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Уважаемые жители и го-
сти Енотаевского района! 

Приглашаем вас 
 12 октября  2019 года 

на празднование 
Дня Енотаевского района 

и села Енотаевка
 «ЕнотаЕвка  тЕатральная!»
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, 
ЧТО В СВЯЗИ С ПОГОДНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ, ВРЕМЯ ДНЕВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ СМЕЩЕНО НА ЧАС 

ПОЗЖЕ, ЧЕМ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО 
РАНЕЕ:

в ПрограммЕ:
09:00 - 12:00 - сельскохозяйственная 

ярмарка «Театральный разносол».
10:00 - 13:00 - школьная ярмарка, вы-

ставка-продажа декоративно-приклад-
ных изделий «Енотаевский Арбат»;

Работа торговых точек «Антракт» 
(чай, шашлык, прохладительные на-
питки и т.д.).

10:00 - автопробег «Автомаска»
10:00  - 13:00 - выставки:
- почетных граждан Енотаевского 

района «Без грима»;
- архивных документов, фотоматери-

алов об истории Енотаевского района 
и села Енотаевка «Один акт из жизни 
района»;

-  работ из частной коллекции ху-
дожника Кузнецова А.М. и учащихся 
Детской школы искусств «Рисунки на 
траве»;

- работа фотозон:
 «Гримерка», «Театр начинается с 

вешалки»,  «Музыкальный цех»,  «Теа-
тральная касса»;

- работа площадок: «Драмтеатр», 
«Кукольно-марионеточный театр», 
«Фильм, фильм, фильм», «Театраль-
ный буфет».

- Детская развлекательная площад-
ка  «Цветные развлечения» (батуты, 
аттракционы, карусели), спортивные 
и игровые программы «Цирк, цирк, 
цирк», «Театральный калейдоскоп».

10:00 -14:00 - праздничный концерт 
с участием профессиональных и са-
модеятельных коллективов, исполни-
телей с. Енотаевка «Песни любимо-
го кино», конкурс театрализованных 
представлений от организаций с. Ено-
таевка  «Театра мир откроет нам свои 
кулисы…»;

11:00 -12:00 - торжественное откры-
тие праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню района и села Енотаевка 
(поздравления, награждение почетных 
жителей Енотаевского района).

вЕчЕрняя Программа:
17:00  - работа торговых точек (чай, 

шашлык, прохладительные напитки и 
т.д.);

17:00 - 19:00  - костюмированный па-
рад детских велосипедов, игровая про-
грамма «Веселые колесики».

19:00 - 23:00 - концертная программа  
«Добро пожаловать!» (выступления 
профессиональных и самодеятельных 
коллективов, исполнителей с. Енота-
евка).

21:30 ч. - праздничный фейерверк.

Уважаемые земляки!
от всей души поздравляем  вас с днём рождения района 

и с 277-летием со дня основания села Енотаевка! 
День района традиционно является одним из самых любимых событий, которого ждут, к которому готовятся. Ведь место, где 

мы родились, делали первые шаги, впервые познакомились с миром знаний, выросли, приобрели друзей, познали первые 
сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда оставляет видимый след в душе. 

Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижениями, верим в его будущее. Будущее зависит, 
прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать район современным, комфортным и благо-
устроенным.   

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному краю, за ваш труд и заботу о благополучии нашего обще-
го дома. От всей души желаем вам счастья, здоровья и благополучия, успехов в больших и малых делах, уверенности в за-
втрашнем дне! А нашему району – счастливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания!

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

Уважаемые жители Енотаевского района, дорогие труженики и работники перерабаты-
вающей промышленности, ветераны сельскохозяйственной отрасли, поздравляем вас с 

праздником – днём работника сельского хозяйства
 и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и, несмотря на трудности, занима-
ется растениеводством и выращиванием скота, посевами. Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим 
всем и каждому. 

Благодарим вас за созидательный и напряжённый труд, за щедрый и богатый урожай, выращенный вашими руками и забота-
ми, за высокие результаты, которыми гордится Енотаевский район.

Желаем всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и 
благоприятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!

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

Уважаемые енотаевцы!
от всей души поздравляем вас с праздником – днем села!

     Енотаевцы издавна отличаются трудолюбием и гостеприимностью. Нас объединяет забота о родном селе, желание и 
стремление благоустроить его.

С каждым годом Енотаевка преображается и хорошеет. Меняется ее облик, благоустраиваются улицы, дома, появляются 
новые социальные объекты. Муниципальной властью проводится большая работа по улучшению инфраструктуры села. Бла-
гоустраиваются дворовые территории, появляются детские и спортивные площадки, модернизируется уличное освещение.

Наряду с проводимой работой, предстоит сделать еще многое в разных направлениях, чтобы наше село стало современным 
и благоустроенным. Наше будущее зависит от нас! Выражаем слова благодарности всем енотаевцам, кто любит и бережет 
свое село, кто вносит неоценимый вклад в его развитие и процветание, кто своим трудом, талантом, профессионализмом и 
неравнодушием прославляет село.

 Желаем селу Енотаевка стабильности и процветания, а его замечательным, талантливым и трудолюбивым жителям - креп-
кого здоровья, счастья и благополучия! С праздником!

                                                                                                      В.В. КОтЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка»,  
                                                                                        А.А. ЩЕрбАКОВ, Председатель Совета МО «Село Енотаевка».

бЛАГОуСтрОйСтВО

НА ПрИдОМОВых 
тЕррИтОрИях ПО 
уЛ. тАтИЩЕВА От  дОМА 
№ 65 дО дОМА № 75  
С. ЕНОтАЕВКА НАчАЛИСь 
рАбОты ПО 
бЛАГОуСтрОйСтВу В 
рАМКАх фЕдЕрАЛьНОй 
ПрОГрАММы "фОрМИ-
рОВАНИЕ КОМфОртНОй 
ГОрОдСКОй СрЕды"
 НА тЕррИтОрИИ 
АСтрАхАНСКОй ОбЛАСтИ. 
В ПЛАНЕ ПрОВЕСтИ 
рЕМОНт дВОрОВОГО 
ПрОЕздА И 
трОтуАрНых дОрОжЕК.   

фОтО А. ИСПуСИНОВА.
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Ситуация

Примечательно, что подобные звонки 
поступают даже тем гражданам, кото-
рые не имеют никаких просроченных за-
долженностей, в том числе и перед ООО 
«ЭкоЦентр».  Также звонки поступают 
родственникам абонентов ООО «Эко-
Центр», независимо от того, проживают 
они на территории нашего района и об-
ласти или нет. 

Чтобы прояснить ситуацию, мы обра-
тились к руководству Астраханского фи-
лиала ООО «ЭкоЦентр». на наше обра-
щение ответила Диана миниханова, 
заместитель директора астраханского 
филиала ооо "ЭкоЦентр" по связям с 
общественностью: 

-Региональный оператор по обраще-
нию с ТКО  в Астраханской области 
- ООО «ЭкоЦентр» проводит совмест-

законны ли действия 
коллекторов?

В рЕдАКцИю ГАзЕты «ЕНОтАЕВСКИй ВЕСтНИК» рЕГуЛярНО ОбрАЩАютСя жИтЕЛИ рАйОНА В НАдЕждЕ ПОЛу-
чИть ОтВЕты НА ИНтЕрЕСуюЩИЕ Их ВОПрОСы. В ПОСЛЕдНЕЕ ВрЕМя К НАМ ПОСтуПИЛО МНОжЕСтВО тЕЛЕфОН-
Ных ОбрАЩЕНИй, В КОтОрых жИтЕЛИ рАзНых СЕЛ рАйОНА жАЛОВАЛИСь НА дЕйСтВИя КОЛЛЕКтОрОВ. МНОГИМ 
Из НИх СтАЛИ ПОСтуПАть тЕЛЕфОННыЕ зВОНКИ  С трЕбОВАНИяМИ НЕМЕдЛЕННОГО ВыПОЛНЕНИя дОЛГОВых 
ОбязАтЕЛьСтВ ПЕрЕд ООО «ЭКОцЕНтр», рЕГИОНАЛьНОГО ОПЕрАтОрА ПО ОбрАЩЕНИю С тКО. 

ную работу со специализированной орга-
низацией по взысканию задолженности с 
потребителей коммунальной услуги.

Компания возложила функции по про-
ведению переговоров и направлению 
уведомлений должникам на специализи-
рованную компанию - ООО «Р.О.С. Долг». 
Кроме того, регоператор продолжает 
претензионно-исковую работу в дан-
ном направлении. Взыскание задолжен-
ностей проводится компетентными 
органами власти исключительно по ре-
зультатам решений судов. ООО «Р.О.С. 
Долг» проводит только уведомитель-
ную и разъяснительную работу с насе-
лением, имеющим задолженность.

В рамках реализации программы по 
снижению дебиторской задолженности 
физических лиц на территории Астра-

ханской области будет проводиться 
работа по разъяснению действующего 
законодательства и уведомлению о воз-
можных способах оплаты коммунальной 
услуги по обращению с ТКО.

