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ВНИМАНИЕ, ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!!!

Мы, ученики МБОУ «СОШ с. Ено-
таевка», хотим привлечь широкое 
внимание детей, подростков, мо-
лодежи, их родителей к проблеме 
загрязнения населенных пунктов 
и прилегающих территорий, бе-
режному отношению к окружа-
ющей среде и к цивилизованной 
культуре потребления.

У  природы нет дворников. Красо-
та и ухоженность окружающего мира 
– дело каждого из нас. Но только со-
блюдать и поддерживать чистоту надо 
вместе, сообща, а ещё лучше воспи-
тывать внутри себя культуру и береж-
ное отношение к окружающей среде.

Уважаемые взрослые, проблема 
чистоты в наших  сёлах и уборки 
мусора очень волнует нас, детей!

Не бросайте, люди, мусор!
Может стать большим он грузом...

Дар природы берегите,
Ей внимание дарите!

Присмотритесь, как красиво:
Воды рек, морей, озёр!
это - чудо, это - диво:
Лес, луга, поля и бор!

Всем природа дарит пищу,
Чистый воздух и покой.

Вы всю жизнь её любите,
В холода и в летний зной.

А вокруг кто засоряет,
Тех природа не прощает.

Ведь последствием чревато...
Ну, а вдруг придёт расплата?

Кто сорит вокруг - тот вор.
Оправдание? Всё вздор.

Неужели не понятно -
Всё даёт она бесплатно.

Так любуйтесь, удивляйтесь,
Красотою наслаждайтесь.
Вы идите верным курсом,
Не бросайте, люди, мусор!

ЕСЛИ СЕЙЧАС ОКОЛО ВАШЕГО 
ДОМА ЛЕЖИТ МУСОР, 

УБЕРИТЕ ЕГО, ПОЖАЛУЙСТА!

15 и 16 декабря 
в районе ожидается 

дневная температура
 от -2 до + 4 градусов 

Цельсия. 
По ночам столбик 

термометра будет опу-
скаться до - 8 – 100С. 

Синоптики
 прогнозируют небольшой снег, при 

плюсовых значениях – дождь со снегом. 
Максимальная скорость ветра 

в выходные дни  - 11 метров в секунду. 

От слов к делу

Родители, учащиеся и работники школы выражают искреннюю 
благодарность Главе МО «Енотаевский район» Сергею Анатольеви-
чу Левшину за помощь, оказанную в приобретении новой мебели 
и электрической плиты с жарочным шкафом для школьной столо-
вой, мультимедийного проектора для компьютерного класса. Смена 
мебели и электрической плиты в столовой даст возможность более 
полно удовлетворять запросы учащихся в горячем питании. А муль-
тимедийный проектор поможет приобщить учащихся к достижениям 
мировой культуры, шире использовать краеведческий материал и 
идти в ногу со временем. 

Желаем Сергею Анатольевичу и его коллегам успехов в дальней-
шей работе на благо района и поздравляем с наступающим Новым 
годом! Мира вам и добра!

МБОУ «Пришибинская ООШ им. 
Героя Советского Союза А.Тульникова». 

глава района принимает активное участие 
в жизни  школ  и дошкольных учреждений

О необходимости связи между населе-
нием и органами государственной власти 
говорят часто. Недавно мы, учащиеся 10 
класса МБОУ «СОШ с. Никольское», убе-
дились в этом на собственном примере.

В октябре Глава Енотаевского района 
Сергей Анатольевич Левшин посетил 
нашу школу. Сначала мы поговорили с 
ним о возможностях Портала государ-
ственных услуг Российской Федерации. 
Затем в беседе, которая прошла в фор-

мате «круглого стола», он попросил рас-
сказать о волнующих нас проблемах села 
и школы. Как мы посчитали, одной из 
проблем являлось отсутствие оснащения 
нашего кабинета английского языка ком-
пьютерным оборудованием. С.А. Левшин 
с пониманием отнесся к нашей просьбе. 
И уже через две недели в двух кабинетах 
английского языка появилось такое обо-
рудование. Мы были очень удивлены, что 
наша проблема  решилась так быстро. 

В следующую нашу встречу с Главой 
района мы выразили ему свою искрен-
нюю благодарность за то, что он всегда 
идёт навстречу и старается оказывать по-
сильную помощь.  А еще мы убедились, 
что решение многих больших и малень-
ких проблем также зависит от инициати-
вы и нашего участия в их преодолении.

Анастасия ПЕТРОВА, 
ученица 10 класса 

МБОУ «СОШ с. Никольское».

Коллектив, родители и воспитанники Муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Малышок» с. Енота-
евка» муниципального образования «Енотаевский 
район» благодарят Главу МО «Енотаевский район» С.А. 
Левшина за выделение денежных средств на установку 
восемнадцати оконных блоков в групповые и спальные 
помещения.     

Теплые и долговечные окна радуют детей своим теплом 
в холодное время года. А лучшей благодарностью от вос-
питанников детского сада являются их счастливые лица, 
оптимизм и жизнерадостное настроение!

Сергей Анатольевич, искренне желаем вам и вашему 
коллективу реализации всех добрых замыслов, крепкого 
здоровья и благополучия. С наступающим Новым годом!

В центре внимания

Президент России Владимир 
Путин утвердил перечень 
поручений по вопросам 
социально-экономического 
развития Астраханской 
области,  сообщает официаль-
ный сайт Главы государства.
 Документ затрагивает 
социальную сферу Астраханской 
области, а также – развитие 
регионального участка междуна-
родного транспортного 
коридора «Север-Юг» в части 
развития портов
 и морского транспорта.

Портал  kremlin.ru сообщает:
«Правительству Российской Федерации 

совместно с Правительством Астрахан-
ской области с учётом указания Прези-
дента Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. № Пр-2091:

а) проработать вопрос о софинанси-
ровании за счёт средств федерального 
бюджета строительства объектов об-
ластных государственных бюджетных уч-
реждений и муниципальных учреждений 
здравоохранения, образования, культуры 
и спорта, расположенных на территории 
Астраханской области, в том числе путём 
включения их в мероприятия националь-
ных проектов «Здравоохранение», «Об-
разование», «Демография», «Культура», 
разработанных во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года»…

б) в целях развития международного 
транспортного коридора «Север–Юг» на 
территории Астраханской области про-
работать с учётом перспектив изменения 
структуры грузооборота вопросы реали-
зации в рамках комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры мероприятий по:

- модернизации инфраструктуры мор-
ского порта Оля;

- проектированию и строительству паро-
мов, а также организации паромных пере-
прав в Каспийском бассейне;

- увеличению пропускной способности 
автомобильных подходов к морским пор-
там Астраханской области;

в) рассмотреть вопрос о целесообразно-

сти создания портовой особой экономи-
ческой зоны на территории, прилегающей 
к морскому порту Оля».

Ответственными за исполнение поруче-
ний назначены:

Глава российского кабинета министров 
Дмитрий Медведев и врио Губернатора 
Астраханской области Сергей Морозов.

Отчет об исполнении поручений должен 
быть представлен: по первому вопросу – 
до 31 декабря 2018 года, по второму – до 
1 февраля 2019 года.

Управление пресс-службы 
и информации администрации

 Губернатора АО.

владимир путин дал ряд поручений 
сергею Морозову по развитию 

астраханской области

Уважаемые работники
 Федеральной службы 

безопасности Российской
 Федерации!

 Сегодня – ваш праздник!
От всей души поздравляем вас с 

Днем Федеральной службы безопас-
ности России! Так уж сложилось,  чем 
меньше людей видят вашу работу, 
тем лучше вы ее выполняете. Воз-
можно, и в этот день вы несете не-
легкую службу по защите интересов 
нашей Родины. Пускай же эти теплые 
слова согревают вам сердце и раз 
за разом убеждают в том, что мы 
гордимся вами и вашими коллегами. 
Спасибо вам за опасную, сопряжен-
ную с высоким риском службу. Здо-
ровья вам и бодрости духа, силы и 
выдержки, мужества и достоинства! 
С праздником! С Днём ФСБ!

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

А.А. ЛИСИНА, Председатель 
Совета МО «Енотаевский 

район».
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? - Наступила зима. Темнеет рано. На большинстве улиц районного 
центра до сих пор отсутствует уличное освещение. Фонари горят 
даже не на всех центральных улицах, что уж говорить об окраинах. 
Была недавно в гостях в с. Владимировка. Любо - дорого смотреть. 
Село светится, почти каждая улица освещена. Почему и в с. Енота-
евка так не сделать.

