
1 мая 2018 
года в 10:00 ч. 
в МКУК «Район-
ный центр куль-
туры» МО «Енотаевский район» прой-
дёт фестиваль патриотической песни  
«Мир, Дружба, Весна!», на котором 
коллективам организаций и учреждений 
Енотаевского района представится уни-
кальная возможность раскрыть  таланты 
и показать свои способности в области 
хорового и ансамблевого пения. 

 Мы ждём вас! 
Вход свободный!
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Добрые дела

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН»
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

13.04.2018                  № 172-р
«Об открытии поливного сезона 2018 г.»
В соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом 
от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.05.2006 
№306 «Об утверждении Правил установления 
и определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме»

1. Установить на территории муниципально-
го образования «Енотаевский район» начало 
поливного сезона на 2018 год с 16 апреля 2018 
года.

2. Информационно-кадровому отделу ад-
министрации муниципального образования 
«Енотаевский район» (Иванова) опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Енотаев-
ский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального обра-
зования «Енотаевский район» в сети Интернет 
по адресу: http://enotaevka.astrobl.ru.

3. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на первого  заместителя Главы 
администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» по экономике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству В.С. Незнаева.

С.А. Левшин, Глава 
МО «енотаевский район».

Администрация МУП «Водопрово-
дные сети» МО «Село Енотаевка» 

информирует:
с 16 апреля 2018 года на основании 

распоряжения администрации МО 
«Енотаевский район» Астраханской 
области начался поливной сезон.

Начисления за поливную площадь 
будут осуществляться на основании 
Постановления Правительства РФ от 6 
мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов». 
Если домовладение не оборудовано 
индивидуальным прибором учета со-
ответствующего вида коммунального 
ресурса, то потребитель дополнитель-
но к рассчитанной в соответствии с 
пунктом 42 настоящих Правил плате 
за коммунальную услугу, предостав-
ленную в жилом помещении, опла-
чивает коммунальную услугу, предо-
ставленную ему при использовании 
земельного участка и расположенных 
на нем надворных построек.

Размер платы за коммунальную ус-
лугу, предоставленную потребителю 
при использовании земельного участ-
ка и расположенных на нем надвор-
ных построек, рассчитывается в соот-
ветствии с формулой 22 приложения 
№ 2 к настоящим Правилам исходя из 
нормативов потребления коммуналь-
ной услуги при использовании земель-
ного участка и расположенных на нем 
надворных построек.
По всем интересующим вопросам 

обращаться по адресу: 
с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 2 

с понедельника по пятницу с 8:30 ч.  
до 16:00 ч., тел: 91-7-18.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА!

Приглашаем вас 
23 апреля 2018 г. 
в 10:00 ч. в МКУК 
«Районный центр 
культуры» МО 
« Е н о т а е в с к и й 
район» на гала 
–концерт районного фестиваля–кон-
курса детского творчества «Радуга 
талантов», проводимого в рамках При-
каспийского (открытого) телевизионного 
фестиваля-конкурса юных маэстро «Зо-
лотой ключик».

Вход свободный!

* * *

реклама

ОГРН 1073024000026.

- Мы должны сде-
лать всё, чтобы 
дети Енотаевского 
района росли в чи-
стом, красивом селе. 
Чтобы они выходи-
ли из дома и играли 
на обустроенных 
детских площадках, 
дышали свежим воз-
духом, общались со 
сверстниками. По-
мимо всего прочего, 
такие конструкции - 
это ещё и отличная 
возможность разви-
ваться физически. 
Не зря во дворах всег-
да устанавливали 
турники и лестницы. 
Любовь к активному 
образу жизни нужно 
прививать с раннего 
возраста. Мы будем 
делать всё возмож-
ное, чтобы детских 
уголков  в поселениях 
появлялось всё боль-
ше", – подчеркнул 
С.А. Левшин во время 
официальной части.

Сергей Анатольевич 
поблагодарил спон-
соров и участников создания площадки: 
А.В. Арефьева, главу К(Ф)Х, А. М. Кенжи-
ева, главу села, предпринимателей  Н.А. 
Полякова и Г.Н. Григоренкова, началь-
ника «Енотаевская РЭС» АО «Газпром 
газораспределение Астрахань» Р.В. 
Абакумова, жителей села Владимировка 
С.А. Кукуева, В.В. Рыкова, специалистов 
сельсовета, работников  библиотеки и 
Дома культуры, благодаря поддержке 
которых у местных ребят появился свой 
уголок для игр и развлечений в родном 
селе.

- Давайте скажем спасибо тем людям, 
которые для вас создали эту уютную 

подарок детям села  владимировка
17 апреля в селе владимировка состоялось торжественное открытие детской площадки, 

инициаторами создания которой стали глава поселения и местные предприниматели. игровой
 комплекс приобретен на средства главы К(Ф)Х А.в. Арефьева. в церемонии открытия принял 

участие Глава района С.А. Левшин. 

детскую игровую площадку. А вам, 
ребята, желаем здоровья, удачи во 
всех ваших задумках и спортивных 
побед,- обратился к ребятам А.М. 
Кенжиев, глава МО «Владимиров-
ский сельсовет». В ответ владими-
ровские девчонки и мальчишки друж-
но сказали: «Спасибо!»  и  громкими 
аплодисментами  приветствовали 
взрослых наставников.

В этот день были все атрибуты 
настоящего маленького праздника:  
перерезание красной ленты, шарики 
и улыбки на детских лицах.

Любовь КиСеЛЁвА, фото автора.
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Заслуги

17 апреля в резиденции Губернатора 
Астраханской области А.А. Жилкина полно-
мочный представитель Президента РФ в 
ЮФО владимир Устинов вручил государ-
ственные награды  четырём астраханцам, 
отличившимся в сфере здравоохранения, 
сельского хозяйства и строительства. в 
числе награждённых – наш земляк, житель 
с. никольское, глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Анатолий никитович 
ДЬЯКОв.

Указом Президента России В.В. Путина Анато-
лию Никитовичу присвоено почётное звание За-
служенного работника РФ в сельскохозяйствен-
ной отрасли. 

А.Н. Дьяков трудится в данной сфере почти 60 
лет. Сейчас ему – 78, есть двое сыновей и дочь, 
внуки. «Сорок пять лет я отработал тракто-
ристом в родном совхозе. А сейчас уже почти 
два десятка лет возглавляю К(Ф)Х. Выращива-
ем помидоры, баклажаны, перец, арбузы. В про-
шлом году реализовали порядка 1 200 тонн про-
дукции. Я своим детям всегда говорю – хотите 
есть хлеб с маслом – работайте, а хотите сухарики грызть – дома сидите», – сообщил А.Н. Дьяков.

Соб.инф., фото с сайта Jilkin.ru

житель с. никольское отмечен
 президентской наградой 

21 апреля - День местного самоуправления

- Что вы мо-
жете сказать 
о коллективе, 
с которым при-
ходится рабо-
тать?

- Депутаты Со-
вета…От них 
зависит то, на-
сколько опера-
тивно решаются 
те или иные про-
блемы в районе, 
а в целом, от их 

верных решений — благополучие мест-
ных жителей. Недаром народ на выборах 
оказывает доверие самым достойным.   

Не первый созыв работают Аба-
кумов В.А., Насыров К.К., Чернецов 
С.И., Князева Г.П., Чернов Е.А., Лисиц-
кий Ю.В., Егорова Л.П., Романов А.В.                                                
Активны и деятельны Забурунова И.В., 
Зиналиев А.З., Утегенов С.У., Болдыре-
ва Л.А., Мокроусов Д.В., Медведева Л.А., 
Хачатурян Г.В. Бывает спорим,  мнения 
расходятся, но все разногласия решаем 
в рабочем порядке. Так что ответствен-
ность очевидна, в первую очередь, перед 
своими избирателями. Такова позиция 
районного депутата - работать на благо 
своих земляков.  Известно, что у каждой 
постоянной комиссии свой определенный 
участок работы: местный бюджет и нало-
ги, социально-экономическое развитие, 
нормотворчество, собственность и зем-
леустройство, здравоохранение и обра-
зование, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, благоустройство и другие. Участие 
депутатов в этих комиссиях позволяет им 
на деле приобщиться к самоуправлению, 
решить конкретные вопросы местной 
жизни.

- Районный депутат — это первое 
звено власти, к нему граждане идут 
со своими бедами, неурядицами, спо-
рами и конфликтами. и с каждым 
таким обращением необходимо разо-
браться…

-  Да, заботы депутата — это дополни-
тельная нагрузка, которая требует усилий 
и времени. Но дело еще в моральной от-
ветственности, которая не каждому по 

плечу. Неравнодушие, участие, сопере-
живание побуждают нас  решать пробле-
мы своих односельчан, которые знаем не 
понаслышке, а изнутри.

Самые разные вопросы приходится ре-
шать депутатам, но  главной и основной 
задачей является забота о своих одно-
сельчанах.

- Приоритеты в работе:
– Это контроль над исполнением бюд-

жета в его доходной и расходной частях, 
создание условий для выполнения це-
левых программ, совершенствование 
сферы ЖКХ, управление и распоряже-
ние муниципальной собственностью, ее 
эффективное использование, поддержка 
малого и среднего бизнеса. Одно из при-
оритетных направлений  в работе  - во-
прос привлечения инвестиций в эконо-
мику района, благодаря чему увеличится 
доходная часть районного бюджета и за-
нятость населения.

- Какие задачи минимум и максимум 
поставили лично перед собой на 2018 
год?

– Минимум – сплотить еще больше ны-
нешний состав, максимум – сделать  ре-
зультативней работу всего депутатского 
корпуса, комиссий. Надеюсь, что жители 
нашего района будут ощущать действен-
ную поддержку со стороны народных из-
бранников и доверять им.

- в составе депутатского корпу-
са преимущественно руководители. 
Чем это обусловлено?