Напоминаем, что с 1 июля 2017 года 
услуга по обращению с ТКО на терри-
тории региона является коммунальной, 
а значит, оплачивать ее – обязанность 
каждого. Меры воздействия на непла-
тельщиков, также как и льготы, закре-
плены законодательно.

Оплатить коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО можно без комиссии во 
всех отделениях Сбербанка и Почты 
России, а также офисе территориаль-
ного подразделения компании».

Ю.Ю. мУхин, прокурор Енотаевского 
района старший советник юстиции:

 - Действия коллекто-
ров регулирует Феде-
ральный закон от 3 июля 
2016 года № 230-ФЗ «О 
защите прав и законных 
интересов физических 
лиц при осуществлении 
деятельности по воз-
врату просроченной за-
долженности». Данный 

закон очень жестко ограничивает коллек-
торов в действиях.

что катЕгоричЕски заПрЕщЕно 
ДЕлать коллЕкторам

- применять к должникам и иным лицам 
физическую силу, либо угрозу ее приме-
нения, либо угрозу смерти;

- уничтожать, либо причинять вред иму-
ществу;

- оказывать психологическое давление 
на должника и иных лиц, связанное с уни-
жением чести и достоинства человека, в 
том числе путем оскорблений и угроз;

- вводить должника в заблуждение по 
поводу информации о самом долговом 
обязательстве, последствиях неиспол-
нения данного обязательства, а также 
организации, от лица которой действует 
коллектор;

- передавать любые данные о должнике 
третьим лицам, в том числе путем разме-
щения в сети Интернет.

Кроме того, их действия, которые вы-
ходят за рамки закона, попадают под 
регулирование как Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (мелкое 
хулиганство), так и Уголовного кодекса 
(порча имущества, насилие и угрозы его 
применения).

В соответствии с ч.З ст.7 Закона о де-

 Из этого ответа понятно, что ООО «Эко-
Центр» заключило договор с коллектор-
ской компанией ООО «Р.О.С. Долг» о 
взыскании задолженностей с абонентов-
должников. И возложила на эту компанию 
функции по проведению переговоров и 
направлению уведомлений должникам. 
Но почему от подобных действий должны 
страдать законопослушные граждане. И 
почему в поле зрения коллекторов попа-
дают родственники. Законна ли подобная 
деятельность коллекторов? Мы попро-
сили представителей надзорных органов 
дать правовую оценку данной ситуации. 

ятельности коллекторов коллекторы не 
должны звонить:

1. Более одного раза в сутки;
2. Более двух раз в неделю;
3. Более восьми раз в месяц.
Время, в которое коллекторы не имеют 

право вам звонить, также ограничено: в 
рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в 
выходные и нерабочие праздничные дни в 
период с 20 до 9 часов. Звонки родствен-
никам и друзьям находятся под строжай-
шим запретом.

Коллекторы не имеют права вас уни-
жать, угрожать вам и оказывать на вас 
психологическое давление. В телефон-
ном разговоре коллектор обязан пред-
ставится (ФИО, должность), назвать ор-
ганизацию, в интересах которой он ведет 
свою деятельность. Кстати, коллекторам 
запрещено каким-либо образом скрывать 
номер телефона, с которого был осущест-
влен звонок. Коллекторы имеют право пи-
сать вам CMC, отправлять сообщения в 
мессенджеры и на электронную почту.

Вы имеете право подать заявление на 
то, что коллекторы будут взаимодейство-
вать исключительно с вашим адвокатом. 
Ст. 8 Закона о коллекторах дает должнику 
право полностью отказаться от общения 
с коллекторами через четыре месяца с 
даты возникновения просрочки по долгу. 
Заявление подается в организацию, ко-
торая занимается истребованием вашего 
долга.

На данный момент деятельность коллек-
торов регулируется Федеральной служ-
бой судебных приставов. Именно в этот 
орган необходимо подавать мотивирован-
ные жалобы на назойливых коллекторов в 
том случае, если они начинают нарушать 

порядок взаимодействия с должниками.
Если приставы не реагируют на жалобы, 

то вы можете обратиться в органы про-
куратуры, которые дадут приставам уско-
ряющую мотивацию в виде соответству-
ющих актов прокурорского реагирования.

Что касается повреждения имущества, 
угроз или применения насилия, то вы мо-
жете обращаться напрямую в полицию, 
которая обязана привлечь злоумышлен-
ников к ответственности.

Современная практика насчитывает 
множество случаев, когда «жертвами» 
коллекторских агентств становятся не 
только заёмщики, но и совершенно по-
сторонние люди. Причины здесь могут 
быть разные. Однако, если изучить текст 
закона № 230-ФЗ, то можно заметить, что 
коллекторы имеют право общаться толь-
ко с должником или с его официальным 
представителем. Иные действия считают-
ся нарушением. В подобной ситуации вы 
можете сразу подать жалобу, но прежде 
всего, поинтересуйтесь у взыскателя об 
источнике, из которого коллекторы узнали 
ваш номер, а также возьмите в организа-
ции справку, что не имеете долг. 

Уважаемые читатели, нам следует пом-
нить, что оплата коммунальных услуг яв-
ляется обязанностью каждого собствен-
ника и закреплена законодательно. Хотим 
мы этого или нет, но, являясь граждани-
ном Российской Федерации, мы все обя-
заны соблюдать Федеральные законы. 
Это касается и регулярной оплаты услуг 
по вывозу ТКО.  

Адильбек ИСПуСИНОВ.

по закону
прокуратура 

поддержала обвинение 
в отношении 
сотрудников 

ветеринарной станции
Енотаевский районный суд вынес 

приговор по уголовному делу в от-
ношении начальника Гбу АО «Ено-
таевская районная ветеринарная 
станция». Он признан виновным в со-
вершении двух преступлений, пред-
усмотренных ч.з ст.159 уК рф (мо-
шенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного 
положения). также к уголовной от-
ветственности по данному делу при-
влечены бухгалтер и специалист по 
кадрам по ч.з ст. зз, ч.з ст.159 уК рф 
(организация совершения мошенниче-
ства).

Установлено, что начальник районной 
ветеринарной станции согласился на 
предложение бухгалтера и специалиста 
по кадрам и фиктивно трудоустроил двух 
граждан, их близких родственников. В ре-
зультате хищения бюджетных денежных 
средств ГБУ АО «Енотаевская районная 
ветеринарная станция» причинен матери-
альный ущерб на общую сумму более 200 
тысяч рублей. Суд согласился с мнением 
государственного обвинителя о виновно-
сти и назначил начальнику станции на-
казание в виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы условно с испытательным сро-
ком в 2 года 6 месяцев с лишением права 
занимать руководящие должности на срок 
1 год. Подчиненные сотрудники осуждены 
к 1 году 6 месяцам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком в 1 год и 
6 месяцев.

ю.ю. МухИН, 
прокурор Енотаевского района 

старший советник юстиции.

Формирование 
главного

 финансового 
документа страны

Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко провела парламент-
ские слушания на тему «О параметрах 
проекта федерального бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов». В числе участников – Председа-
тель Думы АО Игорь Мартынов.

По словам Валентины Матвиенко, су-
щественный рост бюджетных расходов 
на здравоохранение, демографию и эко-
логические программы, дополнитель-
ные средства на повышение минималь-
ного размера оплаты труда, пенсий, 
пособий, довольствия военнослужащих, 
заработной платы работников социаль-
ной сферы свидетельствует о том, что 
бюджет — действительно социально-
ориентированный. «Вместе с тем вызы-
вает обоснованный вопрос сокращение 
в следующем году доли расходов на 
национальную экономику, а значит сни-
жение стимулирующей направленности 
бюджета на рост экономики. Без повы-
шения темпов роста экономики нам не 
удастся добиться главного – повышения 
благосостояния граждан. Учитывая, что 
на всем трехлетнем горизонте бюджет 
планируется с профицитом, у нас есть 
резервы для решения этой задачи», — 
отметила Председатель СФ. 

По ее словам, в бюджете на ближай-
шие три года на национальные проекты 
предусмотрено почти семь триллионов 
рублей. «Эти объемы позволяют соз-
дать условия для качественного роста 
экономики, роста доходов граждан. 
Крайне важно обеспечить ритмичное 
финансирование и своевременное ос-
воение средств».

Пресс-служба думы АО.
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приём главы

образование

За заслуги в сфере образования и добросо-
вестный труд награждены:

Почётными грамотами министерства 
просвещения рФ: Л.Г. Абакумова (МБОУ 
«Замьяновская СОШ»), Т.И. Зацепина, Е.В. 
Спицина (ГКОУ «Енотаевская общеобразо-
вательная школа-интернат»), Р.Д. Кусаино-
ва (МБОУ «Ленинская СОШ»), С.А. Луцова 
(МБОУ «ООШ с. Ветлянка), Л.В. Попова 
(МБОУ «СОШ с. Никольское»), В.В. Резцова, 
Л.В. Ушакова (МБОУ «СОШ с. Енотаевка»), 
А.А. Ушакова (МБОУ «СОШ п. Волжский»).