Елизавета Г., с. Енотаевка.

Новости сельского хозяйства

Встреча с молодёжью

Всего по области в ходе заседания 
решением комиссии победителями 
признаны 14 начинающих фермеров, 
2 семейные животноводческие фермы 
и 1 СПК.  Объём государственной под-
держки составил 42,548 млн рублей.

Согласно утвержденным бизнес-пла-
нам, заявители планируют приобре-
тение сельскохозяйственной техники, 
животных, оборудования. это позво-
лит создать новые рабочие места, уве-
личить поголовье скота, посевную 
площадь и, соответственно, объем 
производимой продукции.

На втором этапе два заявителя из Енотаевского района оказались в числе победите-
лей конкурсного отбора в получении  поддержки начинающим фермерам области по 
направлениям животноводства и растениеводства. Размеры грантов - 999 тыс. руб. и 
1400 тыс. руб.

  Соб. инф.

Ещё два фермера Енотаевского 
района получат господдержку

6 декабря в министерстве сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области состоялось итоговое заседание 
конкурсных комиссий по проведению отбора заявителей в целях пре-
доставления господдержки малым формам хозяйствования.

Вопрос-ответ

что волнуЕт 
ЕнотаЕвцЕв?

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА 
МО «СЕЛО ЕНОТАЕВКА» В.В. КОТЛОВ:

- Уличное освещение с. Енотаевка – это 
один из многих  актуальных вопросов, ко-
торым мы занимаемся на данный момент. 
Сейчас мы проводим замену старых фо-
нарей на новые светодиодные. Закупили 
64 светодиодных фонаря, затратив на это 
более 240 тысяч рублей из бюджета сель-
ского поселения. Основное количество 
этих приборов освещения будут уста-
новлены на центральных улицах: Черны-
шевского, Мусаева, Татищева, Ленина, 
Кирова и т.д.  Будем стараться охватить 
и окраины. Для этих целей планируем ис-

пользовать 44 люминесцентных, энергос-
берегающих ламп, которые были замене-
ны на светодиоды.  Итого, до новогодних 
праздников будут установлены 108 фо-
нарей. Конечно, мы хотели бы, чтобы все 
400 имеющихся фонарных столбов были 
задействованы в освещении села. Но в 
этом случае весь бюджет администрации 
села уходил бы на покрытие расходов по 
электроэнергии, а на решение других, не 
менее важных вопросов, денег бы просто 
не осталось. Поэтому я прошу односель-
чан отнестись к этому с пониманием.    

? - Почему разворошили землю вдоль центрального парка. Ходить 
стало невозможно. Постоянно работает землеройная техника, гу-
дят большие машины. Так как я живу недалеко от этого места, мне 
это доставляет определенные неудобства. Хотелось бы узнать, 
что там делают и сколько времени это займет?

Мария Х., с. Енотаевка. 

- На этом месте, вдоль ограды парка, 
будет тротуар. До этого времени рабо-
чие подготовили и расчистили площадку. 
Сейчас завершили работу по установке 
бордюров и в ближайшее время присту-
пят к укладке 400 кв. метров тротуарной 
плитки. Поэтому приносим жителям близ-
лежащих домов свои извинения за причи-
ненные неудобства и просим потерпеть. 
Работы будут завершены уже 20 марта.

Также сразу хочу отметить, что сейчас 
начались работы по обустройству сквера 

на ул. Чернышевского, напротив млад-
шей школы. Там будут установлены 8 ска-
меек и урны. Многие жители ранее обра-
щались по поводу мемориальной стелы с 
фамилиями погибших земляков, участни-
ков Великой Отечественной войны. эта 
стела была демонтирована, поскольку 
находилась в аварийном состоянии. Фа-
милии погибших воинов будут продубли-
рованы на мемориале в парке Славы. А 
в сквере уже  установлена мемориальная 
композиция в виде звезды и вечного огня. 

? - Наше село очень изменилось в последнее время. Центральные 
улицы преобразились. Обновилось дорожное покрытие, появились 
новые пешеходные дорожки и тротуары. Но погода, как обычно, пре-
подносит сюрпризы. Снег сменяется дождем, а после все это пре-
вращается в гололедицу, в обледенелые дорожки. По скользким тро-
туарам ходить просто невозможно. Люди падают, получают ушибы 
и переломы. Кто должен следить за их состоянием? Кто отвечает 
за посыпку пешеходных зон песком? 

                                              Николай К., с. Енотаевка. 

- За состоянием дорог и тротуаров в с. 
Енотаевка должна следить определен-
ная организация. Над созданием такого 
муниципального учреждения мы сейчас 
работаем. В её задачи будет входить не 
только обслуживание автодорог и пеше-
ходных зон в селе, но и более широкий 
спектр задач по благоустройству села. 
Предполагается, что  штат этого учреж-
дения будет состоять из необходимого 

количества персонала и спецтехники. А 
до того момента постараемся как-то вы-
ходить из сложившейся ситуации своими 
силами. Договариваться с дорожниками, 
брать у них обработанный реагентами пе-
сок, и наши рабочие будут рассыпать его 
в наиболее опасных местах.   

 
Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ, 

фото автора. 

В этот день  в актовом зале ЕФ ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ» прошёл классный час 
«Родина моя», посвященный  главному 
документу нашей страны. Ведущие меро-
приятия  рассказали всем присутствую-
щим  о богатой истории основного закона 
государства - Конституции. 

На праздник в учебное учреждение был 
приглашён Глава МО «Енотаевский рай-
он»,  секретарь Енотаевского отделения 
Партии «Единая Россия» С.А. Левшин. 
Обращаясь к студентам,  Сергей Анато-
льевич отметил:

-  Патриотизм, гражданская ответ-
ственность начинаются с малого: с 
заботы о близких и родных, о земляках, 
о своём селе или городе. Очень важно 
понимание всего этого! Только тогда 
мы сможем быть уверены в будущем 
нашей страны, сможем жить в силь-
ном правовом государстве с развитым 
гражданским обществом.

На первой странице  закона записано: 
«Мы - многонациональный народ Рос-
сийской Федерации, соединённые общей 
судьбой. На своей земле, утверждая 
права и свободы человека, гражданский 
мир и согласие, сохраняя исторически 
сложившееся государственное един-
ство, чтя память предков, передавших 
нам любовь и уважение к Отечеству, 
веру в добро и справедливость, созна-
вая себя частью мирового сообщества, 
принимаем Конституцию Российской 
Федерации». Хорошие слова, вызываю-
щие высокие патриотические чувства, 
гордость за свою страну. Жить по 

Конституции, помня о своих правах и 
обязанностях, – наша задача!

В своем выступлении Глава района  
подвёл положительные итоги 2018 года 
в социально-экономическом развитии 
Енотаевского района, призвал будущих 
молодых специалистов  работать на род-
ной земле. 

«Любите и поддерживайте малую 
родину, возвращайтесь после учебы, 
армии в родные сёла, мы вас поддер-
жим. В районе не хватает специали-
стов в разных отраслях экономики. Мы 
готовы выслушать ваши предложения, 
проекты по повышению социально-
экономического уровня родного края. 
Конечно, есть в районе достижения по 
некоторым вопросам, но еще остают-
ся и проблемы, с которыми мы можем 
справиться вместе». 

За плодотворное сотрудничество, во-
лонтерскую деятельность и активное 
участие в районных мероприятиях и со-
циальных проектах от политической Пар-
тии «Единая Россия» студентам «АГАСУ»  
секретарь местного отделения вручил  
праздничный подарок – современную  
«Политическую карту мира».

В конце классного часа  представители 
администрации учебного заведения

поздравили всех обучающихся и педаго-
гов с Днём Конституции РФ.

Завершила  тематическую программу   
викторина, в которой студенты проявили 
свои знания, эрудицию и смекалку.

  Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

жить по конституции 
– наша задача!

12 декабря в России отметили  День Конституции. Конституция 
в любом государстве - это правовой акт высшей юридической 

силы, основной закон, своеобразный признак государственности.
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25 лет избирательной системе РФ

С юбилейной датой сотрудников, чле-
нов и ветеранов избирательных комиссий 
всех уровней поздравили Глава района 
С.А. Левшин, заместитель председателя 
избирательной комиссии Астраханской 
области В.Я. Золотокопов, председатель 
территориальной избирательной комис-
сии Енотаевского района Л.В. Ефимова, 
заместитель главы АМО «Село Енотаев-
ка» А.А. Привалова, ветеран избиратель-
ной системы Енотаевского района А.И. 
Воронова. 

