья. Разделившись на три команды, 
они принялись за игру. 

В большом зале, где проходили спор-
тивные сражения, царила особая ат-
мосфера: чувствовался позитивный 
настрой, бойцовский дух и прекрасное 
настроение всех собравшихся.

Спортивный задор и желание добить-
ся победы для своей команды охва-
тили всех участников, каждый из них 
старался изо всех сил прийти к финишу 
первым. Для того, чтобы завоевать по-
беду, спортсменам  пришлось  показать  
свою ловкость, собранность, организо-
ванность, находчивость. Товарищеская 
встреча  стала настоящим праздником 
спорта, здоровья и молодости! 

Гости, волонтеры и болельщики с удо-

незабываемо, 
энергично, позитивно!

ВЕСЕлО И С зАДОРОМ БОРОлИСь зА ПОБЕДУ  ВОлОнтёРы 
И ГОСтИ В СЕМЕйнОМ КлУБЕ С. ЕнОтАЕВКА.15 АВГУСтА В МКУК 

«РцК»  В СПОРтИВнОМ СЕМЕйнОМ КлУБЕ «РАКЕтКА»
(РУК. т.А. ВОлКОВА) В РАМКАх ГОДА зДОРОВья  СОСтОялИСь

 СОРЕВнОВАнИя  ПО нАСтОльнОМУ тЕннИСУ, шАшКАМ, шАхМАтАМ 
И ДРУГИМ ИнтЕллЕКтУАльныМ ИГРАМ  СРЕДИ КОМАнДы 

«СЕРЕБРяных» ВОлОнтёРОВ С. ЕнОтАЕВКА (РУК. т.А. МЕДВЕДЕВА)  
И ДОБРОВОльцЕВ Из Г. АСтРАхАнь. 

вольствием играли у теннисных столов, 
за шахматными и шашечными досками, 
выполняли броски в дартс и физические 
упражнения,  показав, что возраст спорту 
не помеха, и это всего лишь цифры. 

В завершение состязаний каждый участ-
ник получил грамоту и подарок!

с.в. Цой, г. астрахань:
-  Выражаю огромную благодарность 

за теплый приём и организацию встречи 
Главе администрации МО «Енотаевский 
район» С.А. Левшину, руководителю се-
мейного клуба «Ракетка» Т.А. Волковой, 
всем спортсменам, подарившим нам та-
кой незабываемый праздник. Сегодня я 
с оптимизмом присоединился к спорту, 
вместе с волонтёрами сделал зарядку, 
научился играть в теннис.

Ф.р. кадырова, г. астрахань:
-  Я благодарна  всем организаторам 

и «серебряным» волонтёрам за пригла-
шение приехать в Енотаевку  и при-
нять участие в соревнованиях. При-
ятно была удивлена, увидев, сколько 
человек  выразили желание  играть  в 
командах. А как у всех участников  го-
рели глаза! Здесь живут  замечатель-
ные, позитивные, целеустремлённые  
люди, способные  делиться добротой  
с окружающими.  Вы зажигаете тех, в 
ком ещё нет динамики движения, же-
лания развиваться. Спасибо, что вы и 
меня зарядили своим настроем!

- Впечатления от дружеской встре-
чи только положительные! Была 
очень насыщенная программа, вокруг 
- одни единомышленники. Поучаство-
вали в конкурсах и играх. Надеемся, 
что встречи  в семейном клубе «Ра-
кетка» продолжатся, - говорят «се-
ребряные» волонтёры Л.П. Татарчук, 
Л.П. Стародубова, Т.А. Пешкова (с. 
Енотаевка).

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

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

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 27 августа

понедельник, 26 августа

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

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
10.00 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г. 16+

«нтв»
06.10 «ДЕЛЬТА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

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

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
10.00 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г. 16+

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

среда,  28 августа

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

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
10.00 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Торжественное закрытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна-2019» 16+

«нтв»
06.10 «ДЕЛЬТА» 16+

четверг, 29 августа

пятница, 30 августа

«Первый»
05.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Ж. Белоусов. Такое короткое лето 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 С. Соловьев. «АССА - 
пароль для своих» 12+
13.10 «АННА КАРЕНИНА» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 «АССА» 16+

«россиЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

суббота, 31 августа

воскресенье, 1 сентября

«Первый»
06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+

«россиЯ»
05.20 «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» 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 Фестиваль «Алина» 12+
12.40 «ПЛАСТМАССОВАя КОРОЛЕВА» 12+
15.40 «ЗОЛОТАя ОСЕНЬ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+