Почётными грамотами министерства об-
разования и науки астраханской области:

С.А. Акужаева, Н.И. Стрелкова, Е.В. Про-
няшина, Н.В. Сувернева (ГКОУ «Енотаевская 
общеобразовательная школа-интернат»), 
Б.У. Бисембеева (МБОУ «СОШ с. Енотаев-
ка»), Н.-С. Р. Муханова (МБОУ «Ленинская 
СОШ»), А.В. Карлина (МБОУ «ООШ с. Фёдо-
ровки»), Л.Н. Саташева (МБОУ «Новострой-
ская ООШ»), Т.Г. Шуваева (МБОУ «СОШ с. 
Никольское»).

Благодарственными письмами мини-
стерства образования и науки астра-

УважЕниЕ, почёт и лЮбовь – 
всЕ от чистого сЕрдЦа для вас!

3 ОКтября В АКтОВОМ зАЛЕ АМО «ЕНОтАЕВСКИй рАйОН» 
СОСтОяЛОСь тОржЕСтВЕННОЕ МЕрОПрИятИЕ, 

ПОСВяЩёННОЕ дНю учИтЕЛя, НА КОтОрОМ ПрОШЛА цЕрЕМОНИя 
НАГрАждЕНИя ЛучШИх рАбОтНИКОВ ОбрАзОВАНИя рАйОНА.

за добросовестный труд в системе образования и личный 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения По-
чётная грамота губернатора ао вручена галине Павловне кня-
зЕвоЙ, директору мБоУ «средняя общеобразовательная школа 
с. никольское».

2020 год 
в астраханской области - 

год образования
Об этом рассказал глава региона И.ю. бабушкин, поздравляя 

астраханских педагогов с днём учителя. Концерт, посвящён-
ный профессиональному празднику, прошёл в Астраханском 
государственном театре оперы и балета.

И.Ю. Бабушкин поделился с гостями торжества трепетным отноше-
нием к этому празднику:

- День учителя для меня — особенная семейная история. Моя мама 
больше 40 лет воспитывала маленьких детей начальных классов, 
поэтому каждый День учителя был для меня особенным праздни-
ком, и я во всех поздравительных мероприятиях принимал участие.

Вы — те люди, та наша надежда на лучшее будущее Астрахан-
ской области, потому что вы формируете сознание молодых лю-
дей, которые проходят сегодня обучение. 

Игорь Бабушкин также наградил лучших преподавателей Почётны-
ми грамотами Губернатора Астраханской области.

На территории Астраханской области действуют 263 обще-
образовательные организации. В этом году количество уча-
щихся с 1 по 11 классы — 118 400 человек, из них поступив-
ших в 1 класс — 14 425 человек. 

В детских садах, школах, колледжах, учреждениях допол-
нительного образования Астраханской области трудятся бо-
лее 7 тысяч человек.

В этот день слова приветствий и поздравлений в адрес педагогов звучали от Н.И. Дорониной, заме-
стителя начальника Управления по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере 
образования и качеством образования Министерства образования и науки АО, В.С. Незнаева, за-
местителя Главы МО «Енотаевский район»,  А.А. Лисиной, Председателя Совета МО «Енотаевский 
район», С.А. Тунгатарова, начальника Управления образования АМО «Енотаевский район», Е.В. Ни-
китиной, заместителя Главы МО «Енотаевский район» по социальным вопросам, Н.В. Елистратовой, 
председателя Енотаевской территориальной организации профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ. 

ханской области: Г.Р. Балченкова, Л.И. Кирилло-
ва (МБОУ «СОШ с. Никольское»), В.А. Дробжева 
(МБОУ «СОШ с. Енотаевка»), С.В. Костина (МБОУ 
«ООШ с. Ветлянка»), С.Г. Коротков (МБОУ «Замья-
новская СОШ»), С.В. Петрова (МБОУ «Новострой-
ская ООШ»), Л.И. Попова (МБОУ «ООШ с. Фёдоров-
ки»). 

 Почётными  грамотами  Думы астраханской 
области:    Л.М. Тарасова, Л.И. Елисеева (МБОУ 
«СОШ с. Енотаевка»).

Благодарственным письмом Думы астрахан-
ской области З.М. Калауова (МБОУ «ООШ с. Фё-
доровки».

 Почётными грамотами амо «Енотаевский рай-
он»:   Г.М. Амирова, Е.Р. Полякова (МБОУ «Замья-
новская СОШ»), В.В. Волобоева, В.Н. Воробьёва, 
Т.В. Дертева, Е.А. Каширская, Р.Ю. Кусманова, В.Г. 
Лабойкина, О.Н. Поповичева, Т.В. Самсонова, Е.А. 
Рюмкова, И.Г. Шарова, М.А. Ширяева (МБОУ «СОШ 
с. Енотаевка»), Д.А. Аллабергенова, А.А. Богатырё-
ва (МБОУ «СОШ п. Волжский»), В.А. Елдышова, Л.В. 
Шарова (ГКОУ «Енотаевская общеобразовательная 
школа-интернат»), М.У. Кожагулова (МБОУ «СОШ с. 
Восток»), В.В. Львова (МБОУ «Копановская ООШ»), 
Е.В. Малова (МБОУ «Новостройская ООШ»), Н.А. 
Решетникова (МБОУ «СОШ с. Никольское»), Н.Х. 
Темралиева (МБОУ «ООШ с. Грачи»).

Благодарственными письмами амо «Енота-
евский район»: Г.А. Аншакова, Т.А. Черногорцева 
(МБОУ «Замьяновская СОШ»).

В рамках регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» в 
общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности Астраханской области, 
создаются Центры «ТОЧКА РОСТА». За создание 
Центра «ТОЧКА РОСТА» дипломом министерства 
образования и науки астраханской области на-
гражден коллектив МБОУ «СОШ с. Никольское».

 На торжественном мероприятии  Почетной гра-
мотой Федерации независимых профсоюзов 
россии за многолетний добросовестный труд и ак-
тивную работу в профсоюзах  награждена   В. А. 
Колесова (МБОУ «ООШ с. Ивановки»).

Яркие выступления народного ансамбля «Ак Ма-
рал» (г. Астрахань), вокалистов Н. Николаева, В. 
Русаковой, Э. Ильиной, В. Пак, С. Быстровой, ан-
самбля «Гармония» (ДШИ №13), театра песни "Ми-
лота" и ведущих Д.Чернова и А. Ревнивцевой  стали 
подарком учительской общественности в канун про-
фессионального праздника.

Любовь КИСЕЛёВА, фото автора.

Н.И. доронина и С.А. Луцова.

Направить материнский капитал можно 
на образование любого из детей, в слу-
чае, когда ребёнку, давшему право на 
материнский семейный капитал, испол-
нилось три года и ребёнок, начинающий 
обучение, должен быть не старше 25 лет.

Оплатить обучение ребёнка возможно в 
любом образовательном учреждении на 

территории России, имеющего право на 
оказание соответствующих образователь-
ных услуг. Это могут быть как государ-
ственные, так и муниципальные учрежде-
ния. 

Также средствами маткапитала можно 
оплатить обучение в негосударственных 
учебных заведениях.

Маткапитал можно направить 
на оплату образовательных услуг
учебный год в самом разгаре. Отделение Пенсионного фонда по Астраханской 

области напоминает владельцам сертификатов на материнский капитал, у ко-
торых есть дети-абитуриенты, о возможности направления данных средств 
на оплату учебы.

Маткапиталом можно оплатить 
и проживание ребёнка в общежи-
тии, предоставляемом образовательной 
организацией на период обучения.

Кроме того, направить средства мате-
ринского капитала возможно, не дожи-
даясь трёхлетнего возраста ребёнка, с 
рождением которого возникло право на 

материнский капитал, на содержание 
младших детей в дошкольном образова-
тельном учреждении.

 Об этом сообщили в пресс-службе об-
ластного отделения ПФР.
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Возрождение

профессия

Иерей Сергий НАзАрЕНКО:

- Храм Архистратига Божия Михаила 
– это архитектурный памятник реги-
онального значения, который требует 
полной реконструкции. Только благода-
ря тому, что в 2006 году была перекры-
та крыша, храм избежал участи церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы с. Ива-
новка, когда прошлым летом проливные 
дожди и ветер обрушили часть крыши и 
купол святыни. 

Сейчас появилась реальная возмож-
ность восстановить храм в с. Владими-

ровка. Не хочу обнадеживать прихожан, так как не исключаю,  
что на это потребуются годы, расскажу все по порядку.