Выступая перед собравшимися, Глава 
МО «Енотаевский район» С.А. Левшин в 
частности сказал: 

- С первых дней образования избира-
тельная комиссия Енотаевского района 
была эффективной и высокоорганизо-
ванной системой. Сегодня, как и все 25 
лет, основой её работы являются вы-
сокие профессиональные стандарты, 
объективность и точность. За все это 
время в нашем районе не было выявлено 
грубых нарушений и ошибок. Ежегодно 
вы организовываете и проводите вы-
боры в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, занима-
етесь повышением правовой культуры 
участников избирательного процесса, 
но, главное, следите за соблюдением 
прав и избирателей, и кандидатов. Бла-

чЕтвЕрть вЕка с наМиВ Районном центре культуры 
прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое 
25-летию избирательной 
системы Российской Федерации 
и Енотаевского района Астра-
ханской области. Четверть века 
назад, 24 сентября 1993 года, 
Президент России Борис Ельцин 
подписал Указ «О формировании 
Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции». С этого времени начался 
своеобразный юбилейный 
отсчет избирательной комиссии 
Астраханской области, в состав 
которой входит и Енотаевская 
районная территориальная
 комиссия. 

годаря избирательной системе, реали-
зуются конституционные права граж-
дан – избирать и быть избранными.

За многолетний добросовестный труд 
в составе избирательных комиссий, зна-
чительный вклад в организацию и про-
ведение выборов разных уровней, за ак-
тивную работу по реализации и защите 
избирательных прав граждан Енотаевско-
го района и в связи с 25-летием избира-
тельной системы Российской Федерации 
Почетной грамотой избирательной 
комиссии Астраханской области были 
награждены: Н.В. Будникова, Н.П. Есина, 
В.В. Лебедев, Л.Н. Мясникова, Н.В. Поп-
ко, О.В. Сумина. 

Благодарственным письмом изби-
рательной комиссии Астраханской 
области поощрены: С.А. Гуськов, Е.Ю. 
Рябова, Р.С. Сегизеков, Е.В. Шарапова 
и коллективы Управления  образования 
АМО «Енотаевский район» и МИПП «Из-
датель».

Благодарственные письма админи-
страции муниципального образования 
«Енотаевский район» вручены А.И. Во-

роновой, ветерану избиратель-
ной системы, Е.Е. Кузнецовой, 
системному администратору ТИК 
Енотаевского района, Е.Г. Старо-
дубовой, советнику организаци-
онно-методического управления 
аппарата избирательной комис-
сии Астраханской области, В.Н. 
Тарутановой, ветерану избира-
тельной системы, П.П. Бу-
лычеву, начальнику отделе-
ния по вопросам миграции 
ОМВД России по Енотаев-
скому району, Л.И. Быстро-
вой, ветерану избиратель-
ной системы, Х.Д. Гамзаеву, 
ветерану избирательной си-
стемы, Е.А. Дейкиной, пред-
седателю избирательной 
комиссии МО «Замьянский 
сельсовет», Л.А. Жиблиной, 
председателю УИК № 706, 

Н.В. Кирилловой, организатору вы-
боров, специалисту АМО «Косикин-
ский сельсовет», Е.А. Коноваловой, 
члену УИК №704, Г.И. Кузнецовой, 
члену УИК, А.А. Приваловой, за-
местителю Главы АМО «Село Ено-
таевка», А.Ю. Протопоповой, на-
чальнику отдела службы ЗАГС АО 
по Енотаевскому району Астрахан-
ской области, А.П. Тырнову, заместителю 
председателя избирательной комиссии 
МО «Никольский сельсовет», О.В. Хари-
тоновой, главному специалисту админи-
страции муниципального образования 
«Замьянский сельсовет». 

За успешную работу по подготовке и 
проведению выборов Президента Рос-
сийской Федерации благодарностью 
председателя Центральной избира-
тельной комиссии поощрены: Л.В. Бай-
мухамбетова, Б.У. Бекушева, В.В. Би-
рюлева, Г.Т. Блялиева,  О.В. Бормотова, 
О.Н. Боровская, Е.Ф. Будаева, И.Н. Голи-
кова, А.А. Головина, Т.Н. Губкина, Н.Ю. 
Гуськова, Н.В. Дворядкина, И.П. Докуча-

ева, А.В. Ефимов, М.А. Зиналиева, О.В. 
Кожина, Н.А. Колобухина, Л.П. Костина, 
Ж.Д. Кузнецова, В.М. Куйшебаева, С.А. 
Лымарь, Е.И. Люлясова, Н.В. Матвеева, 
К. Миндалиева, А.А. Набиева, С.М. На-
пылов, И.П. Нестеркина, И.В. Паршина, 
О.М. Починкова, О.В. Тарбаева, С.В. Те-
плищева, Т.П. Тиндо, Т.Г. Толмачева, М.И. 
Тугульчаев, В.А. Тулякова, С.Н. Тулякова, 

В.А. Умнова, З.Н. Хазыкова, Н.Г. Харито-
нова, Т.В. Ширяева, Г.С. энгамова, А.Б. 
Юсупова.

Благодарственным письмом АМО 
«Село Енотаевка» поощрены Н.Р. Бело-
луцкая, Н.Т. Гвоздева, М.М. Даудова, А.В. 
Кузнецова, Л.Н. Маргауп, Н.Л. Савенкова, 
М.Г. Сорокин.

На протяжении всего праздника своё 
творчество дарили зрителям работники 
Районного центра культуры с. Енотаевка 
и участники художественной самодея-
тельности.

Адильбек ИСПУСИНОВ,
 фото автора. 

Ю.Ю. МУХИН, 
прокурор
Енотаевского 
района старший 
советник 
юстиции. 

По закону

Установлено, что коммерческой ор-
ганизацией в нарушение требований 
действующего законодательства «О 
рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» проводятся рыбо-
хозяйственные мелиоративные работы 
на водных объектах, расположенных на 
острове Никольский Енотаевского рай-
она, не соответствующие согласованию 
с Волго-Каспийским Территориальным 
Управлением Росрыболовства, что может 
негативно повлиять на водные биологи-
ческие ресурсы. 

В указанной связи, Астраханской меж-
районной природоохранной прокуратурой  
в отношении коммерческой организации 

и её должностного лица возбуждены дела 
об административных правонарушениях 
по ст. 8.33 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (нарушение 
правил охраны среды обитания водных 
биологических ресурсов).

С целью устранения выявленных на-
рушений закона, причин и условий, им 
способствующих, в адрес законного 
представителя юридического лица внесе-
но представление, которое находится на 
контроле прокуратуры. 

Н.Р. КАДРАЛИЕВА, помощник 
Астраханского межрайонного 
природоохранного прокурора.    

Федеральным за-
коном от 30.10.2018 
№ 390-ФЗ внесены 
изменения в статью 
5 Федерального за-
кона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах 
государственной 
поддержки семей, 
имеющих детей». 
Данной статьей ре-
гламентированы во-
просы, связанные с 

государственным сертификатом на ма-
теринский (семейный) капитал и его вы-
дачей.

Согласно внесенным изменениям, срок 
на принятие решения о выдаче сертифи-
ката на материнский капитал сокращен с 
месячного срока до пятнадцати дней. Так-
же с двух недель до пяти дней уменьшил-
ся срок рассмотрения запросов, которые 
территориальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации направля-
ют в уполномоченные ведомства для по-
лучения дополнительных сведений.

Если запрашиваемые сведения не по-

Прокурором Енотаевского района под-
держано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении 66-летней 
цыганки из Украины за совершение двух 
преступлений, предусмотренных частями 
2 и 3 ст.158 УК РФ – кража с причинением 
значительного ущерба гражданину, при-
чем одна была сопряжена с незаконным 
проникновением в жилище. 

Преступления совершены в один день 
при следующих обстоятельствах. Пять 
женщин-цыганок ехали на автомобиле из 
соседнего государства в Россию в г. Кур-
ган на свадьбу. По дороге они останавли-
вались покушать, отдохнуть, переноче-
вать в частных домах. У нашей героини 
не было золотых украшений, поэтому она 

решила ими разжиться в Енотаевском 
районе. Заходила в домовладения под 
предлогом набрать для ребёнка в буты-
лочку кипяченой воды, пользовалась тем, 
что хозяйка отвлекалась и быстро совер-
шала кражу, причем брала исключитель-
но деньги и украшения. 