- В первую очередь тем, что каждый из 
этих людей имеет уже определённый ав-
торитет, потому что стать руководителем 
– значит достичь высокого профессио-
нального уровня. Во-вторых, они имеют 
немалый жизненный опыт и умеют психо-
логически грамотно выстраивать отноше-
ния с другими. И эти люди могут находить 
эффективные способы по самому корот-
кому пути решать те проблемы, которые 
высвечиваются в их поле зрения: если это 
медицинский работник – вопросы оздо-
ровления, если учитель –  образования, 
если хозяйственник – благоустройства.

 Давно убедилась в том, что для эффек-
тивной работы депутату только мандата 
недостаточно. Нужны авторитет и власть, 

чтобы видеть пути решения проблем, со-
ставлять алгоритм действий по выходу 
из ситуации, планировать перспективу 
и просто давать совет. Представьте: с 
просьбой о ремонте дома обратился по-
жилой человек. И подумайте,  кто быстрее 
поможет - депутат-студент или депутат- 
директор предприятия? Ответ очевиден.

- Какие вопросы были самыми акту-
альными в прошлом 2017 году?

 -  Сегодня есть совместный результат 
работы администрации муниципального 
образования «Енотаевский район» и де-
путатов, руководителей районных служб, 
предприятий и организаций, обществен-
ных формирований и населения.  За ми-
нувшие годы, начиная с 2007 г.,  бюджет 
района увеличился более чем на 250 млн. 
рублей, в том числе и за счёт инвестиций, 
привлекаемых в наш район.  Важное ме-
сто в работе Совета занимают вопросы 
по утверждению и приоритетному  рас-
пределению  бюджетных средств  райо-
на,  контролю за его исполнением, реали-
зации социально значимых мероприятий, 
утверждение изменений в устав района, 
пересмотр ставок арендной платы за зе-
мельные участки, утверждение отчёта 
по социально-экономическому развитию 
района,  утверждение изменений мест-
ных нормативов градостроительного 
проектирования  муниципального обра-
зования «Енотаевский район», принятие 
полномочий по культуре. 

В 2017 году, как и в предыдущие годы, 
совместная работа администрации райо-
на и Совета депутатов была направлена 
на эффективное решение поставленных 
задач и возникающих проблем в области 
социально-экономического развития рай-
она.                                                                                 

- Анна Андреевна, что самое главное 
в  вашей работе?

- Она должна быть интересной и насы-
щенной. Поражения и трудности наполня-
ют ее содержанием и смыслом, позволя-
ют вовремя очистить зерна от плевел, а 
самое главное –  иметь свой след.

  Любовь КиСеЛЁвА.

Депутаты Совета 
муниципального образова-
ния «Енотаевский район»

ЛИСИНА Анна Андреевна - Пред-
седатель Совета,  директор МБУДО 
«ДШИ № 13»;

АБАКУМОВ Валентин Андрее-
вич – директор ООО «Спецмон-
таж»;

ЧЕРНЕЦОВ Степан Ильич -  за-
ведующий хирургическим отделени-
ем ГБУЗ «Енотаевская РБ»; 

БОЛДЫРЕВА Людмила Алек-
сандровна – директор МБОУ «За-
мьяновская СОШ» МО «Енотаев-
ский район»;

МЕДВЕДЕВА Любовь Алексан-
дровна – начальник отделения по-
чтовой связи с. Ленино ФГУП «По-
чта России»;

ЗАБУРУНОВА Ирина Викторов-
на – генеральный директор  ООО 
«Медицинский центр Альтернати-
ва»;

НАСЫРОВ Капу Калисович - 
специалист администрации МО  
«Енотаевский район»;

ЗИНАЛИЕВ Айдын Зейнетолла-
евич - индивидуальный предпри-
ниматель;

МОКРОУСОВ Дмитрий Викто-
рович - специалист службы по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС 
администрации МО «Енотаевский 
район»;

ЕГОРОВА Любовь Петровна - 
зам.главного врача по амбулатор-
но-поликлинической работе ГБУЗ 
АО «Енотаевская РБ»;

ЧЕРНОВ Евгений Алексан-
дрович -  учитель МБОУ «ООШ 
с.Ивановка»;

КНЯЗЕВА Галина Павловна -  ди-
ректор МБОУ «СОШ с.Никольское»;

ЛИСИЦКИЙ Юрий Викторович - 
председатель СХК «Никольский». 

УТЕГЕНОВ Сергей Уралбаевич - 
индивидуальный предприниматель;

ХАЧАТУРЯН Георк Владимиро-
вич - индивидуальный предприни-
матель;

РОМАНОВ Александр Викто-
рович - заведующий структурным 
подразделением ГБУЗ АО «Енота-
евская  РБ» «Никольская участко-
вая больница».

БАЙМАГОМЕДОВА Айгюль Ну-
рымовна – делопроизводитель 
технического аппарата МО «Енота-
евский район»;

ИЛЬИНА Светлана Николаевна 
– инспектор контрольно-счётной 
инспекции МО «Енотаевский рай-
он» при Совете МО «Енотаевский 
район».

Цель работы совета - добиться 
позитивных изменений!

Сегодня мы  предлагаем вашему вниманию интервью с Председателем Совета муниципального
 образования «енотаевский район»  Анной Андреевной ЛиСинОЙ.

О результатах работы системы органов местного самоуправления, которую представляют 16 депу-
татов  Совета муниципального образования «енотаевский район, - наша беседа.

Роль Советов, которые решают ряд проблем местного значения,  заметно возросла. Советы знают
 позицию и потребности людей, учитывают их пожелания. Для того, чтобы каждое решение было 

соотнесено с реальными потребностями наших жителей, и необходимы местные Советы, 
участвующие в создании определенного климата на  своих территориях. 

От того, как работают органы власти, зависит общий результат. 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Именно этот уровень власти наиболее близок 
людям, так как решает вопросы местного зна-
чения. Тем выше ответственность, лежащая на 
наших плечах. Благоустройство территорий, 
ремонты школ, Домов культуры, новые спортив-
ные сооружения, магазины, озеленение сел, в це-
лом комфортные условия проживания жителей, 
стабильность – вот показатель работы нашей 
совместной деятельности. Внимание, отзывчи-
вость, понимание стоящих задач, настойчивость 
и компетентность каждого из вас – залог эффек-
тивного решения как локальных вопросов, так и 
реализации направлений государственной полити-
ки. 

Наша общая задача - укрепить местное само-
управление, расширить его финансовую самосто-
ятельность и ресурсные возможности. Коллеги 
и ветераны местного самоуправления! Сердечно 
благодарим вас за добросовестный труд и высокий 
профессионализм. А жителям района выражаем 
искреннюю признательность за активную граж-
данскую позицию и взаимодействие.

   Желаем всем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, новых свершений и достижений на благо Ено-
таевского района!
 С.А. Левшин, Глава МО «енотаевский район»,    

А.А. ЛиСинА, Председатель Совета
 МО «енотаевский район». 
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Благоустройство

В рабочем порядке

Согласно утверждённому графику,  12 
апреля в ДК с. Копановка состоялось 
очередное собрание жителей. В сходе 
приняли участие Глава МО «Енотаев-
ский район» С.А. Левшин, руководители 
и представители служб и структур райо-
на: здравоохранения, социальной защи-
ты, жилищно-коммунального хозяйства, 
правоохранительных органов и других 
ведомств. Жители задавали волнующие 
их вопросы, среди которых: график рабо-
ты местного ФАПа, организация вывоза 
отходов жизнедеятельности крупного и 
мелкого рогатого скота. Также в ходе со-
брания сельчане передали коллективное 
письмо начальнику обособленного под-
разделения ООО «ЭкоЦентр» по Енота-
евскому району Е.Д. Люлясову, в котором 
они рассказали о недостатках и недоче-
тах в работе по организации вывоза бы-
товых отходов. 

В этот же день собрание граждан про-

шло и в МО «Федоровский сельсовет». 
Вопросы, которые волновали сельчан, в 
основном схожие, но в каждом поселении 
есть и свои проблемы. Например, село 
Федоровка расположено на высоком 
яру. Действующие подъезды к реке раз-
мыты и не пригодны для использования. 
Во время сезонных погодных изменений, 
а тем более в зимнее время, спуститься 
к реке или подняться в село становит-
ся невозможным. Это создает дополни-
тельные трудности. Еще один вопрос, 
который остро нуждается в решении, 
- это увеличение количества бродячих 
собак. Самостоятельно отлавливать, а 
тем более отстреливать бездомных жи-
вотных запрещено законодательно. Но 
проблему решать надо. Поэтому жители 
села попросили Главу района оказать 
содействие в её решении. Эти и другие 
вопросы, требующие более детального 
изучения, были взяты руководителями 

сбор мусора, бродячие 
животные, дороги

жители озвучивают проблемы на собраниях граждан
Проведение собраний жителей с представителями районной адми-

нистрации и органов местного самоуправления уже давно зарекомен-
довали себя с положительной стороны. Зачастую - это действенный 
инструмент для поиска решений наиболее актуальных вопросов и на-
болевших проблем и средство прямого диалога власти с народом.  

- Эти работы ведутся в рамках реализации проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». Исходя из встреч 
и обсуждений с жителями, а также проектов, представлен-
ных Советом молодых специалистов района и учениками 
старших классов школ,  в 2018 году в райцентре запланиро-
вано продолжить благоустройство центральной площади,  
концептуально видоизменить парк Славы и обустроить одну 
из центральных улиц села. Поскольку все три объекта тесно 
прилегают друг к другу, мы решили благоустроить их таким 
образом, чтобы они смотрелись единым ансамблем. 