Храм не имел никаких юридических документов, а только при 
их наличии возможны дальнейшие шаги к главной цели – ре-
ставрации. В прошлом году 21 ноября, на престольный празд-
ник архангела Михаила, прошло собрание прихожан. Было при-
нято единогласное решение начать процедуру регистрации 
храма в Министерстве юстиции РФ.  В апреле этого года 
документы были получены. В настоящее время идет реги-
страция земельного участка, потом - здания храма. Не могу 
не отметить, что большую помощь в данном вопросе нам 
оказывают администрация района, администрация с. Влади-
мировка, а также сотрудники местного Дома культуры.  Когда 

все документы будут собраны, мы планируем обратиться за 
помощью в службу Государственной охраны объектов куль-
турного наследия Астраханской области, и так далее. 

Сколько времени потребуется, чтобы в храме начались ра-
боты по реставрации, сказать не могу, но отступать мы не 
намерены. Сейчас для меня стоит задача восстановить при-
ходскую жизнь в с. Владимировка. Для этого в одном из менее 
пострадавшего от разрушения приделе мы проведем неболь-
шой ремонт, и 21 ноября, в престольный праздник архангела 
Михаила, там пройдет божественная литургия. В дальней-
шем планирую, что божественные литургии в с. Владимировка 
будут проходить каждый месяц.   

Желающие оказать помощь на восстановление приход-
ской жизни могут перечислять денежные 

средства по счету: 
местная религиозная организация "ПравославнЫЙ При-
хоД храма архистратига БоЖия михаила с. влаДи-

мировка ЕнотаЕвского р-на ахтУБинскоЙ ЕПархии"
ИНН: 3023022060; КПП: 302301001;
ОГРН/ОГРНИП: 1193025002378
Расчетный счет: 40703810305000000319
БИК: 041203602
БАНК: Астраханское отделение № 8625 ПАО СБЕРБАНК
КОР. СЧЁТ: 30101810500000000602.

Надежда КИСЕЛёВА, фото из архива редакции.

Храм архистратига божия Михаила
 в с. владимировка подлежит  реконструкции
Справка
Строительство храма Архистратига Божия Михаи-

ла в с. Владимировка предположительно заверши-
лось в 1861 году. Начиная с 1888 г. на территории 
храма работала церковно–приходская школа, кото-
рую закрыли незадолго до революции. 

В 1913 году первоначальный облик храма изме-
нился – основная часть была расширена, пристро-
ено два придела. 

В 1937 году с храма сбросили кресты, и до 2000-х 
годов он находился в полуразрушенном состоянии. 
Периодически производились локальные ремонты 
силами и на средства  местных жителей и предпри-
нимателей села. В 2006 году был проведён ремонт 
кровли, а на купол установлен новый крест. 

В процессе эксплуатации храм претерпел измене-
ния своего облика, однако основной объем здания 
сохранился. В плане здания (длина – 16,8 м, ши-
рина -16,3 м) храм имеет форму креста, строение 
бескаркасное, стены деревянные, рубленые. Цен-
тральную часть венчает луковицевидный купол с 
крестом на восьмигранном барабане.

 Из технического отчета по результатам обсле-
дования строительных конструкций здания храма, 
проведенного ООО «Эксперт» г. Санкт-Петербург в 
2019 году, следует, что фактическое состояние кон-
струкций здания на момент обследования оценива-
ется как недопустимое.

Пятьдесят лет своей жизни 
он посвятил профессии. Плоды 
его работы украшают не только 
Астрахань, но и села Астрахан-
ской области. Среди наиболее 
известных проектов Абдрахмана 
Махмудова – гранд-отель «Аль-
Паш», восстановление храма 
Святого князя Владимира, ре-
ставрация и восстановление 
исторического вида улицы Ни-
кольской, здание театра кукол, а 
также  реставрация памятников 
архитектуры и культурного на-
следия — Криушинская мечеть, 
Белая мечеть, Монастырь Бла-
говещенский девичий, особняки 

старой купеческой Астрахани, 
находящиеся на улицах Ленина, 
Свердлова, Советской, Желябо-
ва, Фиолетова.

Являясь этническим ногайцем, 
Абдрахман Махмудов внес боль-
шой вклад в возрождение и раз-
витие традиционной культуры 
астраханских ногайцев.

Автор фильма — писатель и те-
лежурналист Марина Лазарева. 
На её счету множество новостных 
материалов, специальных репор-
тажей, документальных филь-
мов, статей, повестей, рассказов 
и романов.

«по канонам солнца» 
в астрахани сняли фильм, посвященный известному архитектору

В АСтрАхАНИ ВыШЕЛ дОКуМЕНтАЛьНый фИЛьМ 
МАрИНы ЛАзАрЕВОй «ПО КАНОНАМ СОЛНцА». 
фИЛьМ быЛ СОздАН К 70-ЛЕтИю 
АСтрАхАНСКОГО худОжНИКА-АрхИтЕКтОрА 
АбдрАхМАНА МАхМудОВА.

kaspyinfo.ru

На призыв откликнулось большое ко-
личество желающих: конкурс составил 
четыре человека на одно место. 17 сен-
тября 70 студентов — вчерашних выпуск-
ников астраханских школ — сели за пар-
ты. Обучение проводится за счёт средств 
регионального бюджета. Поступившие 
заключили с министерством здравоох-
ранения Астраханской области договор 
на обучение с условием последующего 
трудоустройства в районные больницы 
Астраханской области. После окончания 
обучения студенты будут работать в сель-
ских фельдшерско-акушерских пунктах и 
врачебных амбулаториях.

Набор абитуриентов проводился для 
всех районов Астраханской области. 
Практику студенты-целевики будут про-
ходить на базе районных больниц, в ко-
торых в будущем им предстоит трудиться.

Кроме того, в связи со значительным ко-
личеством обратившихся абитуриентов 
Ахтубинского района и большой потреб-
ностью в фельдшерах в северных райо-
нах Астраханской области, планируется 
открытие новой специальности «Лечеб-
ное дело» на базе филиала Астрахан-
ского базового медицинского колледжа в 
Ахтубинске.

управление пресс-службы 
и информации администрации 

Губернатора АО.

Фельдшеры 
губернаторского 
набора начали 

обучение
По итогам предвыборных рабо-

чих поездок в районы Астрахан-
ской области Губернатор Игорь 
бабушкин акцентировал особое 
внимание на отсутствии меди-
цинского персонала в сельских 
фельдшерско-акушерских пун-
ктах и амбулаториях. 

для выполнения поручения Иго-
ря бабушкина проработать во-
прос кадрового обеспечения 
медучреждений министерство 
здравоохранения Астраханской 
области в этом году впервые 
провело дополнительный целе-
вой набор в Астраханский базо-
вый медицинский колледж.

благодарим за...
Жильцы многоквартирного дома по 

улице Татищева, № 65 выражают ис-
креннюю благодарность генеральному 
директору МУП «Водопроводные сети» 
МО «Енотаевский район» В.В. Тарасен-
кову, сварщику В.Н. Сапрунову,  ремонт-
ной бригаде слесарей  в составе Н.В. 
Черничкина, М.Н. Овчинникова, В.В. 
Каргина  за оказанную помощь в подго-
товке к отопительному сезону, а также 
ремонт разводящих отопительных си-
стем подвальных помещений.
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Знай наших!ГИБДД

информирует
29 сентября  в 20:10 ч. на 1295 км ФАД 

Р-22 «Каспий» Енотаевского района во-
дитель автомобиля Лада-219020, 1973 
г.р., проживающий в с. Пришиб, совер-
шил наезд на пешехода, 1948 г.р., жителя 
г. Астрахань, переходившего проезжую 
часть дороги справа на лево по ходу дви-
жения автомобиля. В результате ДТП пе-
шеход госпитализирован в медицинское 
учреждение  с диагнозом: закрытый пере-
лом обеих костей нижней трети правой 
голени со смещением. В  отношении во-
дителя Лады вынесено определение о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении по ст. 12.24 ч.1 КоАП РФ.

1 октября в 02:20 ч. в дежурную часть 
ОБДПС №2 ГИБДД УМВД России по АО 
поступило сообщение, что на 1310 км фе-
деральной трассы Р-22 «Каспий» Енота-
евского района произошло ДТП: житель 
г. Астрахань, 1975 г.р., управляя автомо-
билем ГАЗ А31R32 совершил наезд на 
животное (корову). В результате столкно-
вения транспортное средство получило 
механические травмы. Установлено, что 
в действиях водителя отсутствует состав 
правонарушения. По данному факту вы-
несено определение о возбуждении дела 
об административном правонарушении и 
проведении административного рассле-
дования. 

гиБДД омвД россии 
по Енотаевскому району 

напоминает
Каждый может внести свой вклад в дело 

безопасности, начав соблюдать правила 
дорожного движения. 

воДитЕли! Будьте особенно внима-
тельны при проезде пешеходных пере-
ходов, участков дорого вблизи детских 
садов, школ, дворовых проездов. Если в 
салоне юный пассажир, нужно обязатель-
но пристегнуть его, используя детское 
удерживающее устройство. 