Потерпевшими оказались жительницы 
с.Грачи и с.Михайловка. В первом случае 
сумма ущерба составила 43 тыс. руб., во 
втором – 73 тыс. руб. 

Суд учел полное признание подсудимой 
своей вины, раскаяние в содеянном, а 
также престарелый возраст воровки и на-
значил ей наказание в виде 1 года лише-
ния свободы с отбыванием наказания в 
колонии общего режима. 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации утверждены Правила об-
устройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра.

В соответствии с указанными Правилами, ме-
ста накопления твердых коммунальных отходов 
создаются органами местного самоуправления 
в соответствии с требованиями правил благо-
устройства муниципального образования, а также 
требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

Кроме того, в свободном доступе в сети Интернет будет вестись Реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов, представляющий собой базу данных 
о местах накопления ТКО. Постановление вступает в силу 1 января 2019 года.

выявлены нарушения при 
земляных работах

Астраханской межрайонной природоохранной прокуратурой прове-
дена проверка природоохранного законодательства по обращению 
гражданина, а также по информации, размещенной в сети Интернет, 
по факту проведения земляных работ на острове Никольский Енота-
евского района. 

процедура получения материнского 
капитала станет быстрее

«цыганское счастье»

утверждены правила обустройства 
мест накопления тко

ступили в пятидневный срок, то при-
нятие решения о выдаче материнского 
капитала приостанавливается. При этом 
решение о выдаче либо об отказе в вы-
даче сертификата выносится террито-

риальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации не позднее чем в 
месячный срок с даты приема заявления 
о выдаче сертификата.
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Призвание

Сегодня мой собеседник – Абдулла Али-
евич  Азизов, замечательный врач-хирург 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», скромный 
человек, который успешно работает на 
базе больницы с мая 2014 года.

-  Когда вы приступили к работе в 
Енотаевской больнице?

- В  2013 году  я заканчивал учёбу в Ме-
дицинской академии, естественно, меня 
интересовал вопрос распределения. На 
ярмарке вакансий работодателей, про-
ходившей в «АГМА»,  присутствовала  
главный врач ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»  
Н.Н. Дерябина. Она и  предложила на-
чать трудовую деятельность в районном 
медицинском учреждении. С мая 2014 г. 
- я в штате.

-  Кто был наставником на первых 
этапах профессии?

-  Мне всего два месяца посчастливи-
лось поработать вместе с удивительным 
человеком и хирургом с большой буквы 
– Болговым Фёдором Михайловичем, 
но даже за это короткое время я многое 
узнал.  Могу сказать, что всегда поддер-
живал и давал нужные советы  Чернецов 
Степан Ильич – врач с многолетним ста-
жем работы. 

- Какие советы они  давали вам -  мо-
лодому специалисту?

- Не спешить  демонстрировать свою 
индивидуальность, эрудицию и высокий 
профессионализм. Научиться терпеливо 
выслушивать  коллег и наблюдать за их  
действиями. Знания, полученные в инсти-
туте, – это моё богатство, но нужно  ещё  
набирать свой практический  опыт. А ещё,  
не смотреть с неодобрением, пренебре-
жением или критикой к используемым 
здесь не самым современным методам. 
Вначале нужно подумать, взвесить все 
«за» и «против»,  возможно, эти методы в 
данных условиях оказываются совсем не 
хуже тех, которым меня научили.

В этом как раз  и помогли   енотаевские  
высококвалифицированные специали-
сты.  Выполняя эти советы, любой хирург 
станет в своей больнице уважаемым. Так 
и я начинал!

-  Нужны ли какие-то особые ка-
чества человеку, который решил 
стать хирургом?

- Сама профессия медика требует от 
него, чтобы он был темпераментным 

человеком - быстро соображал, быстро 
действовал. Решительность - одно из 
самых важнейших качеств. Дело в том, 
что иногда во время операции создает-
ся такая ситуация, что только мгновения 
отделяют жизнь больного от его смерти. 
Буквально за несколько секунд хирург 
должен принять однозначное решение и 
суметь четко реализовать его.

- Сложно ли было освоить вашу про-
фессию?

-  Хирургом нельзя стать - им нужно ро-
диться. Я смело могу заявить, что  с дет-
ства  знал, что стану врачом.   Любимое 
дело было не трудно освоить. За пять лет 
работы понял, что в нашем деле практи-
ка - это база. Чем больше времени прово-
дишь в операционной, тем эффективнее 
постигаешь  все профессиональные тон-
кости. Врач, которому не интересна своя 
работа, никогда не получит никакого ре-
зультата. Всегда будет выполнять одно-
типные операции и не сдвинется с места. 
Нужно любить своё дело. В наших руках 
- жизни.

-   Работа в сельской местности 
предоставляет врачу какие-нибудь 
возможности для профессионально-
го роста, самореализации?

 -  В любом медицинском учреждении, 
хоть в городе, хоть в селе, можно  совер-
шенствоваться. Только  работа в сель-
ской местности – это постоянная готов-
ность к нестандартным ситуациям. Если 
в городе тебя всегда кто-то подстрахует, 
то здесь все иначе. Бывает, возвращаюсь 
с работы домой, а тут срочный вызов – 
надо идти обратно. Больница работает 
круглосуточно - 24 часа в сутки, 365 дней 
в году. Значит, и я тоже.

Добавлю, что я постоянно исследую и 
читаю много медицинской литературы, 
научных журналов, провожу мониторинг 
статей по хирургии в Интернете, часто 
консультируюсь  и перенимаю опыт  у 
профессоров  Александро-Мариинской 
областной клинической больницы.

- А если все  же выпадает свободная 
минутка? Как вы ее проводите?

- Я люблю музыку, сам играю на гитаре. 
Не чужд мне спорт. Я - за здоровый образ 
жизни. 

 - Не жалеете, что переехали в наш 
район?

Абдулла АЗИЗОВ родился в селе Никольское Енотаевского района.  
Среднюю школу окончил в Республике  Дагестан.  ВУЗ: ГБОУ ВПО 
«АГМА». Специальность – лечебное дело. Сертификат «Хирургия». 

больница работаЕт 
круглосуточно,  значит, и я тожЕ

- Нет конечно. Я вижу, как преобража-
ется сельская глубинка. За последнее 
время в жизни района происходят изме-
нения в лучшую сторону. Благоустраива-
ется Енотаевка, ремонтируются дороги, 
развиваются культура и спорт.  У района 
хороший, грамотный  руководитель, кото-
рый   старается решить сельские пробле-

мы в пользу жителей. Думаю, что дальше 
мы будем жить ещё комфортнее. Здесь 
всего один минус – мошка. Но разве она 
испугает енотаевца?  Мы её «проигнори-
руем!»

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото из архива редакции.

БЛАГОДАРЮ зА…
От всей души выражаю глубокую, искреннюю признательность лечащему вра-

чу-хирургу хирургического отделения ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» Абдулле Алие-
вичу АЗИЗОВУ.  Еще совсем недавно я был уверен, что не смогу выкарабкаться 
из болезни, но уверенные действия А.А. Азизова, грамотно назначенное лечение, 
бдительность врача помогли мне встать с больничной койки. Позже, в больнице г. 
Астрахань, специалисты отделения, где я продолжил наблюдаться, подтвердили, 
что успех моего выздоровления напрямую зависел от профессионализма, грамот-
но поставленного диагноза и лечения сельского доктора Абдуллы Алиевича.  

Отдельную благодарность выражаю главному врачу районной больницы Е.Г. Ша-
пошниковой, главному врачу Никольской участковой больницы А.В. Романову, мед-
сестрам и младшему персоналу хирургического отделения «ЕРБ» за вниматель-
ный уход, терпимость и чуткость по отношению к пациентам.

Уважаемые «люди в белых халатах»! Благодаря вашему профессионализму я 
сейчас имею возможность жить и быть рядом со своими близкими, друзьями, за-
ниматься любимым делом – преподавать уроки рукопашного боя  моим воспитан-
никам. От всей души желаю вам здоровья и успехов в вашем нелёгком, но очень 
востребованном труде. С наступающим Новым годом!

Г.В. ХАЧАТУРЯН, депутат Совета
 МО «Енотаевский район», житель с. Никольское. 