Для комплексного благоустройства общественных терри-
торий в 2018 году мы будем синхронизировать проект «Ком-
фортная городская среда» с другими программами в части 
ремонта дорог, замены водопроводных сетей, капитального 
ремонта зданий. Например, на территории площади и парка 
расположено здание спортивного комплекса (бывший кино-
театр), которому  необходим капитальный ремонт. В бли-
жайших планах - реконструкция центральной площади села 
Енотаевка. Запланировано заменить сцену, ограждения, об-
новить Доску Почета и произвести замену освещения. Мо-
лодое поколение нашего района предлагает разделить парк 
Славы на функциональные зоны. В обновленном парке будет 
размещена современная спортивная площадка, зона воркау-
та, комплексная детская площадка, зона для новобрачных и, 
конечно же, нам необходимо изменить подход к озеленению и 
организации полива растительности парка.

К площади и парку примыкает улица Чернышевского. Пре-
жде чем перейти к благоустройству этой улицы, нам не-
обходимо  произвести капитальный ремонт водопроводных 
сетей и дорожного полотна. А чтобы улица действительно 
стала комфортной для жителей, мы запланировали произ-
вести капитальный ремонт тротуарных дорожек, вдоль ко-
торых высадим новые деревья, обеспечим освещение улицы 
и заменим аварийный стенд памяти павших воинов Великой 
Отечественной войны. 

Необходимо отметить, что мероприятия в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» будут прово-
диться не только в с. Енотаевка, но и в других селах района. 
Например, в поселке Волжский жители предложили благо-
устроить сквер, а во втором по величине населенном пункте 
района - селе Никольское есть потребность в создании детско-
го парка. Также в 2018 году будет продолжена работа по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 
части освещения, установки скамеек, урн, ограждений.

Центральную часть с. Енотаевка ожидают 
большие перемены

в редакцию газеты «енотаевский вестник» поступает множество обращений от жителей села 
енотаевка, в котором люди просят объяснить, почему на улице Чернышевского демонтируются 

бордюры и ограждения палисадников, а во многих местах спилены и выкорчеваны деревья. 
на вопросы жителей райцентра ответил Ю.А. ФОФОнОв, начальник отдела жизнеобеспечения

 администрации МО «енотаевский район»: 

По старой доброй традиции в апреле в Енотаевском райо-
не ежегодно проводится месячник по санитарной очистке и 
благоустройству территорий. Чтобы привести в порядок при-
домовые участки, улицы и площади, 13 апреля был организо-
ван массовый субботник. Жители, коллективы предприятий и 
организаций районного центра все как один вышли и провели 
большую работу. Пока одни боролись со скопившимся за зиму 
мусором, другие красили и приводили в порядок ограждения, 
третьи белили стволы деревьев и бордюры. В общем, все по-
трудились на славу. Месячник по благоустройству продолжает-
ся и набирает обороты. 

Подготовил Адильбек иСПУСинОв.

соответствующих служб «на карандаш» 
для принятия обоснованных решений.

17 апреля   собрания граждан прошли 
на территориях поселений  МО «Влади-
мировский сельсовет» и «Восточинский 
сельсовет». 

Владимировцы и восточинцы   в оче-
редной раз бурно  обсуждали  действия 
подразделения ООО «ЭкоЦентр».  Сель-
чан очень беспокоят  сбои  в графике ра-
боты мусоровоза, нерегулярном заборе 
ТБО, проблемы  в установке дополни-

тельных контейнеров для сбора мусора.   
Также жителями  были подняты темы 
противопожарной безопасности, берего-
укрепительных работ, защиты сельскохо-
зяйственных угодий  и пастбищ от подто-
пления во время паводка.

Согласно правилам  проведения  сходов 
граждан, все  заданные вопросы занесе-
ны в протокол для дальнейшего анализа 
и работы.

Адильбек иСПУСинОв, 
Любовь КиСеЛЁвА, фото А. испусинова.

на фотопроектах: центральный  парк с. енотаевка 
с детской игровой площадкой, фотозоной для 

молодоженов  и мемориалом.

Кошелёк

Ко Дню Победы в 2018 году ветеранам 
выплатят по 10 тысяч рублей. Выплату 
должны получить 102 814 человек. Соот-
ветствующий проект указа для обсужде-
ния представил Минтруд РФ, сообщает 
портал «Право.ру». Согласно указу, в свя-
зи с 73-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в 
мае текущего года предлагается произве-
сти единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей ветеранам ВОВ. 

ветераны вов получат 
10 тысяч рублей

пособие с первого дня 
потери работы 

 Депутаты Астраханской области пред-
лагают выплачивать работникам, уво-
ленным из-за ликвидации компании, по-
собие с первого дня потери работы. С 
таким предложением они обратились к 
федеральным коллегам, сообщает газе-
та «Волга». В настоящее время органи-
зации-банкроты часто не выплачивают 
уволенным работникам выходное посо-
бие из-за тяжелого финансового положе-
ния. А тем, кто встает на учет в службу 
занятости, пособие по безработице на-
чинают выплачивать только через три 
месяца. Таким образом, депутаты хотят 
поддержать не по своей воле уволенных 
граждан и разработать законопроект, со-
гласно которому бы работники получали 
пособие уже с первого дня увольнения, 
если его не выплатила организация.

в магазинах начнут 
продавать лекарства 

В супермаркетах могут разрешить про-
давать безрецептурные лекарства. До-
работанный законопроект Минпромторг 
РФ направил в Минздрав, передает 
«Коммерсантъ». Ранее законопроект не 
нашел поддержки в правительстве и был 
направлен на доработку.  Согласно ново-
му документу, торговые точки смогут про-
давать безрецептурные лекарственные 
препараты без любой лицензии. Таким 
правом будет наделяться компания, в 
качестве основного вида деятельности 
ведущая розничную торговлю пищевыми 
продуктами. Для того, чтобы начать про-
дажу лекарственных препаратов, органи-
зации должны будут сообщать об этом 
в Росздравнадзор. Предлагается также 
перечень из 34 групп безрецептурных 
препаратов, которые можно будет про-
давать в магазинах: сердечные средства, 
ушные капли и капли от насморка,  жа-
ропонижающие и болеутоляющие свечи,  
лекарства от аллергии,  системы для пе-
реливания крови и т.д. 

 www.9111.ru 
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Официально

Конкурсная комиссия по 
проведению отбора заявите-
лей в  целях предоставления 
государственной поддерж-
ки начинающим фермерам  
Астраханской области (далее 
– конкурсная комиссия) в со-
ответствии с постановлением  
Правительства Астраханской 
области от 28.05.2012 № 216-П 
«О проведении конкурсного от-
бора заявителей в целях предо-
ставления государственной под-
держки начинающим фермерам 
Астраханской области» (далее 
– Постановление) объявляет о 
проведении конкурсного отбора 
заявителей в целях предостав-
ления государственной под-
держки начинающим фермерам 
Астраханской области (далее – 
конкурсный отбор).

1. Заявку на участие в конкурс-
ном отборе может подать граж-
данин Российской Федерации, 
являющийся главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, 
зарегистрированного на сель-
ской территории Астраханской 
области (территории Астрахан-
ской области, за исключением 
территории городов областного 
значения и территорий закры-
тых административно-террито-
риальных образований), про-
должительность деятельности 
которого не превышает 24 меся-
цев со дня его регистрации (да-
лее — заявитель). 

Заявителю необходимо лично 
представить в Управление сель-
ского хозяйства администра-

ции МО «Енотаевский район» 
заявку, бизнес-план, подготов-
ленный заявителем по форме, 
утвержденной постановлением 
министерства сельского хозяй-
ства Астраханской области от 
13.04.2017 № 8 «О реализации 
постановлений Правительства 
Астраханской области», а также  
документы, перечень которых 
установлен указанным поста-
новлением. 

2. Заявители, принимающие 
участие в конкурсном отборе, 
оцениваются с использованием 
балльной системы оценок. 

Победителями конкурсного от-
бора признаются заявители, по-
лучившие по итогам конкурсного 
отбора наибольшее количество 
баллов, но не менее установ-
ленного конкурсной комиссией 
минимального количества бал-
лов.

3. Прием заявок на участие 
в конкурсном отборе осущест-
вляет Управление сельского 
хозяйства администрации МО 
«Енотаевский район» по месту 
регистрации заявителей.

Дата начала подачи заявок
на участие в конкурсном

 отборе: 23.04.2018.
Дата окончания подачи 

заявок на участие в конкурс-
ном отборе: 17.05.2018.

Адрес и телефон органа мест-
ного самоуправления, осущест-
вляющего прием заявок на 
участие в конкурсном отборе: 
Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Енотаев-
ский район»: с. Енотаевка, ул. 
Кирова, 60; тел. 8(85143)9-13-77.

За получением дополнитель-
ной информации по вопросам 
проведения конкурсного отбора 
заинтересованные лица могут 
обращаться в конкурсную комис-
сию по адресу: г. Астрахань, ул. 
Свердлова, 31; тел. 8(8512) 51-
65-04.  

4. Предельный размер гран-
та на  развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства в рас-
чете на 1 начинающего ферме-
ра установлен Правительством 
Астраханской области:

- для разведения крупного ро-
гатого скота мясного или молоч-
ного направлений в размере, не 
превышающем 3 млн рублей; 

- для ведения иных видов дея-
тельности в размере, не превы-
шающем 1,5 млн рублей.

Грант предоставляется по-
бедителям конкурсного отбора 
в форме субсидии в порядке, 
установленном Правительством 
Астраханской области. 

5. Перечень правовых актов, 
которыми на день утвержде-
ния извещения регулируется 
порядок и условия проведения 
конкурсного отбора и порядок  
предоставления гранта побе-
дителям конкурсного отбора 
опубликовано на официальном 
сайте министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе: «Нор-
мативные документы» по адре-
су: http://astragro.ru.

извещение о проведении в 2018 году конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления государственной 

поддержки начинающим фермерам астраханской области 

Конкурсная комиссия по прове-
дению отбора заявителей в  це-
лях предоставления грантов на 
развитие семейных животновод-
ческих ферм, организованных на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Астраханской области 
(далее – конкурсная комиссия) в 
соответствии с постановлением  
Правительства Астраханской 
области от 21.06.2012 № 271-П 
«О проведении конкурсного от-
бора заявителей в целях предо-
ставления грантов на развитие 
семейных животноводческих 
ферм, организованных на базе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Астраханской области» 
(далее – Постановление) объ-
являет о проведении конкурс-
ного отбора заявителей в целях 
предоставления грантов на раз-
витие семейных животноводче-
ских ферм, организованных на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Астраханской области 
(далее – конкурсный отбор).