УваЖаЕмЫЕ роДитЕли! Контроли-
руйте перемещение своих детей, еже-
дневно напоминайте об опасностях, кото-
рые могут подстерегать их на дорогах, а 
также о том, как и где нужно переходить 
проезжую часть.

водители и пешеходы! Будьте вни-
мательны и взаимно вежливы!  вы 
ответственны за поведение на дороге!

 В одиннадцатый раз на итоговый тур 
вышли 12 команд - победители муници-
пальных этапов игры. В составе каждой 
-  по 6 юношей и 2 девушки. В соревнова-
тельной части - состязания в физической 
и строевой подготовке,  прохождение 
полосы препятствий «Тропы "БОЕВОГО 
БРАТСТВА"» с водружением копии Зна-
мени Великой Победы на флагшток в се-
редине плаца, метание учебных гранат 
и стрельба из пневматического оружия, 
разборка автомата и оказание первой ме-
дицинской помощи с переноской «постра-
давших» и т.д.

Енотаевский район в  финале игры пред-
ставляла команда «Дружина» (рук. В.К. 
Настаев) из школы села Восток в соста-
ве: Дениса Самойлова, Дмитрия Трухина, 
Ривхата Интасова, Виталия Куркина, Ма-
гомеда-Али Сапаева, Элеоноры Кожагу-
ловой, Анастасии Кузнецовой.

В результате военно-спортивного  мара-
фона и упорных соревнований, честных 
командных поединков в полях «Дружина»  
завоевала  в общекомандном зачете ше-
стое место. На этапе военнизированной 
эстафеты «Водрузи знамя» и в конкурсе 
«Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности» восточинцы стали победите-
лями, заняв  I место. Капитан команды 
Д. Самойлов был награжден  юбилейной 
медалью «5 лет ЦВКП».    

У команды «дружина» 
новые достижения

В период с 30 сентября по  3 октября 2019 года в Астраханском регионе проходил финал областной военно-так-
тической игры  для школьников «юнармеец–2019 », организованной центром военно-патриотического воспитания, 
казачества и подготовки населения к военной службе и Агентством по делам молодежи. Соревнования и образова-

тельная программа проходили  в оздоровительном центре «чудотворы».

    денис САМОйЛОВ, капитан команды «дружина»:

 - за все дни игры участники  команды «дружина» прошли сложные испытания: оказывали 
первую помощь, стреляли из пневматического оружия, отвечали на теоретические вопросы 
по истории и правилам действия в тех или иных чрезвычайных ситуациях и многое другое.  
была очень интересная и насыщенная программа соревнований. Накануне мы много трениро-
вались, старались  максимально подготовиться к каждому этапу. «юнармеец-2019» уже по-
зади.  Впереди - районный военно-туристический слёт «честь имею!». Снова всей командой 
будем бороться  за победу! 

  Любовь КИСЕЛёВА, фото А. Испусинова.

спорт 

В состязаниях, которые были приуроче-
ны ко Дню Енотаевского района и с. Ено-
таевка, приняли участие 6 команд:  МБОУ 
«СОШ с. Енотаевка», ГБУЗ АО «Енотаев-
ская районная больница», клуба «Ракет-
ка», МИПП «Издатель», ОМВД России по 
ЕР и МО «Село Енотаевка». Участники 
соревновались по таким видам спорта, 
как дартс, настольный теннис, шашки и 
стрельба из пневматической винтовки. 

В итоге в состязаниях по шашкам среди 
женщин лучшей стала Е.Н. Бунина (МО 
«Село Енотаевка»). Второе место заво-
евала В.В. Волобоева (МБОУ «СОШ с. 
Енотаевка»). Замкнула тройку лидеров 
В.А.Травникова (ОМВД России по Енота-
евскому району»).  Среди мужчин первое 
место по шашкам занял  Р.У. Нурушев (МО 
«Село Енотаевка». На втором месте - В.Л. 
Голубев (клуб «Ракетка»), на третьем – 
В.А.Травников (ОМВД России по Енотаев-
скому району»).    

В турнире по настольному теннису среди 
женщин не было равных В.В. Волобоевой 
(МБОУ «СОШ с. Енотаевка»), на втором 

месте – Е.Н. Бунина (МО «Село Енота-
евка»), на третьем – Л.П. Татарчук (клуб 
«Ракетка»). Среди мужчин сильнее всех 
оказался В.А. Травников (ОМВД России 
по Енотаевскому району»), на втором - 
В.Л. Голубев (клуб «Ракетка»), В.В. Кот-
лов (МО «Село Енотаевка» - на третьем. 

В стрельбе из пневматической винтовки 
среди женщин самой меткой стала Е.Н. 
Бунина (МО «Село Енотаевка»), второе 
место завоевала К.Б. Калиева (клуб «Ра-
кетка»), а на третьем месте оказалась 
Е.Н. Шеина (ГБУЗ АО «ЕРБ»). 

Первое место среди мужчин - В.А. Трав-
ников (ОМВД России по ЕР), второе место 
- М.П. Перепеченов (ГБУЗ АО «ЕРБ»),  на 
третьем месте - В.Л. Голубев (клуб «Ра-
кетка»).

В состязаниях по дартсу среди женщин 
наибольшее количество очков набрала 
Т.А. Волкова (клуб «Ракетка»). На втором 
месте - Л.П. Татарчук (клуб «Ракетка»),  
замкнула тройку лидеров Е.Н. Бунина 
(МО «Село Енотаевка»). Среди мужчин 
в этом же виде состязаний первое место 

спартакиада ко дню района
6 ОКтября 2019 ГОдА В здАНИИ рАйОННОГО цЕНтрА КуЛьтуры С. ЕНОтА-

ЕВКА СОСтОяЛИСь ИГры трАдИцИОННОй ЕжЕГОдНОй СПАртАКИАды, В КО-
тОрОй ПрИНИМАЛИ учАСтИЕ КОМАНды, ПрЕдСтАВЛяюЩИЕ учрЕждЕНИя И 
ОрГАНИзАцИИ рАйОННОГО цЕНтрА. 

цЕЛь МЕрОПрИятИя – ПрИВЛЕчЕНИЕ жИтЕЛЕй К АКтИВНыМ зАНятИяМ 
СПОртОМ И ПрОПАГАНдА здОрОВОГО ОбрАзА жИзНИ, ВыяВЛЕНИЕ СИЛь-
НЕйШИх СПОртСМЕНОВ И СПОртИВНых КОЛЛЕКтИВОВ, фОрМИрОВАНИЕ ПО-
зИтИВНых жИзНЕННых уСтАНОВОК. 

занял И.В. Черепанов (ГБУЗ АО «ЕРБ»). 
На втором месте - А.Д. Испусинов (МИПП 
«Издатель»), а на третьем – В.В. Котлов 
(МО «Село Енотаевка»). Победителям 
были вручены грамоты и медали. 

В общекомандном зачете первое место 
завоевал коллектив МО «Село Енотаев-
ка». На втором – команда Енотаевской 
районной больницы, а представители клу-

ба «Ракетка» оказались на третьей ступе-
ни пьедестала. 

Награждение победителей в общеко-
мандном зачете пройдет в ходе торже-
ственных мероприятий, посвященных 
Дню Енотаевского района и с. Енотаевка 
12 октября. 

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

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

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 15 октября

понедельник, 14 октября
«ПЕрвЫЙ»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.50 Сегодня. Спорт

«ПЕрвЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

среда,  16 октября

«ПЕрвЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПИЛИГРИМ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

четверг, 17 октября

пятница, 18 октября

«ПЕрвЫЙ»
04.20 Россия от края до края 12+
05.15, 13.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
06.10 Человек-амфибия 0+
07.00 Бокс. А. Бетербиев – А. Гвоздик 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 М. Козаков. «Разве я не гениален?!» 12+
15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Что? Где? Когда?6+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

суббота, 19 октября

воскресенье, 20 октября

«ПЕрвЫЙ»
05.40 Россия от края до края 12+
06.20, 16.05 Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.45 Наедине со всеми 16+
14.35 Концерт Н. Королевой «Ягодка» 12+
18.05 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 16+

«россия»
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 «Мустай» 12+

«нтв»
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 «СПОРТЛОТО-82» 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! 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных событиях 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
01.05 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+

«нтв»
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 «МИМИНО» 12+
08.20 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 Россия рулит! 12+
00.05 Международная пилорама 18+

«ПЕрвЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.50 Сегодня. Спорт

«ПЕрвЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+

«нтв»
06.10  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.55 ЧП. Расследование 16+

22.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.50 Сегодня. Спорт

17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.50 Сегодня. Спорт

Поздравляем с юбилеем
Полякову надежду Павловну!

Своей сердечной теплотой
Меня всегда ты согреваешь.
Все в жизни я делю с тобой,

И лучше всех меня ты знаешь.
С тобой приятно помечтать
И поболтать за чашкой чая.
Всего, что можно пожелать,
Тебе, родная, мы желаем!