Знай наших!

это первый после известного астрахан-
ского прозаика Бориса Жилина житель 
Енотаевского района, ставший профес-
сиональным писателем! Сергей Коротков 
многие годы работает учителем в сред-
ней школе села Замьяны. 

Он - активный участник литературно-
го объединения «Енотаевские родники» 
при центральной районной библиотеке. 
Коротков – автор книги рассказов для де-
тей «Звездолёт», изданной при помощи 
АМО «Замьянский сельсовет», лауре-
ат Всероссийского конкурса-фестиваля 
«Русский лад» (второе место среди не-
скольких тысяч участников) в номинации 
«Проза», лауреат областных конкурсов 
«День Победы» и патриотической прозы 
и поэзии имени Мусы Джалиля.

Приёмная коллегия Союза писателей 
России, состоящая из 21 известного рос-
сийского писателя и поэта, единогласно 
проголосовала за кандидатуру С.Г. Корот-
кова, согласившись с мнением рецензен-
тов – первого секретаря Союза писателей 
России Геннадия Иванова и председа-
теля Краснодарского отделения Союза 
писателей России Светланы Макаровой-

Гриценк о . 
Было от-
м е ч е н о 
в ы с о к о е 
професси-
о н а л ь н о е 
литератур-
ное мастер-
ство наше-
го земляка, 
его умение 
говорить с 
детьми на 
языке до-
бра и люб-
ви, без нарочитого пафоса и морализа-
торства.

Астраханское региональное отделе-
ние Союза писателей России выдвинуло 
кандидатуру С.Г. Короткова на соиска-
ние Всероссийской литературной премии 
имени Петра Ершова для авторов, пишу-
щих для детей.

Юрий ЩЕРБАКОВ, председатель 
АРО Союза писателей России.

учитель из с. замьяны стал 
членом союза писателей россии
знаменательное событие произошло 3 декабря нынешнего года в 

Москве. Приёмная коллегия Союза писателей России на своём засе-
дании утвердила решение Астраханского регионального отделения 
этой общероссийской творческой организации о принятии в члены 
Союза писателей России литератора Сергея Геннадьевича Коротко-
ва. 

Фотофакт

Почтить память наших земляков, погибших в локальном конфликте, пришли Глава 
МО «Енотаевский район» С.А. Левшин, представители духовенства, казачества, во-
енного комиссариата, районного отделения АРО ВООВ «Боевое братство», родствен-
ники погибших, юнармейцы и юные казаки.  

Все участники мероприятия почтили память павших в чеченском конфликте минутой 
молчания, после чего возложили цветы к мемориалу Славы. 

11 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В ЦЕНТРАЛьНОМ ПАРКЕ
 СЛАВЫ С. ЕНОТАЕВКА СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ВВОДУ РОССИЙСКИХ ВОЙСК 

НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАз В 1994 ГОДУ. 
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Сергей Морозов за-
метил:

«Тверская область 
показала, что пере-
ход на „цифру“ — это 
не фантастическая 
задача. Они три дня 
назад уже полностью 
перешли на цифровое 
телевещание».

В 
нашем регионе под-
готовка к переходу на 
цифровое эфирное те-
левещание вступила 
в завершающую ста-
дию. Об этом доложи-
ли и.о. руководителя 
областного агентства 
связи и массовых ком-
муникаций Владимир 
Дворядкин и дирек-
тор филиала «Астра-
ханский областной 
радиотелевизионный 
передающий центр» 
Владимир Омелья-
ненко. Теперь не 
только жители города 
Астрахани, но и сель-
ских районов имеют 
возможность смотреть 
каналы второго муль-
типлекса. 

Напомним, 24 ноября 
дан старт трансляции 
второго мультиплекса 
с передающих стан-
ций в Знаменске, по-
сёлке Верхний Баскун-
чак и селе Удачное. 
28 ноября включено 
вещание на ретран-
сляторах в сёлах Со-
лодники и Вязовка 
Черноярского района. 
5 декабря состоялось 
включение передат-
чиков в сёлах Тамбовка и Хошеутово 
Харабалинского района. На 12 декабря 
запланировано включение на объектах 
АОРТПЦ в сёлах Копановка и Пришиб 
Енотаевского района.

«До 20 декабря планируется еже-
дневное включение всех оставшихся 

до 20 декабря в астраханской 
области включат все передатчики 

второго мультиплекса
6 декабря врио Губернатора Астраханской области Сергей Морозов провёл 

совещание в режиме видеоконференции. Он заслушал доклады глав районов 
о степени готовности к переходу на цифровое эфирное вещание. В целом по 
региону она составляет сейчас 86%. К новому году возможность перейти на 
новый формат ТВ будут иметь все жители области.

14 ретрансляторов в южных районах 
Астраханской области», — сообщил 
Омельяненко.

«При включении второго мультиплек-
са в северных районах некоторые теле-
зрители стали жаловаться на то, что 
телевизор не показывает „цифру“, — 
сказал директор филиала АОРТПЦ. — 
Мы продолжаем разъяснять людям, что 
само по себе изображение на экране не 

появится. Нужно в телеприёмнике или 
в приставке включить режим „Поиск“ и 
настроить их на второй мультиплекс».

Главы районов сообщили Сергею Мо-
розову, что разъяснительную работу с 
населением проводят волонтёры: сту-
денты, учащиеся местных школ. В ше-

сти муниципальных 
образованиях области 
— Ахтубинском, Ка-
мызякском, Краснояр-
ском, Наримановском, 
Черноярском районах 
и ЗАТО Знаменск — 
все нуждающиеся обе-
спечены приставками 
для цифрового теле-
видения. Главы дру-
гих районов доложили 
Сергею Морозову, что 
завершат эту работу к 
новогоднему праздни-
ку. Малоимущим сель-
чанам оказывают без-
возмездную помощь 
местные меценаты.

Сергей Морозов на-
помнил, что подготовка 
к переходу на цифро-
вое вещание началась 
в регионе в мае.

«Считаю, что в це-
лом задача выполнена, 
— подвёл он итог, по-
благодарив руководи-
телей районов и всех 
активистов за проде-
ланную работу. — Жи-
тели области смогут 
в ближайшее время 
оценить возможности 
нового телевизионно-
го вещания».

astrobl.ru.

Конкурс «СКАЗОЧНАЯ 
РЕТРО-ОТКРЫТКА»

Наверняка  у каждого хранится целая стопка старых 
исписанных поздравительных открыток,  посвященных 
Новому году или Рождеству.  Какими они были краси-
выми! Есть в них что-то волшебное, а сколько  светлых 
чувств    вспыхивает в душе, глядя на эти изображения! 

В преддверии Нового года не поленитесь и загляните 
в свой семейный архив. Уверены, пересмотрев и пере-
читав хранящиеся открытки, адресованные вам с лю-
бовью и уважением от  близких и друзей, вы получите 
массу самых положительных эмоций! Мы предлагаем 
совместить приятное с полезным – выберите самую старую из имеющихся у вас 
открыток и принесите в редакцию газеты для участия в нашем конкурсе.  Приз до-
станется обладателям самых ранних и самых оригинальных почтовых весточек.

ДОРОгиЕ ДРуЗьЯ!
По сложившейся традиции в преддверии

 Нового года редакция газеты 
«Енотаевский вестник» предлагает вам 

принять участие в наших конкурсах.

Фотоконкурс 
«НОВОгОДНиЙ ПЯТАЧОК»

Как известно, грядущий 2019 год – год Желтой земляной сви-
ньи. Многие наши читатели в своих личных подворьях со-
держат этих замечательных, розовощеких питомцев.

  Все, что от вас требуется, - это проявить фантазию, 
нарядив одного или двух своих поросят в праздничный ко-
стюм (или элемент новогоднего атрибута: мишуру, колпач-
ки и др.), сфотографироваться вместе с ними и прислать 
нам фото на электронный адрес enotaevka111@mail.ru, в 
личные сообщения на страничку в Ок Енотаевский вест-

ник info с пометкой «на конкурс «Новогодний пятачок»  или 
принести лично в редакцию газеты по адресу: с. Енотаевка, ул. 

Чернышевского, 52 «Г». К фото обязательно приложить ваше имя, фамилию, на-
селенный пункт и небольшое описание вашего питомца (кличку, возраст). 