1. Заявку на участие в кон-
курсном отборе может подать 
крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, зарегистрированное 
на сельской территории Астра-
ханской области (территории 
Астраханской области, за ис-
ключением территории городов 
областного значения и террито-
рий закрытых административно-
территориальных образований), 
основанное на личном участии 
главы и членов указанного кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства (далее – глава К(Ф)Х, члены 
К(Ф)Х, состоящих в родстве (не 
менее 2 членов К(Ф)Х, включая 
главу К(Ф)Х), являющихся граж-
данами Российской Федерации, 
совместно осуществляющих 
деятельность по разведению и 

содержанию сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, про-
должительность деятельности 
которого превышает 24 месяца 
с даты его государственной ре-
гистрации (далее — заявитель).

Заявителю необходимо лично 
представить в Управление сель-
ского хозяйства администра-
ции МО «Енотаевский район» 
заявку, бизнес-план, подготов-
ленный заявителем по форме, 
утвержденной постановлением 
министерства сельского хозяй-
ства Астраханской области от 
13.04.2017 № 8 «О реализации 
постановлений Правительства 
Астраханской области», а также  
документы, перечень которых 
установлен указанным поста-
новлением. 

2. Прием заявок на участие в 
конкурсном отборе осуществля-
ет Управление сельского хозяй-
ства администрации МО «Енота-
евский район».

Дата начала подачи заявок 
на участие в конкурсном 

отборе: 23.04.2017.
Дата окончания подачи

 заявок на участие в конкурс-
ном отборе: 17.05.2017.

Адрес и телефон Управления 
сельского хозяйства админи-
страции МО «Енотаевский рай-
он»: с. Енотаевка, ул. Кирова/
Чернышевского/Коминтерна, 
60/21а/57а; тел. 8(85143)9-13-77.

За получением дополнитель-
ной информации по вопросам 
проведения конкурсного отбора 
заинтересованные лица могут 
обращаться в конкурсную комис-
сию по адресу: г. Астрахань, ул. 
Свердлова, 31; тел. 8(8512)51-
65-04.  

3. Заявители, принимающие 
участие в конкурсном отборе, 

оцениваются с использованием 
балльной системы оценок. 

Определение победителей кон-
курсного отбора осуществляется 
на основании критериев оценки 
конкурсного отбора, утвержден-
ных Постановлением.  Победи-
телями конкурсного отбора при-
знаются заявители, получившие 
по итогам конкурсного отбора 
наибольшее количество баллов, 
но не менее установленного кон-
курсной комиссией минимально-
го количества баллов.

4. Предельный размер гранта в 
расчете на 1 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство установлен 
Правительством Астраханской 
области:  - для разведения круп-
ного рогатого скота мясного или 
молочного направления в разме-
ре, не превышающем 30 млн ру-
блей; - для ведения иных видов 
деятельности - в размере, не 
превышающем 21,6 млн рублей.

Грант предоставляется побе-
дителям конкурсного отбора в 
форме субсидии в порядке и на 
условиях, установленных Пра-
вительством Астраханской об-
ласти. 

5. Определение победителей 
конкурсного отбора осуществля-
ется на заседании конкурсной 
комиссии.

6. Перечень правовых актов, 
которыми на день утвержде-
ния извещения регулируется 
порядок и условия проведения 
конкурсного отбора и порядок 
предоставления средств гранта 
победителям конкурсного от-
бора, опубликован на офици-
альном сайте министерства в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в раз-
деле: «Нормативные докумен-
ты» по адресу: http://astragro.ru.

извещение о проведении в 2018 году конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм, организованных на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств астраханской области

Азбука безопасности

как действовать при
 наводнении

• Внимательно слушайте ин-
формацию, принимайте к сведе-
нию и выполняйте все требова-
ния паводковой комиссии.

• Отключите газ, электричество 
и воду.

• Погасите огонь в горящих пе-
чах.

• Ценные вещи и мебель пере-
несите на верхние этажи или 
чердак.

• Закройте окна, двери, забей-
те их досками или листами фа-
неры.

• Животных необходимо вы-
пустить из помещений, а собак 
отвязать.

• Дрова и все предметы, спо-
собные уплыть при подъёме 
воды, лучше перенесите в поме-
щение (сарай).

• При отсутствии организован-
ной эвакуации до прибытия по-
мощи или спада воды находи-
тесь на верхних этажах и крышах 
зданий, на деревьях или других 
возвышающихся предметах, 
при этом постоянно подавайте 
сигнал бедствия: днём — выве-

шиванием или размахиванием 
хорошо видимым полотнищем, 
подбитым к древку, а в тёмное 
время — световым сигналом и 
периодически голосом.

• При подходе спасателей спо-
койно, без паники и суеты, с со-
блюдением мер предосторожно-
сти переходите в плавательное 
средство. При этом неукосни-
тельно соблюдайте требования 
спасателей, не допускайте пере-
грузки плавсредств.

• Самостоятельно выбираться 
из затопленного района реко-
мендуется только при наличии 
таких серьёзных причин, как 
необходимость оказания меди-
цинской помощи пострадавшим, 
продолжающийся подъём уров-
ня воды, при угрозе затопления 
верхних этажей (чердака). При 
этом необходимо иметь надёж-
ное плавательное средство и 
знать направление движения.

• Внезапно оказавшись в воде, 
сбросьте с себя всю тяжёлую 
одежду и обувь. Плывите только 
по течению, экономьте силы.

• Если ваш дом попадает в 
зону затопления, изучите и за-
помните границы возможного 
затопления, а также возвы-
шенные, редко затапливаемые 
места, расположенные в непо-
средственной близости от мест 
проживания, кратчайшие пути 
движения к ним.

• Ознакомьте членов семьи с 
правилами поведения при эва-
куации. 

Подготовьтесь к организован-
ной или самостоятельной эваку-
ации.

• Заранее составьте перечень 
документов, имущества и меди-
каментов, вывозимых при эваку-
ации;.• Уложите в специальный 
чемодан или рюкзак ценности, 
необходимые тёплые вещи, за-
пас продуктов, воды и медика-
ментов.

ПОДГОТОВКА К НАВОДНЕНИЮ

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАВОДНЕНИИ

Это право завоевано кровью 
предков наших семей, нашей 
кровью и мы заговорим голосом 
подвига прародителей славно и 
мощно в эти дни!

Так осуществляется Всерос-
сийский Интернет-марш «ЧЕСТЬ 
ПОБЕДЫ» на СТЕНАПРИЗНА-
НИЙ. РФ.

С 3 по 10 мая все россияне, в 
семьях которых хранят память 
подвигов бабушек и дедушек, 
опубликуют их, выложив расска-
зы историй, на Всероссийской 
Интернет-платформе СТЕНА-
ПРИЗНАНИЙ.РФ, прикрепив 
фото того, чья честь чтится (как 

молодого возраста, так и уже в 
послевоенные годы).

Осуществив это, вы увековечи-
те память о подвиге предка в Ин-
тернете. Каждое признание при 
перепосте в социальной сети 
будет сопровождено стикером 
марша «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ».

Обязательно указывайте город 
и область своего расположения. 
Так история появится не только 
на федеральной стене призна-
ний, но и на стене признаний ва-
шего родного города и области!

Общественный проект 
«face-to-face».

• Перед тем, как войти в зда-
ние, проверьте, не угрожает ли 
оно обрушением или падением 
какого-либо предмета.

• Проветрите здание (для уда-
ления накопившихся газов).

• Не включайте электроос-
вещение, не пользуйтесь ис-
точниками открытого огня, не 
зажигайте спичек до полного 
проветривания помещения и 
проверки исправности систе-
мы газоснабжения. • Проверьте 

исправность электропроводки, 
трубопроводов газоснабжения, 
водопровода и канализации, 
не пользуйтесь ими до тех пор, 
пока не убедитесь в их исправ-
ности с помощью специалистов.

• Для просушивания помеще-
ний откройте все двери и окна, 
уберите грязь с пола и стен, от-
качайте воду из подвалов.

• Не употребляйте пищевые 
продукты, которые были в кон-
такте с водой.

ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

всероссийский интернет-марш «ЧеСТЬ ПОБеДЫ»
 на СТенАПРиЗнАниЙ.РФ. 

3 мая объявлен днем старта всероссийского
 интернет-марша увековечивания памяти 

гражданских и военных подвигов времен великой 
Отечественной войны.
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Землячки

Глядя на Юлию Ивановну, вряд 
ли кто-то скажет, что ей девя-
носто лет. И в таком почтенном 
возрасте она  не унывает, сохра-
няет оптимизм и интерес к жиз-
ни, в каждом дне находит что-то 
хорошее. Скорее всего, именно 
по этой причине выглядит на 
двадцать лет моложе. 

В день рождения именинница 
с радостью принимала  гостей: 
представителей районной и 
сельской администраций, ГКУ 
АО «Центр социальной под-
держки населения Енотаевско-
го района», районного Сове-
та ветеранов, бывших коллег, 
многочисленных родственников 
и друзей. А участницы «школы 
третьего возраста» исполнили 
для юбилярши любимую песню 
«Что мне года, если я душой мо-
лода».

Хочется добавить, что Ю.И. Ку-
расова замечательный человек, 
интересный собеседник,  добрая 
хозяйка.  Она заслуженно поль-

зуется уважением среди родных 
и односельчан за ответственное 
отношение к жизни и семье, от-
зывчивость и доброту, а за мно-
голетний и добросовестный труд 
в отрасли торговли  имеет много 
грамот, благодарностей. 