зубковы.

Коллектив акушерского отделения
 Гбуз АО «Енотаевская рб» поздравляет 

аралбаеву Жанну максутовну
с юбилеем!

Желаем счастья без печали,
Желаем, чтоб друзья не огорчали,

Чтоб боль и горе в жизни  не встречались,
А радость в жизни не кончалась!

творчЕство наших авторов

ЕнотаЕвка
1. В Енотаевке я вырос, 

В  Енотаевке живу.
Где родился  -  там сгодился,

Верю в давнюю молву.
Год за годом пролетает,

Мне уже немало лет,
Но дороже и любимей
Для меня сторонки нет. 

2. Под палящим солнцем летом
Нахожу я тень в саду.

А зимой к соседу в стужу
 На горячий чай зайду.

Климат наш - не самый луч-
ший,

Но не зной, не холода
Покидать родную землю

Не заставят никогда.
3. Пол-России я проехал,

Видел горы и леса,
И бескрайние равнины, 

И озера, и моря.
Красотой страна богата,
Хорошо живется в ней.
Но душа моя согрета

Енотаевкой моей.

Музыка и слова 
Николая Арсентьевича 
НИКОЛАЕВА, 
музыкального 
 руководителя 
МбдОу 
«детский сад  
«Малышок» 
с. Енотаевка.

Почта россии напоминает 
о переходе на цифровое 
эфирное тв – вещание. 
отключение аналогового 

эфирного телевидения  в 
астраханской области про-
изойдет уже  14 октября. 
С начала года Почтой России 

реализовано более 2,3 тыс. еди-
ниц цифрового оборудования, из 
которых полторы тысячи - при-
ставки, восемьсот – телевизоры. 
А также более пятьсот антенн. 

Для большего удобства жите-
лей Почта России обеспечила 
поставку техники и оборудования 
во все отделения связи - приоб-
рести ее можно как в сельских, 
так и в городских отделениях по-
чтовой связи.  

Кроме того, цифровые прием-
ники можно заказать в каталоге 
Почта Маркет, а также на онлайн 
площадке market.pochta.ru, где 
можно также оформить заказ и 
получить доставленный товар в 
своем почтовом отделении.

 Оплатить приставку или дру-
гое оборудование можно как при 
оформлении заказа, так и при его 
получении. 

Пресс-служба уфПС АО 
«Почта россии».

Поздравляю с юбилеем жену
Полякову надежду Павловну!

Как хочется, чтоб ты была здорова,
Чтоб светило солнышко в судьбе.
Желаю счастья самого большого
И самых светлых радостей тебе!

С любовью муж.
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официально
совЕт мУниЦиПального оБразования «ФЁДоровскиЙ сЕльсовЕт»

ЕнотаЕвского раЙона астраханскоЙ оБласти
   

рЕшЕниЕ
от  03.09.2019 г.                                                                                                                      № 16

«Об утверждении Положения о земельном налогообложении на территории муници-
пального образования «фёдоровский сельсовет» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Фёдоровский сельсовет", Совет муниципального образования «Фёдоров-
ский сельсовет» 

РЕШИЛ: 1. Утвердить Положение о земельном налогообложении на территории муниципального 
образования "Фёдоровский сельсовет" (приложение №1). 2. В соответствии со ст. 16 Налогового 
кодекса Российской Федерации направить копию настоящего решения в министерство финан-
сов Астраханской области, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России по 
Астраханской области № 5. 3. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете «Ено-
таевский вестник», разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Фёдоровский сельсовет»: http://mo.astrobl.fedorovskijselsovet. 4. Признать утратившим силу 
решение Совета муниципального образования «Фёдоровский сельсовет» № 22 от 19.11.2014 года 
«Об утверждении Положения о земельном налоге на территории МО "Фёдоровский сельсовет»" (в 
ред. решений Совета № 24 от 29.12.2015 года, № 20 от 18.10.2016 года, № 14 от 05.08.2019 года). 
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 

Е.Н.  КАрЛИНА, председатель Совета  МО «фёдоровский сельсовет»,
                                                    Н.И. СЕМЕНчЕНКОВ, глава МО «фёдоровский  сельсовет».

                              
Приложение № 1 к решению 

Совета МО "фёдоровский сельсовет"от  03.09.2019 г. № 16
ПолоЖЕниЕ о зЕмЕльном налогооБлоЖЕнии на тЕрритории
мУниЦиПального оБразования  "ФЁДоровскиЙ сЕльсовЕт"

1. общие положения. 1.1. Земельный налог обязателен к уплате на территории муниципально-
го образования "Фёдоровский сельсовет". 1.2.  Настоящим Положением в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации на территории муниципального образования "Фёдоровский 
сельсовет" определяются ставки земельного налога, устанавливаются  налоговые льготы, основа-
ния и порядок их применения, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу в 
отношении налогоплательщиков-организаций. 2. ставки земельного налога. 2.1.Ставка земель-
ного налога устанавливается в размере 0,1% от кадастровой стоимости  в отношении  земельных 
участков: а) занятых жилищным фондом, под объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

б) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а также дачного хозяйства; в) отнесённых к землям сельскохозяй-
ственного назначения, или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в насе-
ленных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 2.2. Ставка земельного 
налога устанавливается в размере 0,5% от кадастровой стоимости участка в отношении земель-
ных участков: а)   прочих земельных участков. 3. налоговые льготы. 3.1. От налогообложения 
земельным налогом освобождаются: органы местного самоуправления муниципального образо-
вания «Фёдоровский сельсовет», муниципальное образование «Фёдоровский сельсовет», учреж-
дения, финансируемые из бюджета муниципального образования «Фёдоровский сельсовет», из 
бюджета муниципального образования «Енотаевский район», а также налогоплательщики, пере-
численные  в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации. 3.2. Порядок и сроки пред-
ставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы, а также права на налоговые льготы определены  статьей 396 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.  4. Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по зе-
мельному налогу. 4.1. Установить для налогоплательщиков-организаций срок уплаты земельного 
налога – не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 4.2.Налого-
плательщикам–организациям уплату авансовых платежей производить ежеквартально, не позд-
нее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом (т.е. не позднее 30 апреля, 31 
июля, 31 октября текущего года), в размере одной четвертой соответствующей налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка. По истечении налогового периода 
налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмо-
тренном пунктом 5 статьи 396 Налогового кодекса.

совЕт мУниЦиПального оБразования «ФЁДоровскиЙ сЕльсовЕт»
ЕнотаЕвского раЙона астраханскоЙ оБласти

рЕшЕниЕ совЕта
от «16»  сентября 2019 г.                                                                                                       № 18
«О внесении изменений в решение Совета МО «фёдоровский сельсовет» № 13 от 

05.08.2019 г. «О внесении изменений в Положение «О налоге на имущество физических 
лиц на территории МО «фёдоровский сельсовет»

В соответствии  с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Фёдоровский сельсовет», Совет муниципального образования «Фёдоров-
ский сельсовет»  РЕШИЛ: 1. Пункт 3 решения Совета муниципального образования «Фёдоровский 
сельсовет» № 13  от 05.08.2019 г. «О внесении изменений в Положение «О налоге на имущество 
физических лиц на территории МО «Фёдоровский сельсовет» изложить в следующей редакции:

- Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со  дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 2. Опубли-
ковать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Фёдоровский сельсовет»: http://mo.astrobl.ru/fedorovskijselsovet и 
считать вступившим в силу с момента опубликования 

А.П. туЛяКОВА, председатель Совета МО фёдоовский сельсовет», 
Н.И. СЕМЕНчЕНКОВ, глава МО «фёдоровский сельсовет».

     совЕт  мУниЦиПального  оБразования «ФЕДоровскиЙ сЕльсовЕт»
ЕнотаЕвского раЙона астраханскоЙ оБласти

                
рЕшЕниЕ совЕта

30.09.2019                                                                                                                                     №  20
«Об утверждении уточненного бюджета МО «федоровский сельсовет»
на  2019 год и плановый период 2020-2021гг.»
Совет муниципального образования «Федоровский сельсовет» РЕШИЛ:  1.Утвердить уточнен-

ный бюджет муниципального образования «Федоровский сельсовет» на 2019 год по доходам 
в сумме 3402,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из  
других бюджетов -   2646,7 тыс. рублей,  по расходам в сумме 3680,0 тыс. рублей. Установить 
предельный размер дефицита бюджета в сумме 26,3 тыс. рублей или 5 %  от общего годового объ-
ема доходов бюджета муниципального образования «Федоровский сельсовет» без учета объема 
безвозмездных поступлений. 2. Опубликовать настоящее решение  муниципального образования 
«Федоровский сельсовет» в газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу с 1 января 
2019 г. 

А.П. туЛяКОВА, председатель Совета МО «фёдоовский сельсовет», 
Н.И. СЕМЕНчЕНКОВ, глава МО «фёдоровский сельсовет»..