 заявки на участие в обоих конкурсах принимаются до 21 дека-
бря. Фото победителя, которого определит жюри, и изображе-

ние самой старой открытки  украсят первую полосу
 новогоднего выпуска газеты «Енотаевский вестник» 

от 28 декабря 2018 года. 
Победители конкурсов получат призы от редакции – цифровые 

приставки для цифрового эфирного телевидения.

Актуально

- Вот и мой мальчик стал воином, - го-
ворит одна мать другой. 

- Как воином, ведь он у тебя еще ма-
ленький, - удивляется собеседница.

-  Маленький,  а повестку из военного 
комиссариата уже прислали, прибыть 
на мероприятия, связанные с первона-
чальной постановкой на воинский учет. 
Вот такие дела.

Да, это действитель-
но так, молодым людям 
2002 года  рождения, ко-
торым исполняется 17 
лет, в период с 1 января 
по 31 марта предстоит 
первоначально встать на 
воинский учет и получить 
документ установленного 
образца. При постановке 

на воинский учет мальчишкам предсто-
ит выполнить ряд мероприятий, только 
после их завершения они включаются в 
списки поставленных на воинский учет. 
Мероприятия не сложные, но очень нуж-
ные и ответственные.

Первое - это прохождение медицинской 
комиссии, где определяется: сможет он 
служить в армии, нуждается ли в обсле-
довании и лечении или его могут освобо-
дить от службы вообще.

Во-вторых, определяется професси-
ональная пригодность к подготовке по 
военно-учетным специальностям, об-
учению в военно-учебных заведениях и 
учебных военных центрах при федераль-

ных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионально-
го образования.

В-третьих, на комиссии по предвари-
тельной постановке на воинский учет 
происходит предварительное распреде-
ление их по видам, родам войск Воору-
женных Сил, другим войскам и воинским 
формированиям. Также выявляются же-
лающие заменить военную службу аль-
тернативной гражданской службой и при-
чины, побудившие к этой замене.

В ходе первоначальной постановки на 
воинский учет выявляются граждане:

- имеющие основания для освобожде-
ния от исполнения воинской обязанности 
и от призыва на военную службу;

- не подлежащих призыву на военную 
службу;

- имеющих основания для предоставле-
ния им отсрочки от призыва на военную 
службу;

- нуждающихся в медобследовании (ле-
чении).

После завершения всех мероприятий 
по постановке на воинский учет каждому 
гражданину под личную роспись выдает-
ся удостоверение гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу .

Каждому молодому человеку предстоит 
пройти этот путь и стать потенциальным 
защитником нашей Родины. 

С.Л. ЛОХМАНОВ, военный комиссар 
по Енотаевскому и Черноярскому 

районам.

первичный воинский учет -
 это серьезно
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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, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 18 декабря

понедельник, 17 декабря

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 17 декабря. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
00.45 Познер 16+

«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.20 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
 НАЗНАЧЕНИЯ « 16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ « 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.10 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 «ПУЛЯ» 16+
00.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 18 декабря. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.45 Большая игра 12+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
 КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ « 16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ « 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда, 19 декабря

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 20 декабря. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 16.15, 19.25 Время покажет 16+
13.00 Пресс-конференция Президента РФ 
В. Путина 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.45 Большая игра 12+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Пресс-конференция 
Президента РФ В. Путина 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 12+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
00.20 Концерт ко Дню работников
 органов безопасности РФ 12+

 «НТВ»
06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ « 16+

четверг,  20 декабря

пятница,  21 декабря

«ПЕРВЫЙ»
06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
08.55 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Смешарики 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.50 Слово пастыря 12+
11.15 К юбилею Г. Волчек. 
«Они знают, что я их люблю» 16+
12.10 Теория заговора 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Идеальный ремонт 6+
15.10 Концерт В. Меладзе 12+
17.20 Кто хочет стать миллионером?
19.00 эксклюзив 16+
20.35 Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. 12+
22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером 16+
00.05 К юбилею Г.Б. Волчек.
 Вечер в театре «Современник» 12+

«РОССИЯ»
06.00 Утро России. Суббота 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+

суббота, 22 декабря

воскресенье, 23 декабря

«ПЕРВЫЙ»
05.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.25 Непутевые заметки 12+
11.15 Л. Броневой. «Заметьте, не я это 
предложил…» 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 К. Лучко. Цыганское счастье 12+
14.20 Наедине со всеми 16+
16.15 Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. 12+
18.10 Юбилейный вечер Ю. Николаева 12+
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье 12+
23.30 Что? Где? Когда? 12+

«РОССИЯ»
05.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
07.40 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.35 Далёкие близкие 12+
14.10 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
18.25 Телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

«НТВ»
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.20 Устами младенца 0+
09.20 Их нравы  0+
09.35 Кто в доме хозяин 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Разбитое сердце Н. Сафронова 16+ 

12.40 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.15 Субботний вечер 12+
18.50 Привет, Андрей! 12+
22.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
02.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

«НТВ»
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с А. Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
22.00 «НОЛЬ»  16+
00.05 Международная пилорама 18+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 19 декабря. 
День начинается 12+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
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+
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.45 Большая игра 12+

«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «НТВ»
06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ « 16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ « 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.10 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 «ПУЛЯ» 16+
00.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 21 декабря. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 17.30, 19.25 Время покажет 16+
16.15 Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Перезагрузка 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+ 

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 12+

«НТВ»
06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
 НАЗНАЧЕНИЯ « 16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.35 ЧП. Расследование 16+
21.00 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 «ПУЛЯ» 16+
00.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.10 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 «ПУЛЯ» 16+
00.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
11.20, 16.00, 17.30 Место встречи 12+
13.00 Пресс-конференция Президента РФ 
В. Путина 12+
19.10 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 «ПУЛЯ» 16+
00.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Личная безопасность

ЛЕЧЕНИЕ АЧС НЕ РАЗРАБОТАНО, ВАКЦИНЫ НЕТ  
  Для  предотвращения  заболевания необходимо:
- Содержать имеющихся в личных подсобных хозяйствах  

свиней в закрытых огороженных местах, безвыгульно;
- Проводить дезинфекцию и дератизацию помещений;
- Не допускать свободного выгула свиней из помещений; 
- Не покупать мясо, полученное при подворном убое жи-

вотных и в неустановленных местной администрацией ме-
стах торговли.

Законом РФ «О ветеринарии», Правилами содержания 
животных в ЛПХ граждан и нормами градостроительства 
предусматривается ответственность владельцев животных 
за обеспечение здоровья животных, охраны окружающей 
среды, благоприятных условий проживания не только са-
мих владельцев животных, но и соседствующих субъектов.

Управление сельского хозяйства
 АМО «Енотаевский район».

чуМа свинЕй. 
предотвратить 

заражение
В Енотаевском районе  возможен  риск зараже-

ния домашних свиней  в личных подсобных хо-
зяйствах граждан, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, хозяйствах индивидуальных пред-
принимателей африканской чумой свиней (АЧС).

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!
Безопасным для человека считается лед толщиной 

не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 санти-
метров в соленой. В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в райо-
нах произрастания водной растительности, вблизи де-
ревьев, кустов и камыша.  Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 25%. Прочность льда можно 
определить визуально: лед голубого цвета – прочный, 
белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово 
– белый или с желтоватым оттенком - лед ненадежен.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабили-

зируйте дыхание.
• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепить-

ся за кромку льда, придав телу горизонтальное поло-
жение по направлению течения.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда 
и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу.

• Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед 
здесь уже проверен на прочность.

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОщЬ
• Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, ше-

стом или веревкою. Можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду.

• Следуйте ползком, широко расставляя при этом 
руки и ноги и толкая перед собою спасательные сред-
ства, осторожно двигаясь по направлению к полынье.

• Остановитесь от находящегося в воде человека в 
нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вме-
сте ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите в сторону, откуда пришли.
• Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите 

ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергич-
но разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в 
спирте или водке суконной тканью или руками, напо-
ите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не 
давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случа-
ях это может привести к летальному исходу.

В случае чрезвычайных ситуаций звонить:
Единая дежурно-диспетчерская служба Енотаевского 

района - 112(со всех сотовых операторов бесплатно).
Служба по мобилизационной работе,

 ГО и ЧС администрации 
МО «Енотаевский район».

 осторожно, тонкий лЕд!
В связи с появлением первого ледяного покрова на реках, озерах и прудах многие люди 

пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым
 подвергая свою жизнь смертельной опасности. Лед на водоемах еще рыхлый

 и непрочный, поэтому нельзя использовать его для катания и переходов. 
В это время выходить на его поверхность крайне опасно!