Любовь КиСеЛЁвА, фото 
из архива ГКУ АО «ЦСПн» еР.

за плечами - девяносто 
славных лет!

По сложившейся доброй традиции в дни больших и по-
четных юбилеев жители енотаевского района продол-
жают получать персональные поздравления Президен-
та страны в.в. Путина и Губернатора Астраханской 
области А.А. Жилкина.   Адресатом таких писем  стала 
труженица тыла Юлия ивановна Курасова, которая  3 
апреля  отметила прекрасный юбилей.

Знай наших!

Представители Енотаевского районного отделения АРО ВООВ 
«Боевое братство»  в рамках акции «Помним и скорбим» организо-
вали автопробег по селам Енотаевского района. В ходе мероприя-
тия участники автопробега почтили память и возложили цветы к ме-
мориалам воинской славы, памятникам погибших солдат в Великой 
Отечественной войне, к местам захоронений погибших в Афгани-
стане воинов-интернационалистов и военнослужащих,  сложивших 
свои головы в Чеченской войне.  

Соб. инф.

«зарница» - лауреат
 международного конкурса

 В своей возрастной категории 
от 13 до 15 лет наши юные та-
ланты: Александра Гвоздева, 
Марианна Проняшина, Ольга 
Орешкина, Елена Никитина, 
Ирина Черничкина, Дарья Ми-
неева и Марина Курасова стали 
обладателями кубка и лауреата-
ми первой степени в номинации 
«Народный вокал». 

Отметим, что данный ан-

самбль, руководителями кото-
рого являются  преподаватели 
ДШИ № 13 Л.М. Богатырева и 
Заслуженный работник куль-
туры РФ О.С. Богатырев, уже 
на протяжении многих лет не 
только радуют енотаевского 
зрителя своим творчеством, но 
и прославляют наш район на 
престижных конкурсах, занимая 
лидирующие позиции. 

с памятью в сердце

Подростковый образцовый ансамбль казачьей песни 
«Зарница» стал лауреатом VIII Международного кон-
курса детского, юношеского и взрослого творчества 
«Золотой дождь» в рамках Международного проекта 
«Душа моей Родины».

Благодарим за...
11 апреля 2018 г. на улице Хемницера с. Енотаев-

ка вспыхнул пожар. Загорелись заросли камыша. 
Поднявшийся в это же время сильный ветер соз-
дал реальную угрозу, что огонь может перекинуть-
ся на жилые дома. 

К счастью, мы вовремя заметили дым и вызвали 
пожарных. Уже буквально через 3 минуты пожар-
ный расчет прибыл на место и начал тушение. В 
течение четырех часов ребята самоотверженно 

боролись с огненной стихией. Мы хотим выразить 
огромную благодарность коллективу ФГКУ «12 
отряд ФПС» по Астраханской области, а именно 
сотрудникам 1 караула ПСЧ-24: А.В. Серикову, 
Р.Р. Сафаралиеву, Ю.И. Юдину, В.Н. Лаврову,  И. 
М. Толмачеву и А.П. Пушнину за то, что уберегли 
наши дома. 

От имени всех жителей ул. Хемницера огром-
ное вам спасибо! 

Вопрос-ответ

Комментирует начальник 
ОГИБДД по Енотаевскому рай-
ону майор полиции В.П. ГЛАД-
ЧЕНКО:

- Все измене-
ния коснулись 
вопросов ока-
зания первой 
помощи. Дело 
в том, что в 
билетах фигу-
рировали уста-
ревшие пред-
ставления об 

этом деле. На практике первая 
помощь давно оказывается уже 
совсем не так, как это звучало 
до сих пор в билетах. На это еще 
осенью прошлого года на конфе-
ренции автошкол обратили вни-
мание эксперты министерства 
здравоохранения. С их подачи 
рекомендации по коррекции би-
летов в Госавтоинспекцию на-
правила Межрегиональная ас-
социация автошкол.

Например, определять, жив 
человек или нет, в билетах пред-

лагалось по пульсу. Но медицин-
ские эксперты давно установи-
ли, что правильнее это делать 
по выявлению дыхания. Давно 
изменились и правила проведе-
ния сердечно-легочной реани-
мации. Вместо пяти нажатий на 
грудину и одного вдоха сейчас 
производится 30 нажатий и два 
вдоха.

Изменились способы удаления 
инородного тела из дыхатель-
ных путей и даже наложения 
кровоостанавливающего жгута в 
случае повреждения артерии. А 
в билетах до сих пор фигуриро-
вали давно устаревшие методы 
советской медицины.

При этом некоторые старые 
вопросы оказались настолько 
сложны для первой помощи, 
что оказалось проще их вообще 
убрать из билетов, чтобы не 
объяснять людям без медицин-
ского образования, как в такой 
ситуации помочь пострадавше-
му до приезда скорой помощи.

Все новые вопросы вместе с 

противоречий между экзаменационными 
билетами и правилами оказания первой 

помощи теперь нет
Слышала, что в билеты по теоретическому эк-

замену на право управления ТС внесены изменения. 
Поясните, какие именно и как скоро их внедрят в 
экзаменационную базу.

елена н., с. енотаевка.? ответами были согласованы с 
Федеральным медико-биоло-
гическим агентством, которое 
курирует вопросы оказания пер-
вой помощи. Теперь между би-
летами и правилами оказания 
первой помощи противоречий 
нет.

Билеты с новыми вопросами и 
комментариями к ним не только 
размещены на сайте гибдд.рф, 
но уже загружены в федераль-
ную информационную систему 
ГИБДД.  Экзамены на право 
вождения ТС принимаются со-
гласно внесенным изменениям, 
которые вступили в силу 3 апре-
ля 2018 года, со дня подписания 
соответствующего указания на-
чальником Главного управления 
ОБДД генерал-майором М.Ю. 
Черниковым. 

Напомню, что на экзамене кан-
дидату в водители необходимо 
ответить на 20 вопросов. Если 
он допустит одну ошибку, то по-
лучит еще пять дополнительных 
вопросов по той же теме. Если 
допустит две ошибки - десять 
дополнительных вопросов. Как 
правило, наиболее сложная 
тема - именно оказание первой 
помощи. Здесь лучше не оши-
баться.

Есть предложение

Когда-то давно в Енотаевке 
было местное радио, и все 
новости жители узнавали сво-
евременно, что называется  
из первых рук. Общественная 
жизнь в райцентре за послед-
ний год сильно активизиро-
валась, постоянно проходят 
разные мероприятия. И пото-
му хотелось бы иметь в един-
ственном источнике новостей 
-   «Енотаевском вестнике» 
подробную «Афишу», чтобы 
любая организация за неде-
лю вперёд могла напечатать 
информацию о своих меро-
приятиях.  К примеру, в 2017 г. 
краеведческий музей провёл 
много интересных встреч на 
разные темы, но не все сель-
чане, к сожалению, были об 
этом осведомлены.

 В Доме ветеранов посто-
янно функционирует «школа 

третьего возраста, а Пенсион-
ный фонд часто приглашает 
на встречи со специалиста-
ми. В РЦК, помимо концертов 
и массовых мероприятий, ра-
ботает клуб  «Ракетка» и те-
атр теней.

 Было бы здорово открыть 
газету и увидеть, что будет 
происходить в нашем селе 
на следующей неделе. Спор-
тшкола должна давать ин-
формацию о работе секций и 
соревнованиях, музей - о сво-
их мероприятиях и встречах и 
т.д. И быть может тогда мно-
гие наши односельчане ото-
рвутся от телевизоров, возь-
мут с собой соседей и примут, 
наконец, активное участие в 
общественной жизни нашего 
села.

 Т.А. вОЛКОвА, 
с. енотаевка.

афиша в каждом
 номере

Школа третьего возраста
Вторник (Дом ветеранов) 10:00 ч. – 

танцы, 11:00 ч.- физкультура, 12:00 
ч.- фитотерапия.

Четверг (РЦК) 14:00 ч.- физкульту-
ра, 15:00 ч.- настольные игры.

Пятница (РЦК) 10:00 ч.- занятие 
в спортзале, 11:00 ч.- настольные 
игры.

Клуб  «Ракетка» 
Вторник (РЦК) 15:00-18:00 ч. – 

теннис, настольные игры.
Четверг 14:00 ч.-15:00 ч.- физкуль-

тура.
15:00 ч.-18:00 ч.- теннис и настоль-

ные игры.
Пятница – 11:00-12:00 ч.- настоль-

ные игры.
Воскресенье - 14:00-17:00 ч.- тен-

нис и настольные игры.
Спортшкола (волейбол -

 взрослые) РЦК 
Суббота, воскресенье - 17:00-

19:00 ч.

Внимание! Фальшивка!
Уважаемые жители 

Енотаевского района! 

В связи с участившимися фак-
тами сбыта поддельных денеж-
ных купюр достоинством 1000 
и 5000 рублей на территории 
Астраханской области, ОМВД 
России по Енотаевскому райо-
ну призывает вас быть внима-
тельными при совершении де-
нежных операций, связанных с 
расчетом наличных денежных 
средств. При получении денеж-
ной купюры сразу же внима-
тельно осмотрите ее, потому 

что спустя какое-то время вы 
вряд ли вспомните, от кого вы 
могли получить поддельную де-
нежную купюру, но возместить 
причиненный ущерб в том слу-
чае, если вам вручили фаль-
шивку, будет невозможно.

В случае сбыта вам фальши-
вой денежной купюры поста-
райтесь запомнить все приметы 
лица, сбывшего купюру, авто-
транспорт, на котором передви-
галось данное лицо, либо иную 
информацию, которая может 
способствовать задержанию 
данного лица. Также при полу-

чении от гражданина денежной 
купюры необходимо записать 
серийный номер купюры, дату, 
время и адрес, где была полу-
чена данная купюра.