совЕт мУниЦиПального оБразования «таБУн-аральскиЙ сЕльсовЕт» 
ЕнотаЕвского раЙона астраханскоЙ оБласти

 рЕшЕниЕ  
  от  06.09.2019 г.                                                                                                                          № 22
  «Об уточнении бюджета муниципального образования  «табун-Аральский сельсовет»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
 Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом  № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования 
«Табун-Аральский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Табун-Аральский сельсовет», Совет муниципального образова-
ния «Табун-Аральский  сельсовет» РЕШИЛ:  1. Внести изменения в решение Совета МО «Табун-
Аральский сельсовет» от 21.12.2018 г. №28  «Об утверждении бюджета МО «Табун-Аральский 
сельсовет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  и изложить в следующей редакции:
1.1. п.1. Утвердить  бюджет муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» на 2019 
год по доходам в сумме 4285,8 тыс.рублей, в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов – 2627,8 тыс. рублей,  по расходам в сумме 4390,6 тыс. рублей.  Установить  
размер дефицита бюджета МО «Табун-Аральский сельсовет» на 2019 год в сумме 104,8 тыс. ру-
блей,  в т.ч.  40,0 тыс. рублей или  5% от собственных доходов. 2. Приложения 1; 2 ; 5 ; 6  изложить 
в новой редакции. 3.Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками бюджета 
муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» в газете «Енотаевский вестник» и 
считать вступившим в силу с момента подписания. 4. Разместить настоящее решение  с приложе-
ниями  на официальном  сайте администрации муниципального образования «Табун-Аральский 
сельсовет» по адресу: http://tabun-aralskij.ru/, обнародовать на информационных стендах админи-
страции и сельской библиотеки.

Л. А. КОВАЛЕВА, председатель Совета МО «табун-Аральский сельсовет»,
                        ж. М. АжИМОВ, глава МО «табун-Аральский сельсовет».                            
с приложениями к решению  можно ознакомиться на официальном сайте администрации по адресу: 

http://tabun-aralskij.ru/ и на информационных стендах.

совЕт мУниЦиПального оБразования  «косикинскиЙ сЕльсовЕт»  
ЕнотаЕвского раЙона астраханскоЙ оБласти

рЕшЕниЕ
от 16.09.2019                                       №16
«О внесении изменений в решение Совета МО «Косикинский сельсовет» от 26.12.2018 

№ 28 «Об утверждении бюджета МО «Косикинский сельсовет» на  2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

совЕт мУниЦиПального   оБразования  «восточинскиЙ сЕльсовЕт» 
 ЕнотаЕвского раЙона астраханскоЙ оБласти

                                                                      рЕшЕниЕ 
16.09.2019г              № 20  
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Восточинский 

сельсовет» от 27.12.2018 № 23 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 27.12.2018 №23 
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021годов»: изложить абзац 1 пункта 1 решения в следующей 
редакции: «Утвердить местный бюджет муниципального образования «Восточинский сельсовет» 
на 2019 год по доходам в сумме 5515,9 тыс. руб., по расходам - 5548,2 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».

расПоряЖЕниЕ
аДминистраЦии мУниЦиПального оБразования 

«ЕнотаЕвскиЙ раЙон» астраханскоЙ оБласти
07.10.2019                                                                                                       №511-р
«Об окончании поливного сезона 2019 года»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг»

1. Поливной сезон 2019 года по муниципальному образованию «Енотаевский район» считать 
законченным 7 октября 2019 года. 2. Информационно-кадровому отделу администрации муни-
ципального образования «Енотаевский район» (Баймагамедова) опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете «Енотаевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: http://enotaevka.
astrobl.ru. 3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.С. НЕзНАЕВ, и.о. Главы МО «Енотаевский район».

военным комиссариатом Енотаевского 
и черноярского районов ао 

производится отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям в 
учебных заведениях ДОСААФ России. 

Образовательные учреждения комплектуются только гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу весной 2020 года, годными по состоянию здоровья, фи-
зическому развитию, моральным качествам и образовательному уровню для служ-
бы в соответствующем виде ВС РФ по получаемой военно-учетной специальности. 

В первую очередь комплектуются:
Астраханская автомобильная школа: г. Астрахань, ул. Н.Островского, 43: ВУС 283 

- водители-электромеханики: ВУС 837 - водители кат. «С». 
Астраханская техническая школа: г. Астрахань, ул. Абазанская, З «а»: ВУС 838 

(водитель автомобильных и пневмоколесных кранов); ВУС 837 - водитель кат. «С». 
По окончании обучения гражданам компенсируются поднаем жилья, суточные.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Косикинский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
МО «Косикинский сельсовет» и в связи с изменением сумм безвозмездных поступлений из бюд-
жетов других уровней, Совет МО «Косикинский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести следующие  из-
менения в решение Совета МО «Косикинский сельсовет»   от 26.12.2018  № 28 «Об утверждении 
бюджета МО «Косикинский сельсовет» на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:  из-
ложить абзац 1 пункта  1 решения в следующей редакции: «Утвердить  бюджет МО «Косикинский 
сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме   2668,3 тыс.руб., по расходам - 2705,4 тыс.руб.;  
приложения1,2,5,6,7 изложить в новой редакции.  2. Разместить настоящее решение на сайте 
МО «Косикинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/kosikinskijselsovet, опубликовать   в газете «Енота-
евский вестник». Контрольные цифры и приложения обнародовать на информационных стендах 
администрации МО «Косикинский сельсовет», сельской библиотеке. 3. Решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

В.О. буСАНГАЛИЕВА, глава МО «Косикинский сельсовет».
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Пластиковые окна, натяжные потолки! Жа-
люзи рулонные, горизонтальные, вертикаль-
ные! Рольставни, секционные ворота. Мон-
таж, ремонт, обслуживание.  89170892361, 
рублев вячеслав.  огрн 300301730500018.

11 октября 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Реклама

ПластиковЫЕ окна, ДвЕри
 за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 * Подробности у представителя.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

ПластиковЫЕ окна, ДвЕри.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     Бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

 автошкола «автошанс» продолжает 
набор слушателей на курсы професси-
ональной подготовки водителей авто-
транспортных средств категорий «А» и 
«В» на осенний сезон, срок обучения - 
3 месяца. Судоводителей маломерных 
моторных судов и гидроциклов, срок 
обучения - 1 месяц.  Оплата возмож-
на  частями. Студентам и школьникам  
скидки*.

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

*Подробности у представителя.
ОГРН 11230230001221.реклама

натяЖнЫЕ Потолки  290 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

квартирЫ
Ре
кл

ам
а ПластиковЫЕ окна, ДвЕри, 

  Замер, доставка  - БЕсПлатно!
Самые низкие цены!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

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.

В С. ЕНОТАЕВКА, в центре, 53 м2, с 
удобствами. 89375036289.
СРОЧНО! В С. ЕНОТАЕВКА, 72 м2, 
зем. участок – 450 м2, постройки. 
89673356887.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
ДОМ, ул. Комарова, 9. 89620041521.
В С. ЕНОТАЕВКА, ул. Пушкина. 
89648887520.

Дома

Продаю

КВ. в Енотаевке. 89275754558.

трЕБУЮтся автослЕсари, 
агрЕгатчики, мотористЫ По 

рЕмонтУ грУзовЫх автомоБилЕЙ 
в камаз Центр.

 З/п – от 20000 р. Работа вахтовым 
методом 1/1 или 2/2 недели.

Жилье предоставляется.
(8512) 213-000.

ОГРН 1093016001979.

закУПаЕм мясо
 (говядина, баранина). Возможно живым 

весом.Коровы – 200 руб./кг,
 молодняк – 250 руб./кг.

89272811555, 89053295555.
ОГРН 309301508600046.

кУПлЮ

разноЕ

ПроДаЮ

Разное

УслУги
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

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

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Mercury-30». 
89648842830.
ХОЛОДИЛЬНИК «Pozis», кран-вентиль 
(диаметр 50 мм), корыто алюминиевое  
(240х130х60). 89061773458. 
КИРПИЧ, DVD, КОЛОНКИ. 
89371329907.
4-ХКОМ. ГАЗОВУЮ ПЛИТУ. 
89654519328.
ВАЗ 2107 в хорошем состоянии, 2004 г.в. 
и КУР-НЕСУШЕК. 89375030644.

НАВОЗ. 89054803752.

ре
кл

ам
а рЕмонт швЕЙнЫх машин.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

ОМВД России по Енотаевскому райо-
ну объявляет о начале формирования 
нового состава общественного Совета. 
Предложения о включении в состав Со-
вета принимаются в течение 10 дней со 
дня размещения информации о начале 
формирования общественного Совета. 
По всем интересующим вопросам вы 
можете обратиться в ГРЛС ОМВД Рос-
сии по Енотаевскому району по тел. 
89275786838.