•

•
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П о з д р а в л я е м ! Официально
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ВОСТОЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  

ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.11.2018г                            № 21
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Восточин-

ский сельсовет» от 28.12.2017 № 36 «Об утверждении бюджета муниципального обра-
зования «Восточинский 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», 
Уставом муниципального образования «Восточинский сельсовет», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Восточинский сельсовет» и в 
связи с изменением сумм безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, Совет му-
ниципального образования «Восточинский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести следующие изменения 
в решение Совета муниципального образования «Восточинский сельсовет» от 28.12.2017 № 36 
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: - изложить абзац 1 пункта 1 в следующей 
редакции: «Утвердить местный бюджет муниципального образования «Восточинский сельсовет» 
на 2018 год по доходам в сумме 6204,1 тыс. руб., по расходам 6362,8 тыс. руб. - приложения 
1,2,5,6,7 изложить в новой редакции. 2. Разместить настоящее решение на сайте администрации 
муниципального образования «Восточинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet. 
Контрольные цифры и приложения обнародовать на информационных стендах администрации 
муниципального образования «Восточинский сельсовет», сельской библиотеки, опубликовать в 
районной газете «Енотаевский вестник».  3. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования.

Л.В. КОРОВАШКОВА, председатель Совета МО «Восточинский сельсовет»,
 Л.В. КОРОВАШКОВА, глава МО «Восточинский сельсовет».     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАБУН-АРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
От  21.11.2018 г.                                                                                                         № 34
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» 

за 3 квартал 2018 г.» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

01.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет», По-
ложением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Табун-Аральский сельсовет», администрация муниципального образования «Табун-Аральский  
сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Табун-Аральский сельсовет» за 3 квартал 2018 года. Фактическое исполнение соб-
ственных доходов составило 527,3 тыс.рублей при годовом плане 751,0 тыс.рублей или 70,2 про-
цента. Безвозмездные поступления составили 2488,1 тыс.рублей при годовом плане 3135,6 тыс.
рублей или 79,4 процента. Всего доходы местного бюджета МО «Табун-Аральский сельсовет» 
составили  3015,9 тыс.рублей, при годовом плане 3886,6 тыс.рублей или 77,6 процента. Расходы 
бюджета предусмотрены в объеме 4287,7 тыс.рублей, фактические расходы  составили  3264,5 
тыс.рублей (Приложение). 2. Помощнику главы администрации (Шарапова) разместить настоя-
щее постановление для обнародования на сайте муниципального образования «Табун-Араль-
ский сельсовет» по адресу: http://tabun-aralskij.ru, опубликовать  в газете «Енотаевский вестник», 
контрольные цифры обнародовать на информационных стендах администрации муниципально-
го образования «Табун-Аральский сельсовет» и сельской библиотеки.  3. Постановление вступа-
ет в силу со дня его официального обнародования.

  Ж.М. АЖИМОВ,  глава МО «Табун-Аральский сельсовет».
Приложение к Постановлению АМО «Табун-Аральский сельсовет» от 21.11.2018 г. № 34

 1. Доходы бюджета за 3 квартал 2018 года.
 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации
Б ю д ж ет 
с у м м а , 
т ы с . р у -
блей

Исполнение 
б ю д ж ет а 
сумма, тыс.
рублей

Доходы бюджета - всего х 3886,6 3015,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 141 1 16 90050 10 0000 140 - 0,5
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02010 01 0000 110 63,0 39,5
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 45,0 58,0
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 0000 110 60,0 5,7
Земельный налог с организаций 182 1 06 06033 10 0000 110 170,0 144,8
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06043 10 0000 110 90,0 66,7
Государственная пошлина 400 1 08 04020 01 0000 110 15,0 26,5
Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

400 1 11 05000 00 0000 120 300,00 186,1

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений

400 1 13 02995 10 0000 130 8,0 -

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 2825,50 1379,52

2. Расходы бюджета  за 3 квартал 2018 года.
 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 

классификации
Б ю д ж е т 
сумма, тыс.
рублей

Исполне-
ние бюд-
жета сум-
ма, тыс.
рублей

Расходы бюджета - всего 4287,7 3264,5
в том числе: 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 00 0 00 00000 000
2885,4 2175,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 00 0 00 00000 000 76,1 50,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

000 0500 00 0 00 00000 000 488,8 466,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 00 0 00 00000 000 812,4 553,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 00 0 00 00000 000 24,0 18,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

000 1300 00 0 00 00000 000 1,0 -

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений  МО «Табун-Аральский  сельсовет»    и фактиче-
ских затратах на их денежное содержание за 3 квартал  2018 года

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

Фактические расходы на де-
нежное содержание работ-
ников за отчетный период, 
тыс. руб.

Муниципальные служащие  орга-
нов местного самоуправления

2 88,4

Работники МКУК Ленинский 
«СДК» МО «Табун-Аральский сель-
совет»

1 112,2

Извещения

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 ат-
тестата кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 30:03:040101:316, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Грачи, 
ул. Советская, 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является администрация муниципального 
образования "Грачевский сельсовет", тел. 8-85143-96-6-45. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Астраханская обл., Ено-
таевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  14 января 2019 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 возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 14.12.2018 г. по 14.01.2019 г. по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. 
Чернышевского, 52 Г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Грачи, ул. Советская, 
34 (кадастровый номер 30:03:040101:97). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Арсланова Атипат Иразиевна (794), Арсланова Патимат Джамболатовна (795), Александров 
Петр (797), Айсултанов Ахмед Салуевич (799), Бабушкин Алексей Иванович (828), Галаев Сулим 
Денисолтаевич (849), Дзейтов Магомед Джабраилович (862), Жабраилова Аминат Юнусовна 
(893), Истамбулова Медна Шервановна (908), Истамбулов Адлан Есиевич (909), Лунев Юрий Ни-
колаевич (947), Лещенко Аргентин Захарович (953), Осмаева Тоита (981), Очирова Александра 
(984), Тереев Ваха Алихаджиевич (1062), Фролова Мария Петровна (1260), Шатовкина Мария 
Семеновна (1261), Шишкова Анастасия Ивановна (1264), Шайкин Владислав Алексеевич (1265), 
Шайкина Антонина Ильинична (1267), Шепелева Валентина Федоровна (1269), Шаипов Руслан 
Умарович (1270), Мазаева Надежда Дмитриевна (1311), Калиева Марина Киньятовна (1325), 
Старкова Вера Васильевна (1358), Рогова Мария Алексеевна (1382), Львова О.М. (1387), Епи-
фанов С.В. (1409), Нугушев Р.У. (1424), Нестеренко В.А. (1453), Миляева Прасковья Гаврилов-
на (5682), Закаева Луиза (5685), Литвинов Василий Владимирович (5686), Савенин В.Е. (5689), 
Алиева Светлана (5691), Щеглов Рудольф Иванович (5702), Темуркаев Руслан (5694), Гусейнова 
Хамат (5708), Баянов Руслан Тулипович (5711), Муртазамбетов Жексембай Нуринович (5713), 
эдельханова М.Р. (1455), Айсултанова М. А. (1456),Тян В.Р. (1474), Умархаджиева Билант Ва-
хидовна (1069), Умархажиев Мовлади Дашаевич (1070), Цукаев Васид (1101), Андреева М.М. 
(1106), Бабаев Генрих Поликарпович (1113), Васильев Николай Александрович (1120), Гончарова 
Пелагея Федоровна (1139), Галигрова Анна Ивановна (1142), Галигрова Анна Сергеевна (1143), 
Галигрова Мария Савельевна (1144), Дорохина Наталья Васильевна (1145), Дорохин Иван Ми-
хайлович (1146), Долгова Клавдия Ивановна (1150), Жабина Варвара Андреевна (1151), Зайцева 
Устинья Ивановна (1152), Зубкова Мария Васильевна (1153), Лунев Георгий Петрович (1175), 
Лунева Ольга Ефимовна (1178), Лунев Иван Петрович (1182), Лунева Мария Антоновна (1185), 
Лебедев Михаил Федорович (1187), Лепехина Евдокия Семеновна (1188), Медведев Иван Ва-
сильевич (1198), Михайлова Анастасия Павловна (1199), Мазаева Пелагея Григорьевна (1120), 
Ожерельева Клавдия Ивановна (1204), Погорелова Екатерина Матвеевна (1207), Поповичева 
Мария Ивановна (1208), Сизова Мария Михайловна (1219), Сизова Раиса Ивановна (1221), Свет-
ликова Анна Михайловна (1228), Сурикова Татьяна Федоровна (1232), Сизова Прасковья Ива-
новна (1233), Теплякова Дарья Ивановна (1238), Шишкова Екатерина Васильевна (1249), Шипи-
лова Анна Емельяновна (1252).