Если вы располагаете ин-
формацией о лицах, умыш-
ленно сбывающих фаль-
шивые купюры, просим вас 
незамедлительно обращать-
ся в ОМВД России по Енота-
евскому району по телефону 
448-360 или к участковому 
уполномоченному полиции, 
обслуживающему ваш насе-
ленный пункт.
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вторник, 24 апреля

понедельник, 23 апреля

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

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

 «НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
00.00 Итоги дня 12+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

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

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда, 25 апреля

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+

четверг, 26 апреля

тв программа Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

пятница, 27 апреля

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Сегодня вечером 12+
01.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+

«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+

суббота, 28 апреля

воскресенье, 29 апреля

«ПЕРВЫЙ»
06.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
08. 05 Смешарики. ПИН-код 12+
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+ 
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Ю. Яковлев. «Распустились тут без 
меня!» 12+
12.15 В гости по утрам 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 16+
18.25 Ледниковый период 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+

«РОССИЯ»
06.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
07.45 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.25 Смеяться разрешается 12+
15.15 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
19.30 Всероссийский конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - Последний богатырь» 
12+
20.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
09.20 Их нравы  0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
00.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

13.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
14.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
18.50 Петросян-шоу 16+
21.45 «СОСЕДИ» 12+
02.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 12+

 «НТВ»
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ЧП. Расследование 16+
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.45 З. Прилепин. Уроки русского 12+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+

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

 «НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 16+
00.00 Итоги дня 12+
00.30 «ЯРОСТЬ» 16+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Дети 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Аншлаг и Компания 16+
00.50 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

«НТВ»
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
00.00 Итоги дня 12+

П о з д р а в л я е м !

15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 16+
00.00 Итоги дня 12+
00.30 «ЯРОСТЬ» 16+

00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
«НТВ»

06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 16+
00.00 Итоги дня 12+
00.30 «ЯРОСТЬ» 16+

Родная наша, в твой юбилей 
нам хочется отметить,

Что мамы, тещи лучше нет на свете.
Тебя мы ценим просто бесконечно

За то, что к нам относишься сердечно,
С теплом, с заботой, с вечным пониманием,

Что радуешь всегда своим вниманием.
Желаем тебе множество прекрасных,

Отличных дней, наполненных 
лишь счастьем,

Огромной радостью,
 успехами, удачей!

С любовью  Расим и Олеся.

Поздравляем с юбилеем
Баймухамбетову Екатерину

 Тиликешевну!
Пусть каждый день имеет новый вкус,

Особый цвет, особое значение.
Ваш оптимизм, сказать не побоимся,

Сегодня вызывает восхищение.
Непросто ведь собраться и суметь

Все трудности свои преодолеть.
И сохранить энергию и бодрость,
Соединив и силы, и возможность.
Ведь 60 – совсем ещё не возраст.
И пусть в запасе будет много сил,

Чтобы уж точно каждый год грядущий
Удачу, радость, счастье приносил!

 Коллектив енотаевского
 филиала «АГАСУ».

Поздравляю Вицкову Яночку с 19-летием!
С днем рождения поздравляю, внучка моя милая,

Я желаю, чтоб была ты всегда счастливая.
Твои беды заберу, прогоню печали, чтоб они тебе, родная, 

в жизни не мешали. Ласку с нежностью дарить буду
 на здоровье, согревают пусть они пламенной 

любовью. Буду ангелов просить, сколько 
хватит силы, чтоб всю жизнь они тебя, 

внученька, хранили. Пускай не увидят глаза ни слезинки,
Я верю в тебя, ведь ты молодчинка.

Горжусь я тобою, моя дорогая, 
Тебя я счастливою видеть мечтаю!

Бабушка Тоня.

Дорогая моя половинка,
Ненаглядная радость моя,

С юбилеем тебя поздравляю
И скажу тебе, нежно любя:

Для меня ты не просто супруга,
А родной, дорогой человек.

Повстречали однажды друг друга
И теперь неразлучны навек.

Пусть мечты твои осуществятся,
Будет в нашей семье мир и лад.

 Будут радость, здоровье, богатство,
А глаза пускай счастьем горят!

С любовью супруг владимир.

От всей души поздравляем 
дорогого сына

Чумакова 
Владимира Анатольевича

с юбилеем!
Желаем в юбилей

Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,

Близких, что относятся с любовью.
Счастья тебе, сердечной теплоты,
И пусть всегда сбываются мечты!

Семья Чумаковых.

Поздравляем с юбилеем
 мужа, папу, дедушку

Заваруева Георгия Сергеевича!
Юбилей – это много или мало?

Юбилей – это в самый раз.
Чтоб столько же еще осталось
Прожить не хуже, чем сейчас.
Прожить, не ведая болезней,
С собой и близкими в ладу,

Чтоб было все небесполезно,
С удачей в жизни и в быту!
С любовью жена, дети, внуки,

 с. никольское.

Папочка любимый, 
Добрый, сильный, честный,
Наш глава семьи и шутник 

известный,
Охотник и рыбак, дачник 

и водитель, 
Мастер на все руки, 

вкусных блюд любитель.
С днём рожденья папу

 поздравляем,
Всех приятных слов мы

 тебе желаем!
С любовью Расим и Олеся.

Поздравляем Быховых Владимира Николаевича и Аллу Нурымовну!
Любимые наши родители!
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СОВЕТ МО «ЗАМЬЯНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 27.03.2018г                                                                                                       № 4   

«Об уточнении бюджета муниципального образования "Замьянский сельсовет" на  
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В связи с расходованием остатков собственных средств на 01.01.2018г. и руководствуясь Бюд-
жетным кодексом РФ, Федеральным законом  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Замьянский сельсовет», 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Замьянский сельсовет», Совет муниципального образования «Замьянский  сельсовет» РЕШИЛ:  
1. Внести изменения в решение Совета МО «Замьянский сельсовет» № 38 от 26.12.2017г. «Об 
утверждении бюджета МО «Замьянский сельсовет на 2018 год  и плановый период 2018 и 2019 
годов»  и изложить в следующей редакции: Совет муниципального образования "Замьянский 
сельсовет" РЕШИЛ: 1. Уточнить бюджет муниципального образования "Замьянский сельсовет" 
на 2018 год по доходам в сумме 9044,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов, – 1698,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 15502,2 
тыс. рублей.  Установить размер дефицита бюджета муниципального образования "Замьянский 
сельсовет" на 2018 год в сумме 6457,7 тыс. рублей,  источником которого являются остатки де-
нежных средств на 01.01.2018 г. 2. Учесть доходы по основным источникам в бюджет МО «За-
мьянский сельсовет» на 2018 год согласно приложению. 3. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Замьянский сельсовет" на 
2018 год согласно приложению 2. 4. Утвердить расходы бюджета муниципального образования 
"Замьянский сельсовет" на 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям, группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 5. 5. Утвердить ведом-
ственную структуру расходов  бюджета муниципального образования "Замьянский сельсовет" 
на 2018 год согласно приложению 6. 6. Опубликовать настоящее решение  в районной газете 
«Енотаевский вестник». 7. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Замьянский сельсовет» в Интернете  и на-
править в сельскую библиотеку.

А.н. АБАКУМОв, председатель Совета МО "Замьянский сельсовет",                                  
А.н. АБАКУМОв, глава МО  "Замьянский сельсовет".                                

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ИВАНОВО-НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.03.2018                      № 3
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «иваново-ни-

колаевский сельсовет» от 19.12.2017  № 34 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «иваново-николаевский сельсовет» на  2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда  муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Село Енотаевка», и работников  муниципального учреждения за 1 кв. 2018г.
Наименование МО Численность Фактические расходы на 

оплату труда (тыс.руб.)
АМО «Село Енотаевка» 3 356,7

МКУК «РЦКК» МО «Енотаевский район» 1 100,6

Извещения

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 10,2 
км западнее от автотрассы М6 Москва-Астрахань пл.  22,56 га, выделяемый в счет земельных до-
лей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова 
Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144.

Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:252, расположенного по адре-
су: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Иваново-Николаевский сельсовет».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Чернышевского 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда 
муниципальных служащих МО «Косикинский сельсовет» и работников МКУК МО «Коси-

кинский сельсовет» за 1 кв. 2018г.
Наименование МО Численность Фактические расходы на опла-

ту труда (тыс.руб.)
АМО «Косикинский сельсовет» 1 67,7
МКУК Косикинский «СДК» 2 75,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Село Енотаевка»  Енотаевского района Астраханской области

от 10.04.2018 г.                                                                                                    № 48 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Село енотаевка» за 3 месяца 

(1  квартал) 2018 г.»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

01.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Село Енотаевка», администрация муници-
пального образования «Село Енотаевка» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета МО «Село Енотаевка» за 1 квартал 2018 года. Фактическое исполнение собственных 
доходов составило 2300,7 тыс.рублей при годовом плане 5600,0 тыс.рублей или 41,0 %. Безвоз-
мездные поступления составили 1849,4 тыс.рублей при годовом плане 10546,6 тыс.рублей или 
17,5%. Всего доходы местного бюджета МО «Село Енотаевка» составили 4161,1 тыс.рублей, при 
годовом плане 16146,6 тыс.рублей или 25,8 %. Расходы бюджета предусматривались в объеме 
30063,3  тыс.рублей, фактические расходы составили 2456,6 тыс. рублей. 2. Помощнику Главы 
МО «Село Енотаевка» (Привалова) разместить настоящее постановление на сайте муниципаль-
ного образования «Село Енотаевка», опубликовать в газете «Енотаевский вестник», контроль-
ные цифры обнародовать на информационных стендах АМО «Село Енотаевка» и библиотеки. 3. 
Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

в.в. КОТЛОв, Глава МО «Село енотаевка».                                    

Приложение к постановлению АМО «Село енотаевка» от 10.04.2018 №48.
Доходы МО «Село Енотаевка» за  3 месяца (1 квартал) 2018 года

Наименование показателей КБК Бюджет 
сумма, тыс.

руб.

Исполнение 
б ю д ж е т а 
сумма, тыс. 
руб.