«нтв»
06.00 Коктейль Молотова 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 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.50 Обнаженная душа Багиры 16+

11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.50 «ЗАКЛяТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СВяТАя ЛОЖЬ» 12+
01.00 «ШАНС» 12+

«нтв»
05.50 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
07.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» 0+
09.20 Готовим 0+
09.50 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+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 «ПЕС» 16+
00.15 Дрезденский оперный бал 6+

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

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
10.00 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г. 16+

«нтв»
06.10 «ДЕЛЬТА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Однажды... 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
10.00 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
00.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+

«нтв»
06.10 «ДЕЛЬТА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.05 Жди меня 12+
20.40 «КУБА» 16+
21.45 «ПРАКТИКАНТ» 16+
01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

19.00 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 З. Прилепин. Уроки русского 12+

Поздравляем любимых родителей
Подопригоровых

 михаила александровича и 
надежду владимировну

 с юбилеем свадьбы!
Юбиляры вы наши жемчужные,
Вы такие счастливые, дружные,
Любоваться на вас можно вечно
И добра вам желать бесконечно.
Мама с папой вы наши любимые,

Пара просто на редкость
 красивая,

Тридцать лет, словно миг, 
пролетели,

Расцвели вы и похорошели.
Сотни лет вы, родные, живите,

Свои чувства, как клад, берегите,
Уваженье, терпенье и радость

Пусть всегда с вами 
держатся рядом!

Ваши дети Катя,
 Ксюша и внучка Ева.

Поздравляем
 горяйновых владислава 

николаевича и 
валентину Павловну

с хрустальным юбилеем свадьбы!
Вы вместе уж пятнадцать лет, 

семья у вас такая,
Что и счастливый человек 

дивится, замирая.
Детишек громкий, звонкий смех

 пускай вас окружает
И пусть появится всё то,

 чего вам не хватает.
И столько нежности в семье, 

ей нет конца и края,
Так пусть горит огонь любви, 

не гаснув, не сгорая!
Горячо любящие вас родители, 

дети и вся родня!

Ищу семью

артем Б., 2002 г.р. Братьев и сестер нет. Группа здоровья: III груп-
па здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: 
решение суда о лишении родительских прав матери. Причина от-
сутствия родительского попечения отца: решение суда о лишении 
родительских прав отца. Возможные формы устройства: усыновле-
ние, попечительство.

Цвет глаз: карий, цвет волос: темно-русый. Характер: Артем спо-
койный, уравновешенный, общительный мальчик, конфликтные 
ситуации в коллективе избегает. Он активно пробует свои силы в 
разных направлениях: увлекается футболом, участвует во всех 
спортивных соревнованиях, играет в теннис, участвует в творческих 
конкурсах. Может долгое время проводить за ремонтом различной 
электроники, ему не стоит особых усилий привести в пригодность 
телефон или починить детскую машинку. 

У Артема развито чувство самоконтроля. У него много друзей, 
он приветлив, миролюбив. Легко адаптируется в новой обстанов-
ке. Всегда готов придти на помощь, отзывчивый и исполнительный. 

Принимает участие в уборке территории, хорошо справляется с обязанностями дежурного 
в группе, столовой, гардеробе.

артем и., 2006 г.р. Братьев и сестер нет.
Группа здоровья: III группа здоровья. Причина отсут-

ствия родительского попечения матери: решение суда о 
лишении родительских прав матери. Причина отсутствия 
родительского попечения отца: в графе «отец» свиде-
тельства о рождение стоит прочерк.

Возможные формы устройства: усыновление, опека. 
Цвет глаз: карий, цвет волос: темно-русый. Характер: Ар-
тем веселый и жизнерадостный мальчик. Он общитель-
ный, открытый, добрый. Хорошо развито воображение, 
может легко сочинить целую сказочную историю. Очень 
любознательный. Ему нравится рассуждать и общаться 
со взрослыми. Артем играет в игры на логику, лепит и ри-
сует.
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извещения
кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, 

ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 30:03:050103:203,расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, 
с. Енотаевка, ул. Октябрьская, 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Сорокин Иван 
Николаевич, проживающий по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. 
Октябрьская, 27, тел. 8-906-425-85-94. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаев-
ка, ул.Чернышевского, 52 Г 23 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енота-
евка, ул.Чернышевского, 52 Г. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 23.08.2019 г. по 23.09.2019 г. по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с.Енотаевка, ул. Коминтерна, 42 (кадастровый номер 
30:03:050103:1304); Астраханская обл, Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Октябрьская, 29 (када-
стровый номер 30:03:050103:12); Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Коминтер-
на/ул.Степана Разина, 40/15 (кадастровый номер 30:03:050103:395). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 кадастровым инженером ревнивцевым сергеем викторовичем, почтовый адрес: 416200, 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341, 
e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, в 1,43 
км  юго-восточнее  с. Сероглазка площадью 10,48 га выделяемого в счёт земельной доли.   Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Черемухин Александр 
Николаевич, почтовый  адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Совет-
ская, 18, тел. 89275629979.   Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, 
расположенного по адресу: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, МО «Средневолжский сельсо-
вет».  Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,  направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счёт  земельной доли 
земельного участка, можно по адресу:  г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
я, действующий по доверенности от трёх собственников земельной доли Черемухин Александр 

Николаевич, в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, участок «Чернодыр» 4,5 км северо-запад-
нее с.Табун-Арал с КН 30:03:130603:11, извещаю остальных участников долевой собственности о 
проведении 28 сентября 2019 года в 09:00 по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Набережная,17 собрания участников долевой собственности с повесткой дня: 1. 
Предложения относительно проекта земельных участков. 2. Утверждение проекта межевания зе-
мельных участков. 3. Утверждение перечня собственников земельных участков. 4. Утверждение 
размеров долей. Заказчиком работ является Черемухин Александр Николаевич, почтовый адрес: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская, 18, тел. 89275629979. Проект 
межевания исходного земельного участка с КН 30:03:130603:11 подготовлен кадастровым инжене-
ром Ревнивцевым Сергеем Викторовичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв.2, тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@
inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка, можно по адресу: г. Астрахань, ул. 
Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

поправка
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опубликованном в газете «Енотаевский 

вестник» № 32 (11090) от 16.08.2019 г., с выделяемым земельным участком, расположенным по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 3 км северо-восточнее с. Ветлянка, вместо 
слов: «17792 га», следует читать: «177,92га». Далее по тексту.

официально
избирательная комиссия муниципального образования 

«никольский сельсовет» информирует
В соответствии со ст.49 Закона Астраханской области от 02.03.2009г. №9/2009-ОЗ «О 

выборах  в органы местного самоуправления» постановлением окружной избиратель-
ной комиссии  многомандатного избирательного округа №1 от 13.08.2019 г. №  5/16-6 
аннулирована регистрация кандидатом на выборах  депутатов  Совета муниципально-
го образования «Никольский сельсовет»   Кожебаева Жумагельды Исахановича, вы-
двинутого  избирательным объединением «Енотаевское районное отделение  АОО п.п. 
«КПРФ».  

В соответствии со ст.49 Закона Астраханской области от 02.03.2009г. №9/2009-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления» постановлением окружной избиратель-
ной комиссии  многомандатного избирательного округа №1 от 13.08.2019 г. №  5/16.1- 6 
аннулирована регистрация кандидатом на выборах  депутатов  Совета муниципального 
образования «Никольский сельсовет»   Черепина Константина Георгиевича, выдвину-
того  избирательным объединением «Енотаевское местное отделение  Астраханского  
регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия».

совет мУниЦиПалЬного оБраЗованиЯ "село енотаевка"
енотаевского района астраХанской оБласти

реШение
от 14 августа 2019 г.                                                                                                                     №18
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-

пального образования "Село Енотаевка", на основании протеста прокурора Енотаевского района 
от 18.07.2019г. №33-2019 в порядке надзора на Положение о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Село Енотаевка», утверждённое решением Совета МО «Село Ено-
таевка» №4 от 18.02.2014 года, Совет муниципального образования «Село Енотаевка» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о земельном налогообложении на территории муниципального образо-
вания "Село Енотаевка" (приложение №1). 2. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации направить копию настоящего решения в министерство финансов Астраханской 
области, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России по Астраханской об-
ласти № 5. 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник», разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка»: http://mo-
enotaevka.ru/. 4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования «Село 
Енотаевка №4 от 18.02.2014 года «Об утверждении Положения о земельном налоге на террито-
рии МО "Село Енотаевка" (в ред. решений Совета №37 от 13.10.2014 года, №45 от 19.11.2014 
года, №33 от 29.07.2016 года, №17 от 01.07.217 года). 5. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2020 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня официального опубликова-
ния, за исключением Главы 5 Положения, действие которого распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2018 года.