Администрация МО "Пришибинский сельсовет" публикует список лиц-участников общей 
долевой собственности, земельные доли которых (паи колхоза "XX Партсъезда") могут 
быть признаны невостребованными в соответствии со ст. 12.1 п. 1, п.2 Закона № 101-ФЗ 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

В скобках указан № свидетельства.

Поздравляю дорогую сваху
Людмилу Николаевну Глухову

с юбилеем!
Пожелать так хочется сейчас,

С уважением, нежностью, любовью,
Солнечной улыбки, блеска глаз
И, конечно, крепкого здоровья!

Людмила.

Поздравляем с юбилеем
Тулякову Надежду Александровну!

Желаем светлых, долгих лет
И крепкого здоровья.

В ваш день рождения шлем привет
С огромной дружеской любовью!

С уважением, Наталья Борисовна, 
Людмила Анатольевна, 

Галина Николаевна.

От всей души поздравляю с юбилеем
Надежду Александровну Тулякову!

Пускай тебя минуют все невзгоды:
Хандра, болезни, стрессы и тоска.

Пусть светит солнце 
вместо непогоды,

Живи всем на радость лет до ста.
Здоровье, радость и покой

Всегда пусть будут с тобой рядом,
Останься навсегда такой

И радуй всех счастливым взглядом!
Соседка.  

реклама
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Магазин 
«СТРОИТЕЛь»

ре
кл

ам
а

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

 Кольца бетонные, 
кирпич керамзитный, 

красный, 
огнеупорный.ре

кл
ам

а

ОГРН 304302425300090.

 Автошкола «Автошанс» 
проводит набор слушателей на 

курсы профессиональной подготовки 
водителей автотранспортных средств 
категорий «А» и «В». Школьникам и 
студентам скидки*.  Начало учебной 
группы - 18 декабря 2018 г. Оплата 

возможна в рассрочку** или частями. 
С. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 27.

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

ОГРН 11230230001221.реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  290 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

реклама

*Скидка не суммируется с другими акциями и 
скидками. Подробности  у продавца. ОГРНИП 
305302436500014.

ОГРН 1023001739683.

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

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

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 НА ЯЙЦО.

 Бесплатная доставка по району.
89614040163.  ОГРН 309618512600031.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району бесплатно.
89061815571.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а

реклама

Пластиковые окна, натяжные потол-
ки! Жалюзи  рулонные,  горизонтальные, 
вертикальные. Рольставни, секционные 
ворота. Монтаж, ремонт и обслуживание.   
89170892361, Рублев Вячеслав.  

ОГРН 300301730500018.

ДОМА
Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.

КВАРТИРЫ

ПОЛОВИНУ ДОМА. 2 гаража, 
летняя кухня, баня, с. Енотаевка, ул. 
Московская. 89033475098.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89608647833.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
СРОЧНО! ДОМ в с. Енотаевка, 72 
м2, 450 м2 – зем. участок, постройки. 
89371225844.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА

ГАЗ 27055, 2003 г.в., в хорошем 
состоянии. 89678201479.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Разное
ПРОДАЮ

ДОМ в с. Енотаевка, ВАЗ-2110, 2005 г. 
89608625180.
СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ., дешево, 6,8 сот. 
89619752175.
НАЖДАК промышленный, складское 
помещение 500 м2, сварочник 
промышленный, дрова (сосна), вагончик 
9х3 м. 89673312118.
Новую ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, 
КОЗЛА (Зааненская порода). 
89171987849.
МЯСО (свинина, хряк) 100 р., поросят, 
индеек. 89378233099.

СЕНО с доставкой. 89093761865.
КВАРТИРУ в с. Енотаевка. 89093751462.

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

ОТДАМ СОБАКУ в хорошие руки 
(овчарка, девочка, стерилизованная). 
89171825703, 89053622255.
СДАЮ ДОМ с мебелью (с. Енотаевка). 
89375036286.
СДАМ ОДНОКОМН. КВАРТИРУ 
со всеми удобствами (мебель) на 
длительный срок. 89648804995.

БЛАГОДАРИМ зА…
Коллектив родителей выражает искреннюю благодарность тренеру по Кудо Стад-

никову Арману Русланбековичу. От всего сердца благодарим вас за то, что помогаете 
нашим детям расти сильными и здоровыми. За индивидуальный подход к каждому 
ребенку, за то, что умеете увлечь техникой Кудо и помочь тренироваться с азартом и 
интересом. Наши дети с нетерпением ждут каждой тренировки под вашим руковод-
ством. Спасибо за прекрасно организованный и эффективный тренировочный процесс 
в группе и за внимательность, с которой вы следите за успехами и ошибками каждого 
ребенка в группе с. Енотаевка.

Реклама «Лаборатория слуха»  СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 руб. до 20000, карманные, заушные, костные, цифровые. 18 ДЕКАБРЯ 

- с. Енотаевка с 13:00 до 15:00 ч. в Поликлинике по адресу:  ул. Советская, 34/Ры-
дель, 6А/Степана Разина, 1. Аудиотест – бесплатно! Подбор слуховых аппаратов, 
настройка, комплектующие. Пенсионерам скидка* 10%  (скидка действует 18.12.18). 
Справки и вызов специалиста на дом (по району)  к инвалидам бесплатно по тел.  

89183463847. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство  № 009445180, выдано 05.08.2014 г.ОГРН 314236521700054. *Подробности у представителя.

реклама

КАФЕ «Welcome» - 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Приглашаем всех желающих на завтраки, 
обеды, ужины, а также проведение новогод-
них корпоративов в сопровождении живой 
музыки и креативных ведущих и других ме-
роприятий.  Наш адрес: с. Енотаевка, 

ул. Рыделя, 8. Тел. 89371288673.
ОГРН 1133023001110.

ПРИГЛАСИТЕ ДЕДА МОРОЗА! 
Дед Мороз готов явиться к вам домой 

со Снегурочкой в любое удобное для вас 
время. Чем раньше оплатите, тем меньше 
цена!  Вы оплачиваете только перелет Деда Мо-
роза и содержание волшебных оленей.

    Тел. 89371283756. 
   ОГРН 1133023001110.реклама

реклама

ВНИМАНИЕ!
В ювелирном

 магазине
 с. Енотаевка

предновогодняя
 АКЦИЯ!*  
СКИДКА 

15%**
(ул. Чернышевского, 

52 «Г», в здании 
редакции).

ОГРН 304302012800121.*,** Подробности у продавца.

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.

ИНГРЕДИЕНТЫ: Тесто: 200 
г муки, 1 стакан кефира, 
3 яйца, 2 столовые ложки 
майонеза, 10 г разрыхлите-
ля, щепотка соли.

Начинка: 300 г отварного 
куриного филе, 150 г шампи-
ньонов, 1 баклажан, 2-3 пера 
зеленого лука, соль и моло-
тый черный перец по вкусу, 
растительное масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: разо-
греть немного растительного 
масла в сковороде и обжарить 
лук в течение нескольких ми-
нут. Добавить грибы и баклажан, наре-
занные маленькими кубиками, и тушить 
около 15 минут до мягкости. Добавить из-
мельченное куриное филе, перемешать 
и готовить еще 5 минут. Добавить мелко 
нарезанный зеленый лук, посолить и по-
перчить по вкусу. Начинка готова. 

Пока начинка остывает, приготовить 
тесто. Для этого в миске смешать муку, 
разрыхлитель, щепотку соли, яйца и 

майонез. Постепенно влить кефир и за-
месить тесто. Оставить тесто примерно 
на 10-15 минут, пока на его поверхности 
не появятся пузырьки. Вылить половину 
теста в форму для запекания, смазанную 
маслом, затем распределить начинку и 
добавить оставшееся тесто. Запекать в 
предварительно разогретой до 180 граду-
сов духовке около 40 минут.

Светлана ПОПОВА.

Готовим дома 

заливной пирог 
с курицЕй и грибаМи