Налог на доходы с физических лиц 18210102000010000110 1266,0 1068,4
Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 200,0 234,6
Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 650,0 69,6
Земельный налог с организаций 18210606033100000110 2200,0 812,4
Земельный налог с физических лиц 1821060604310000110 1200,0 86,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

40011105035100000120 40,0 8,7

Прочие доходы от  компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений

40011302995100000130 15,0 15,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40011690050100000140 15,0 11,5
Прочие неналоговые доходы 40011705050100000180 14,0 5,1
Безвозмездные поступления 00020000000000000000 10546,6 1849,4
Всего доходов 00085000000000000000 16146,6 4161,2

Расходы МО «Село Енотаевка»
Наименование показателей КБК Бюджет 

сумма, тыс.
руб.

Исполнение 
б ю д ж е т а 
сумма, тыс. 
руб.

Общегосударственные вопросы 00001000000000000000 6068,6 1500,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 00005000000000000000 22165,6 394,6
Расходы на развитие физической куль-
туры и спорта

00011010000000000000 100,0 19,0

Культура 00008000000000000000 1548,1 497,5
Социальная политика 0001001000000000000 180,0 44,9
Обслуживание внутреннего долга 0001301000000000000 1,0 -
Итого расходов 00096000000000000000 30063,3 1500,3

О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
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, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 30:03:120101:442, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, п. 
Волжский, ул. Комарова/Кирова, 1/3, кв. 2, выполняются кадастровые работы по образованию 1 
земельного участка путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
30:03:120101:442  и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком  кадастровых работ является администрация муниципального образования "Ено-
таевский район", расположенная по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ено-
таевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, д.60/21"А"/57"А", тел. 8903-378-57-64. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г 21 мая 2018 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н , с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.04.2018 г. по 21.05.2018 г. по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н , с. 
Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Астраханская обл., Енотаевский р-н, п.Волжский, 
ул. Комарова,3 (кадастровый номер 30:03:120101:413); Астраханская обл., Енотаевский р-н, п. 
Волжский, ул. Комарова,1/3, кв.1 (кадастровый номер 30:03:120101:441); Астраханская обл., Ено-
таевский р-н, п. Волжский, ул. 1 Мая, 12 (кадастровый номер 30:03:120102:127); Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, п. Волжский, ул. 1 Мая, 10 (кадастровый номер 30:03:120102:125).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 13.04.2018                                                                                                                          №171-р
«Об окончании отопительного  сезона 2017-2018 гг.»
На основании  Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении  ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115 «Об ут-
верждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и в связи с установив-
шейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха

1. Отопительный сезон 2017-2018 гг. по муниципальному образованию «Енотаевский район» 
считать законченным 15 апреля 2018 года.

2. Руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса, общеобразовательных уч-
реждений,  расположенных на территории муниципального образования «Енотаевский район», 
законсервировать котельные и обеспечить их охрану.

3. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Енотаевский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский 
район» в сети Интернет по адресу: http://enotaevka.astrobl.ru.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и жилищно-комму-
нальному хозяйству В.С. Незнаева.

С.А. Левшин, Глава МО «енотаевский район».

Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда 
 служащих муниципальных учреждений МО «Иваново-Николаевский сельсовет»

за 1 кв. 2018 г.
Наименование МО Численность Фактические расходы на 

оплату труда 
(за отчётный период)

МКУК Иваново-Николаевский 
«СДК» МО «Иваново-Николаев-
ский сельсовет»

1 42000,00

БЛАГОДАРЮ ЗА…
Выражаю искреннюю благодарность генеральному директору МУП «Водопроводные 

сети» МО «Село Енотаевка» Щекатурову А.С. и ремонтной бригаде: С.Н. Тарутанову, 
А.С. Галкину, Д.В. Колесникову за устранение неполадок водопровода.

С уважением пенсионерка ГОРЯЙнОвА А.М.

Уставом муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Иваново-Никола-
евский сельсовет» и в связи с изменением сумм безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней, Совет муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» РЕШИЛ: 1.Ут-
вердить уточненный бюджет муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет»  
на 2018 год по доходам в сумме 3356397,65 рублей, по расходам в сумме 3604611 рублей 51 
копейка, с учетом остатка средств на счетах по учету средств бюджета муниципального обра-
зования «Иваново-Николаевский сельсовет» 220613 рублей 86 копеек. Установить предельный 
размер дефицита бюджета МО «Иваново-Николаевский сельсовет» на 2018 год в сумме 27600 
рублей. 2.Внести следующие изменения в решение Совета МО «Иваново-Николаевский сельсо-
вет» от   19.12.2017  № 34 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Иваново-
Николаевский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: - изложить абзац 
2 пункта 2,  подпункты 1,2 решения в следующей редакции: «1) общий объем  доходов на 2019 
год в сумме   3324,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 
из  других бюджетов, -   2766,2 тыс. рублей; 2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 3351,8 
тыс. рублей»  - изложить абзац 2 пункта 2, подпункты 4,5 решения в следующей редакции: «4) 
общий объем  доходов на 2020 год в сумме   3333,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов, -   2768,9 тыс. рублей; 5) общий объем 
расходов на 2020 год в сумме 3354,5 тыс. рублей». - приложения 1,1.1,5,5.1,6,6.1,7,7.1.  изложить 
в новой редакции. 3. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального 
образования «Иваново-Николаевский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/ivanovonikolaevskijselsovet/, 
опубликовать   в газете «Енотаевский вестник». Контрольные цифры и приложения обнародовать 
на информационных стендах администрации муниципального образования «Иваново-Никола-
евский сельсовет», сельской библиотеки. 4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

в.и. САвенКОв, председатель Совета МО «иваново-николаевский  сельсовет»,            
в.и. САвенКОв, глава МО «иваново-николаевский  сельсовет».

Отделение ГИБДД ОМВД России по Енотаевскому району 
предоставляет  гражданам  государственные услуги:

- регистрация транспортных средств и прицепов к ним;  - получение водительско-
го удостоверения после прохождения профессиональной подготовки (переподго-
товки), обмен водительского удостоверения;  - проверка административных штра-
фов ОГИБДД, электронный сервис (банк данных исполнительных производств) и 
онлайн-сервисов.  С 1 января 2017 года размеры государственной пошлины за 
совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц приме-
няются с учетом коэффициента 0,7 (если операцию совершает физическое лицо, 
зарегистрированное на сайте гос.услуг, то сумма оплаты услуг ОГИБДД снижается 
на 30%).

Получить подробную информацию или подать заявку на получение 
госуслуги можно  в электронном виде на сайтах госавтоинспекции: www.

gosuslugi.ru  или 30.mvd.ru. реклама



БЛАГОДАРиМ ЗА…
24 февраля ушел из жизни наш любимый 

и дорогой муж, отец и дедушка Марышев 
Сергей Анатольевич. Невосполнимую 
печаль потери в эти трудные минуты раз-
делили с нами родные, близкие, соседи, 
коллеги, друзья, односельчане, 11 «А» 
с кл. руководителем Досмухамбетовой 
И.А. Искренне благодарим за участие, за-
боту, материальную поддержку близких 
нам людей – семьи Марышевых стар-
ших и младших, Тарутановых, Воронько, 
Михайловых, Бузюмовых, Дощанову Е., 
Портновых, Егоровых, а также всех, кто 
пришел проводить в последний путь на-
шего любимого и дорогого нам человека. 
Низкий всем поклон.

Жена, дети, внуки.

Христос Воскресе! Ушел из жизни доро-
гой и любимый муж, отец и дедушка, чест-
нейший человек и великий труженик Нед-
зиев Анатолий Фёдорович. Ушел от нас 
в великий праздник Воскресения Христо-
ва - праздник праздников и торжество из 
торжеств. И то, что он покинул нас именно 
в этот светлый день, говорит о великой к 
нему милости Божией. Светлую печаль 
потери разделили с нами односельчане, 
жители сел Ветлянка и Никольское, до-
рогой и любимый наш батюшка  - отец 
Александр, матушка Елена, послушни-
ца Лидия. Низкий вам поклон. Сердечно 
благодарим за участие и заботу админи-
страцию МО «Енотаевский район», глав 
администраций с. Ветлянка Михайлова 
Владимира Борисовича, с. Никольское 
Коваленкова Василия Владимировича, 
гл. врача Никольской участковой боль-
ницы Романова А.В., врачей-терапевтов 
Дроздову О.А. и Бородай О.В., фель-
дшеров Ветлянинского ФАПа Чаплыгину 
С.Ж. и Казиеву П.М., бывших коллег и 
добрых друзей Анатолия Фёдоровича и 
Таисии Константиновны, дорогих соседей 
Бирюлькиных и Михиных, своих родных, 
близких, друзей и всех неравнодушных 
людей, кто пришел проводить в послед-
ний путь дорогого нам человека. Здоро-
вья вам и вашим семьям. Храни вас Го-
споди.

Жена, дети, внуки.

Учредитель и издатель: муниципальное информационно-полиграфическое предприятие «Издатель». Зарегистрировано Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС9-0960 от 24 января 2007 г. Адрес редакции,  издателя: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 «Г», e-mail: enotaevka111@mail.ru. Адрес в Интернете: smi.astrobl.ru; http://enotvst.ru. Телефоны: директор - 91-3-86, редакционный отдел - 92-2-13, отдел общего развития - 92-5-36, бухгалтерия - 91-3-81. Директор МИПП 
«Издатель» С.М. Ахметшин, Главный  редактор газеты «Енотаевский вестник» Н.А.Киселёва. Время подписания в печать: установленное по графику  в 15:00; фактическое  -  16:00.  Дата выхода в свет - 20.04.2018 г. Тираж 
1800 Заказ №0921 Индекс 50573.  Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции. Авторы несут полную ответственность за достоверность своей информации. В соответствии с законом о печати, 
письма читателей используются по усмотрению редакции. За содержание материалов, публикуемых на правах рекламы, редакция ответственности не несет. Газета сверстана на собственном оборудовании. 