А.А. ЩЕРБАКОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,
В.В. КОтлОВ, Глава МО«Село Енотаевка».

совет муниципального образования "село енотаевка" енотаевского района
 астраханской области

реШение
от  14 августа  2019 г.                                                                                                                    №19
В соответствии с протестом прокурора Енотаевского района от 18.07.2019 года №33-2019 в по-

рядке надзора на «Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муници-
пального образования «Село Енотаевка», утвержденное решением Совета МО «Село Енотаевка» 
№47 от 17.11.2016 года,  Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования «Село Енотаевка», Совет муниципального образования «Село Енотаевка» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории  муниципального 
образования "Село Енотаевка", утвержденное решением Совета муниципального образования 
«Село Енотаевка» № 47 от 17.11.2016 года (далее- Положение), следующие изменения:

1.1. В графе «Объекты налогообложения» раздела 2 «Налоговые ставки» Положения после 
слов: «гараж, машино-место», дополнить словами: «в том числе расположенных в объектах на-
логообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации»;

1.2. В графе «Объекты налогообложения» раздела 2 «Налоговые ставки» Положения   вместо 
слов: «единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом), заменить словами: «единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя 
бы один жилой дом».

2. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Российской Федерации направить копию насто-
ящего решения в министерство финансов Астраханской области, Межрайонную инспекцию Фе-
деральной налоговой службы России по Астраханской области № 5.  3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Енотаевский вестник», разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Село Енотаевка»: http://mo-enotaevka.ru/. 6. Настоящее решение 
вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

А.А. ЩЕРБАКОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,
В.В. КОтлОВ, Глава МО«Село Енотаевка».

Приложение № 1к решению Совета муниципального образования
"Село Енотаевка"от 14 августа 2019 г. №18

Положение о ЗемелЬном налогооБложении на территории
мУниЦиПалЬного оБраЗованиЯ "село енотаевка"

1. Общие положения.
1.1. Земельный налог обязателен к уплате на территории муниципального образования "Село 

Енотаевка".
1.2.  Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на 

территории муниципального образования "Село Енотаевка" определяются ставки земельного на-
лога, налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление величины 
налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков. В отношении налогоплатель-
щиков-организаций, определяют также порядок и сроки уплаты налога.

2. Ставки земельного налога.
2.1. Ставка земельного налога устанавливается в размере 0,1% от кадастровой стоимости  в 

отношении  земельных участков: - занятых жилищным фондом;  - приобретенных (предоставлен-
ных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а так-
же дачного хозяйства. Ставка земельного налога устанавливается в размере 0,5 % от кадастровой 
стоимости в отношении земельных участков:  -  под объектами производственных, административ-
ных зданий и офисных зданий, строений, сооружений промышленности, материально-техническо-
го, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; - под объектами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, гостиницы; - для размещения гаражей и автостоянок. 

Ставка земельного налога устанавливается в размере 0,3% от кадастровой стоимости  в отно-
шении  земельных участков: - отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения; - ограни-
ченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; - под объектами рекреационного на-
значения; - под объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;  - объекты   образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии.

2.3. Ставка земельного налога устанавливается в размере 1,5% от кадастровой стоимости участ-
ка в отношении земельных участков: - для размещения трубопроводов, кабельных радиорелей-
ных и воздушных линий связи и линий радиофикации; -   прочих земельных участков.

3. Налоговые льготы.
3.1. От налогообложения земельным налогом освобождаются: органы местного самоуправле-

ния муниципального образования «Село Енотаевка», муниципальное образование «Енотаевский 
район», учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования «Село Енотаев-
ка», из бюджета муниципального образования «Енотаевский район», а также налогоплательщики, 
перечисленные  в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по земельному налогу.
4.1. Установить для налогоплательщиков - организаций срок уплаты земельного налога – не 

позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налог подлежит уплате 
налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

4.2. Установить для налогоплательщиков - юридических и физических лиц, являющихся инди-
видуальными предпринимателями (за земельные участки, используемые (предназначенные для 
использования) ими в предпринимательской деятельности), в течение налогового периода упла-
ту авансовых платежей. Уплату авансовых платежей производить ежеквартально не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом (т.е. не позднее 30 апреля, 31 июля, 
31 октября текущего года), в размере одной четвертой соответствующей налоговой ставки про-
центной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики-организации 
уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 На-
логового кодекса.

5. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право 
на уменьшение налоговой базы, а также права на налоговые льготы

5.1. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе 
в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют 
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый 
вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном земельном 
участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 
отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет, представлять уточнен-
ное уведомление с изменением земельного участка, в отношении которого в указанном налоговом 
периоде применяется налоговый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, 
уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении 
одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) 
периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по на-
логу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, 
производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в 
течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (от-
четном) периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц пре-
кращения указанного права принимается за полный месяц.
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Пластиковые окна, натяжные потолки! Жа-
люзи рулонные, горизонтальные, вертикаль-
ные! Рольставни, секционные ворота. Мон-
таж, ремонт, обслуживание.  89170892361, 
рублев вячеслав.  огрн 300301730500018.

23 августа 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Реклама

Пластиковые окна, Двери
 за 4 дня! Пенсионерам - скидка* 

до 30%. жалюзи в подарок.  
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 * Подробности у представителя.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

Пластиковые окна, Двери.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
Бузюмов андрей.   огрн 1083024000047.ре
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а

 автошкола «автошанс» проводит набор 
слушателей на курсы профессиональной 
подготовки водителей автотранспортных 
средств категорий «А» и «В» на осенний 
сезон, срок обучения - 3 месяца, начало 
занятий 16.09.2019 г. Судоводителей мало-
мерных моторных судов и гидроциклов, 
срок обучения - 1 месяц, начало занятий 
23.09.20196 г.  Оплата возможна  частями. 
Студентам и школьникам  скидки*.

С. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 27.
тел.: 89654518372, 89297438476. 

*Подробности у представителя.
ОГРН 11230230001221.реклама
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ОГРН 1023402974209.

В С. ЕНОТАЕВКА. 89648887520.
ДОМ, 140 м2, с земельным уч. в с. Ено-
таевка. 89170903386.
В С.ЕНОТАЕВКА. 89053631983, 
89064562685.
СРОЧНО! В С. ЕНОТАЕВКА, 72 
м2, зем. участок 450 м2, постройки. 
89673356887.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.

Дома

Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608624476.

квартиры

30 авгУста

рЦк с. енотаевка

,  подробности у представителя.

*

кУПлЮ

раЗное

ПроДаЮ

Разное

ЛОДКУ «КрыМ», ЛОДОчНый 
МОтОр «YAMAHA – 40». 
89297422892.
ПОМЕЩЕНИЕ, 270 м2, в с. Енотаевка. 
89170903386.
ЛОДОчНый МОтОр «МЕрКУрИй», 
3,5 л.с., за 30 т.р. 89021145720.

УслУги
рЕМОНт ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГрН 318302500008319.

ШИФЕр б/у.  89270768855.

СДАМ КАФЕ «СКИФ» в аренду. 
89371355702.
Семья из 3-х человек СНИМЕт ДОМ 
или КВАртИрУ на длительный срок. 
чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. +79997256489.

коллектив мБоУ «ооШ с. ивановки» выражает соболезнование татауш т.Ф. 
по поводу трагической гибели сына, сноХи, внУка. скорбим вместе с вами.

воспитатели и родители дошкольной группы мБоУ «ооШ с. ивановки» мо 
«енотаевский район» выражают глубокое соболезнование воспитателю та-
тауш т.Ф. по поводу трагической гибели сына, сноХи, внУка и выпускника 
старшей группы «сказка» татаУШ артЁма. скорбим вместе с вами.

коллектив Пао сбербанк енотаевского района скорбит по поводу трагиче-
ской смерти сотрудника ДоЩанова а.а. и его сына и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким.

Ученики, родители и классный руководитель 3 «Б» класса мБоУ «соШ с. 
енотаевки» скорбят по поводу трагической смерти ДоЩанова айнара и его 
отЦа и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

администрация муниципального образования «иваново-николаевский 
сельсовет» и совет ветеранов скорбят по поводу смерти татаУШ алексеЯ 
ПетровиЧа, татаУШ татЬЯны сергеевны, татаУШ артема алексееви-
Ча и УШаковой нины николаевны и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойных. скорбим вместе с вами.

администрация и коллектив гБУЗ ао «енотаевская рБ» выражают искрен-
нее соболезнование санитарке поликлиники Дощановой Динаре кадырбе-
ковне по случаю трагической смерти мУжа и сына. скорбим вместе с вами.