18 октября с 10:00 до 14:00 ч.
 в рЦк с. Енотаевка

ПроЙДЁт  ПроДаЖа 
свЕЖЕго мЕДа

Юга россии, алтая, Башкирии;
домашнее масло - подсолнечное,

горчичное, расторопши, 
льняное, тыквенное. 

3-хкилограммовая  банка меда
 (подсолнух, разнотравье) – 800 руб.;
3-хкилограммовая банка цветочного 

меда - 1000 руб.
При покупке свыше 1200 руб. 1л. масла 

подсолнечного - в подарок.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ. 
При заказе меда от 1500 руб. - 

доставка БЕСПЛАТНО. 
Личная пасека Виктора доценко, 

89275031447.
а также  

распродажа Пятигорского,
 ивановского текстиля: 
носки женск., мужские,

 детские от 4 пар – 100 руб.;
халаты, сорочки, майки, футболки и 

многое другое.
ОГРН 308345903500083.

ре
кл

ам
а кУрЫ-нЕсУшки.

Доставка по району бесплатно.
89054511745. 

саженцы хвойных, лиственных 
пород, кустарники, вяз на бордюр от 
производителя, крупномер: тутовник, 

вяз, абрикос для живой изгороди – 
2-4 м. количество ограничено. 

тел. 89275517810 до 20:00 ч.
огрн 312302304800021.

Утерянный диплом №409584 реги-
страционный от 28.07.78 г., выданный 
ссПтУ-6 с. Енотаевка на имя ахметова 
Бисингали ситкалиевича, считать не-
действительным.

бЛАГОдАрИМ зА…
Жители с. Косика: мамы, папы, бабушки и дедушки выражают огромную благодар-

ность МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» в лице генерального 
директора Тарасенкова В.В., мастеру участка Гусейнову Ш.Г., машинистам насосной 
станции Сатаеву Г.З. и Джаманкулову Н.К. за оперативную помощь в подведении водо-
провода к детской площадке. Желаем вам крепкого здоровья, успехов и удачи в ваших 
добрых делах.               

Гороскоп с 14 по 20 октября 
ОВЕН 
Овны будут уподобляться стреле, по-

спешно выпущенной из лука, которая ле-
тит мимо цели, задевая всё на своём пути. 
И не придётся особо задумываться о том, 
что и как вам нужно делать, сомнения вас 
не потревожат. Вы всё заранее рассчи-
тали, внимательно продумали тактику и 
стратегию претворения в жизнь задуман-
ного и неуклонно следуете своей линии 
действия. 

тЕЛЕц 
В начале недели Телец может стать про-

сто незаменимым работником, и не важно, 
чем именно вы занимаетесь. Скорее все-
го некоторым из Тельцов придётся пере-
жить разочарование в ком-то из знакомых. 
Не проецируйте обиду на весь мир. Если 
один человек оказался недостоин до-
верия, вы вполне можете положиться на 
других, окружающих вас людей. 

бЛИзНЕцы 
Со вторника Близнецов ожидает многоо-

бещающая с точки зрения финансов неде-
ля - только не забывайте об осторожности. 
А в этот четверг будут удачными дорогие 
покупки. В середине недели вероятен воз-
врат заёмных денег, но не в полном объ-
ёме. В это время Близнецов ожидает не 
только признание партнёров, но и много 
удачных моментов в личной жизни. 

рАК 
Для Раков новое знакомство не окажет-

ся длительным. Такое положение вполне 
вписывается в круг ваших интересов, од-
нако как настоящий стратег вы не долж-
ны забывать о том, что это может стать 
частью обеспечения успеха. К последним 
дням недели все сложности уже исчезнут, 
и можно будет спокойно наладить отноше-
ния. 

ЛЕВ 
На этой неделе вы будете в состоянии 

что-то изменить в себе, а также в личной 
жизни. Однако не стоит делать это с на-
скока: важно ощутить гармоничный ритм 
и придерживаться его. Обдумывайте свои 
слова, так как, увлёкшись, можете неча-
янно кого-то обидеть. И только дома вы 
сможете отдохнуть от тревожных мыслей. 

дЕВА 
В среду возможны долгожданные денеж-

ные поступления, которые укрепят финан-
совое положение некоторых из Дев, что 
прибавит уверенности в завтрашнем дне. 
На конец недели запланируйте приятные 
вашему сердцу хлопоты, и успех вам га-
рантирован, по крайней мере, так говорят 
звёзды. 

ВЕСы 
Весы, не стройте на эту неделю мно-

го планов, вас и без того ждёт нагрузка. 
Сами старайтесь выглядеть стильно и 
изящно, а досуг организуйте так, чтобы 
оставаться в тонусе и быть готовыми к 
сюрпризам. Гороскоп на середину недели 
весьма благоприятен во всех отношениях, 
особенно для текущих дел, где требуется 
умение спокойно стоять на своём. 

СКОрПИОН 
В начале недели у некоторых из Скор-

пионов появится возможность быстро и 
без потерь разобраться с возникающими 
сложными ситуациями. В понедельник по-
старайтесь плавно войти в рабочий ритм. 
Во второй половине недели ситуация из-
менится, и ваше обаяние поможет продви-
нуться вверх по служебной лестнице. 

СтрЕЛЕц 
На этой неделе возрастут финансовые 

запросы, и, соответственно, увеличатся 
расходы. Не стремитесь к лёгкой наживе. 
Дома у некоторых из Стрельцов всё будет 
спокойно - вы с интересом и нескрывае-
мым энтузиазмом будете заниматься до-
машними делами, стараясь обеспечить 
себе и своим близким комфортное суще-
ствование в условиях квартиры. 

КОзЕрОГ 
В середине недели есть вероятность 

путаницы, недопонимания в кругу еди-
номышленников. Кто-то из деловых пар-
тнёров может выйти из игры. Но не торо-
питесь заполнять пустые места в своей 
жизни. Нежелание поступиться своими 
принципами, свободой и индивидуально-
стью приведёт некоторых из Козерогов к 
более жёстким разногласиям. 

ВОдОЛЕй 
Начало этой недели, прежде всего, бу-

дет обусловлено ускорением многих про-
цессов, в которых Водолеи принимают 
непосредственное участие. Вы будете от-
крыты для новых возможностей, а пробле-
мы, если они и появятся, будут решены. 
В отношениях с близкими людьми будет 
царить полное взаимопонимание. 

рыбы 
Неделя будет благоприятна для ваших 

начинаний и планов. Рыбы могут получать 
хорошую прибыль в совместном бизнесе, 
однако временами личные и деловые свя-
зи будут развиваться в ущерб друг другу. 
В конце недели общение с близкими будет 
ровным, ваше спокойствие ничем не на-
рушится.

mail@tv-soft.com

Звезды говорят

тыКВА – ярКИй, ВКуСНый И ПОЛЕзНый ОСЕННИй ОВОЩ, КОтОрый ШИрОКО ИСПОЛьзуют В КуЛИНАрИИ. 
ГОтОВят дЕСЕрты, СЛАдОСтИ, НАПИтКИ, джЕМы, СуПы И ОСНОВНыЕ бЛюдА. ОСОбОй ПОПуЛярНОСтью 
ПОЛьзуЕтСя тыКВА С МяСОМ. ОчЕНь ОрИГИНАЛьНО СМОтрИтСя НА СтОЛЕ фАрШИрОВАННАя тыКВА, ГдЕ 
ОВОЩ ВыСтуПАЕт ОдНОВрЕМЕННО ОСНОВНыМ ИНГрЕдИЕНтОМ И СОСудОМ дЛя ПрИГОтОВЛЕНИя. ЕЩЕ 
ПряМО В тыКВЕ МОжНО ПрИГОтОВИть жАрКОЕ,  КАШу И МНОГОЕ друГОЕ.

мясо тушеное в тыкве с овощами

пальчики оближешь

Ингредиенты: 900 г свинины,1 круглая 
тыква (2-2,5 кг), 150 г репчатого лука, 350 
г болгарского перца, 3 чесночных зубка, 3 
ст.л. раст. масла, 1 ч.л. специй (по вкусу), 
по 2-3 щепотки соли и черного перца.

Приготовление: свинину режем обыч-
ными кусочками, как на жаркое, перец 
нарезаем прямоугольными кусочками 
среднего размера, лук шинкуем тонкими 
полукольцами, мелко рубим чеснок.

Среднюю тыкву круглой формы моем, 
обтираем, срезаем верх тыквы, очищаем 
её от семян. Это будет крышкой.

Совет! Очень важно, чтобы тыква была 
устойчивой и не упала набок с начинкой 
во время запекания.

Свинину немного подрумяниваем на 
масле, добавляем лук и жарим еще 3-4 
минуты. Далее добавляем перец, а через 
5 минут чеснок. Начинку солим и перчим 
по вкусу, перемешиваем и через 3 минуты 
убираем в сторону.

Содержимое сковороды перекладыва-
ем в подготовленную тыкву, накрываем 
крышкой. Запекаем её около часа при 
температуре 180 градусов.
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