Адрес типографии: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/Шаумяна, 48, ГП АО ИПК «Волга».  Цена в розницу свободная.
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ОГРн 304302425300090.

Магазины «ОМеГА», «ОМеГА-2»
Оплата за наличный и безналичный расчет.

электрооборудование (СИП и комплектующие, провода,светильники, лента 
светодиодная, клеенка и пленка 
бензо-электрогенераторы, АОГВ, электро,- газо,
 водонагреватели, 
электроинструмент и др.); 
плитка и жалюзи под заказ; 
кухонные гарнитуры;
мебель для ванной комнаты, ванны;
душевые кабины;
металлические и межкомнатные двери;

ре
кл

ам
а

цемент, трубы (ПНД, проф., ВГП), 
ДВП,ДСП, 
гипсокартон, пенопласт, 
поролон, сетка метал.; 
бочки пищевые, соль; 
поликарбонат, сайдинг;
котлы банные, тачки садовые.

Адрес: с. енотаевка, ул. Татищева, 77 (район автовозала), 
тел. офис – 91-0-20, «Омега» - 89270724561,  «Омега-2» - 89270764062. ОГРн 304302425300090.

ре
кл

ам
аКУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ.

 Бесплатная доставка по району.
89613001468.  ОГРН 309618512600031.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району бесплатно.
89614041757.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а
реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ.
89170892361,  Рублев Вячеслав.

ОГРН 300301730500018.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов Андрей. 
ОГРН 1083024000047.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ДОМ  В С. ЕНОТАЕВКА. 
89053605926, 89064558587.

ДОМА
ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМА (в собственности 3/7, общая 
площадь - 52 кв.м) в Трусовском рай-
оне г. Астрахань. Имеются вода, газ, 
канализация, ванная. Двор общий. 
Рядом находится школа и детский 
сад. Цена - 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
89053628819.
ДОМ по ул. Советской, №7. 89276623290. 
В с. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89270793194, 
89275160156.
В с. ВЛАДИМИРОВКА. 89275504525.

Продаю

3-ХКОМН. КВ. по ул. Татищева. 
89616552429.
2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89093728831.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж. 
89053633750.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.
КВ-РА в с. Енотаевка. 89054541262.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА

ГАЗ 2217 «Баргузин» (автобус, 
12 мест), 2000 г.в., в хор. сост. 
89371355702.
РЕНО ЛОГАН, 2007 г.в. 89618132439.
ГАЗЕЛЬ, 2000 г.в., ЧЕРИ АМУЛЕТ, 
2007 г.в. 89673302051.

КВАРТИРЫ

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
 (нитроаммофоска, карбамид и пр.) в 

наличии и на заказ.
Тел. 89272812307.

ОГРН 309302434900248.реклама

ПРОДАЮТСЯ: административное зда-
ние, животноводческие точки, трактор 
МТЗ-80 с прицепом, а/м ВАЗ-21053, иму-
щество.  94-2-35, 89047281780. 

ОГРН 1043002700355.

ОГРН 1023001739683.

Енотаевский райпотребсоюз 
ПРОДАЕТ ЗДАНИЕ КОНТОРЫ, 220 
м2  (недорого), расположенное по 

адресу: ул. Вацека, 70. 
Обращаться по тел.: 91-4-59, 

89064552807. Енотаевское районное потреби-
тельское общество (хлебозавод) 
осуществляет ПРИЕМ СТЕКЛОПО-
СУДЫ емкостью 0,5 л от населения. 
Цена договорная. Обращаться по тел. 
89064552807 или с. Енотаевка, пер. 
Томилина, 1 (хлебозавод).

ОГРН 1023001739683.

По закону

Указом Президента РФ от 09.05.2017 
№202 «Об особенностях применения уси-
ленных мер безопасности в период про-
ведения в Российской Федерации чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 года» 
на территориях субъектов Российской 
Федерации, в пределах которых располо-
жены объекты инфраструктуры, предна-
значенные для проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, введены 
усиленные меры безопасности при прове-
дении чемпионата мира по футболу с 25 
мая по 25 июля 2018 года.

В частности, с 25 мая по 25 июля 2018 
года на территориях Республики Татар-
стан, Краснодарского края, Московской, 
Калининградской, Ленинградской, Волго-
градской, Нижегородской, Самарской, Ро-
стовской, Свердловской областях запре-
щен оборот оружия и патронов к нему, за 
исключением хранения и  изъятия.

В целях соблюдения установленных 
запретов в указанный период времени 
гражданам надлежит хранить оружие и 
патроны к нему в запирающихся на замок 
сейфах или металлических ящиках. Необ-
ходимо исключить вынос (вывоз) оружия 
и патронов к нему из мест хранения (квар-
тир, домов и т.д.), а также перемещение 
оружия и патронов к нему на дачи, садо-
вые участки и т.п.

В случае нарушения требований о за-
прете оборота оружия и патронов к нему 
в период введения усиленных мер без-
опасности соответствующими территори-
альными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации незамедлительно будут при-
няты меры к изъятию оружия и патронов к 
нему в установленном законном порядке.

Кроме того, обращаем внимание вла-
дельцев гражданского оружия, у которых 
в указанный период - с 25 мая по 25 июля 
2018 года - истекают сроки действия раз-
решений или лицензий на принадлежа-
щее им гражданское оружие о необходи-
мости подачи документов для продления 
разрешений или лицензий до вступления 
ограничительных мер, при этом учитывая, 
что в соответствии с требованиями ФЗ 
«Об оружии» документы на продление 
должны представляться за 1 месяц до ис-
течения срока действия  разрешений или 
лицензий.

А.А. САМОЙЛОв, начальник ОЛРР 
Управления Росгвардии 

по Астраханской области 
майор полиции.

Уважаемые граждане!

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

Разное
ПРОДАЮ

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
ЗАП. ЧАСТИ (новые), ПРИЦЕП на УАЗ, 
ЛОДКУ резиновую. 89371333957.
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Ветерок 12». 
89170845863.
ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, 
ВЕЛОСИПЕД взрослый, 3-хколесный. 
89627557907.
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ УДОБРЕНИЯ 
марки SOLAR. Подробно на сайте http://
solar.uralchem.com. 89627600666. ОГРН 
1023402974209.

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

УСЛУГИ

ПРОДАВЕЦ в магазин разливного 
пива, 30-45 лет. 89654510636. ОГРН 
312302312500014.

СДАЮ 3-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89378248829.
УТЕРЯНА ЗАЧЕТНАЯ  КНИЖКА 
зеленого цвета студента 3-го курса 
Добрынина Андрея Анатольевича. 
89373377750.Утерянный студенческий билет 

№В140943 от 01.09.2014 г., выданный 
АГМА на имя Ан Анастасии Олеговны, 
считать недействительным. Утерянный диплом Д№962610 о 

среднем (полном) общем и начальном 
профессиональном образовании, вы-
данный 23 июня 2006 года ОГОУНПО 
«Профессиональное училище №28» 
с. Енотаевка на имя Шуйцевой Марии 
Юрьевны, считать недействительным.

 Автошкола «Автошанс» 
проводит набор слушателей на курсы 

профессиональной подготовки водителей 
автотранспортных средств категорий «А» 
и «В». Срок обучения - 3 месяца, начало 
занятий 04.05.2018 г. Судоводителей ма-
ломерных моторных судов и гидроциклов. 
Срок обучения - 1 месяц, начало занятий 
- 15.05.2018 г. Оплата возможна частями. 
Школьникам и студентам скидки*.

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

*Подробности у представителя.
ОГРН 11230230001221.реклама

СПУТНИКОВОЕ ТВ от МТС - 
219 каналов.

Цена оборудования – 3900 р. 6 ме-
сяцев бесплатного просмотра. Акция* 
«Обмен» - 2800 р. Обмен старого спут-
никового  ТВ на МТС.
            89033486101.  ОГРН 1027739134543.
реклама *Подробности у представителя.

реклама

В кафе «24 часа» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

помощник повара, посудомойщи-
ца, водитель, кухонные работники.

89371268708. 
ОГРН 317507400004871.

реклама

В ООО «Медицинский центр
 Альтернатива» проводится 

медицинская комиссия 
(с оформлением медицинских 

книжек), медицинское 
освидетельствование водителей 

на управление транспортом
 и владение оружием. 

ОГРН 1133023001110.

реклама

В ООО «Медицинский центр 
Альтернатива» 

каждый четверг проводит прием 
врач-оториноларинголог

 высшей категории 
МИРОНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
по заболеваниям: гайморит без про-

кола, аденоиды у детей без удаления, 
лазером, тонзиллит с сохранением 
миндалин, полипы, киста пазух носа 
без госпитализации в стационар, 
хронический ринит однократно, отит, 
храп, апноэ сна, искривленная пере-
городка носа и др. 

Прием проводится по
 предварительной записи.

Справки по телефонам:
 91-3-78, 89297438437.

ОГРН 1133023001110.

реклама

СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ
 ДЛЯ ЖИВОТНЫХ.

89272812307, 8514391-2-61.
ОГРН 309302434900248.

реклама

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ
 И КОНСУЛЬТАЦИЯ на выгодных

 условиях, даже с плохой КИ.
Тел. 8 (495) 648-63-24.

ОГРН 5157746149040.
С-во 001603045007479 от 05.02.2017 г.

МЕНЯЮ ПЕРЕДНИЙ МОСТ (но-
вый) на УАЗ-3303 на прицеп-те-

лежку, можно б/у, с документами. 
89170926678, 91-3-95.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 290 руб.
89033488249,89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

реклама

ПРОДАЮ саженцы древесных 
и хвойных пород. 89275517810.

ОГРН 312302304800021.

ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ ПО 40 РУБЛЕЙ
  В МАГАЗИНЕ  "РАДУГА" 

c. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г.
Заказ по телефонам: 92-5-36, 

89608559492.
реклама

ОГРН 1073024000026.