администрация и коллектив гБУЗ ао «енотаевская рБ» выражают искрен-
нее соболезнование заместителю главного врача по экономическим вопро-
сам табалыкиной наталье александровне по случаю смерти матери. скор-
бим вместе с вами.

БлАГОДАРИМ зА…
Семьи Татауш и Колесовых постигло большое горе. Но мы не остались одни со сво-

ей бедой. Нам помогли добрые люди. И мы благодарны: ООО «Медицинскому центру 
Альтернатива», генеральному директору Забуруновой И.В., заместителю генерального 
директора Ушакову Н.Ф., всему коллективу «Альтернативы», медсестре ФАПа с. Ива-
новки Орешкиной М.В., Главе Енотаевского района Левшину С.А., Кадрашеву Ж., Бол-
гову А.С., главе с. Ивановка Савенкову В.И. Благодарим сотрудников МЧС Енотаевско-
го района, Правосудова А., Лисицину О.В., психолога отдела кадров и воспитательной 
работы ФГКУ 1 отряд ФПС внутренней службы Астраханской области. Низкий поклон 
всем односельчанам и огромное спасибо за поддержку. Благодарим нашего земляка, 
живущего в Краснодаре, Верещагина А. 

агроферма реализует
кУр-несУШек.

тел.  89269659786.
ОГРН 307612619900010.Реклама

Ре
кл

ам
а Пластиковые окна, Двери, 
  Замер, доставка  - БесПлатно!

Самые низкие цены!
89678297478.    ОГРН  316302500065718. 

м а т е р и н с к и й
 к а П и т а л

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

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

к П к  « в и к т о р и Я »  ОГРН 1143801001211.
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Реклама

вам нУжны ДенЬги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
мы жДем вас По аДресУ:

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

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

реклама

ОГРН 1112932006878.

всероссийскаЯ акЦиЯ «ноЧЬ кино» стартУет 
По всей россии 24 авгУста! 

 В этот день в  20:00 ч. под открытым небом во внутреннем дворике МКУК «РЦК» 
с. Енотаевка зрителей будет ждать показ фильмов, победивших в онлайн-голосо-
вании: «Балканский рубеж», «Домовой» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний 
беспредел».

вХоД своБоДный, жДем всеХ желаЮЩиХ!

Уважаемые аБоненты!
Администрация МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» доводит до 

сведения абонентов, что опрессовка системы теплоснабжения будет проводиться с 
26.08.2019 г. по 05.09.2019 г. (согласно прилагаемому плану-графику). По всем интере-
сующим вопросам обращаться по тел. 91-6-32. 

график проведения мероприятий гидравлических испытаний на прочность и 
герметичность (опрессовки системы теплоснабжения)

наименование котельной Дата проведения работ время проведения
Центральная 26.08.19 г. по 28.08.19 г. с 9:00 до 16:00 час.
Больничная 28.08.19 г. по 30.08.19 г. с 9:00 до 16:00 час.
Школьная 29.08.19 г. с 9:00 до 16:00 час.

ПМК 13 02.09.19 г. по 05.09.19 г. с 9:00 до 16:00 час.
с. Восток 26.08.19 г. по 28.08.19 г. с 9:00 до 16:00 час.

оперативно-профилактическая операция 
«Звезда каспия-2019»

В соответствии с приказом МВД России от 19 июля 2019 №495, подпунктом 3.18 
Плана основных организационных мероприятий УМВД России по АО на 2019 год, а 
также приказом УМВД России по АО от 01.08.2019 года № 420, во взаимодействии с 
отделением в Енотаевском районе УФСБ России по АО с 12 по 21 августа 2019 года 
проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 
операция «Звезда каспия-2019».

Основные цели операции: выявление и перекрытие контрабандных каналов по-
ступления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территорию Российской 
Федерации через Каспийский бассейн. Совершение противозаконных деяний в ука-
занной сфере влечет как административную, так и уголовную ответственность, свя-
занную с лишением свободы. При получении каких-либо значимых информаций в 
сфере незаконного оборота наркотиков убедительная просьба незамедлительно со-
общать в ОМВД России по Енотаевскому району. Контактный телефон: 8(85143) 91-
3-39, 91-3-02.

А.н. ОСтРОУхОВ, врио начальника ОМВД России 
по Енотаевскому району подполковник полиции. 

место

 ДлЯ 

ваШей

 рекламы

ОГРН 309645123800015.


