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Рабочая встреча

Уважаемые подписчики газеты 
«Енотаевский вестник»!

Хорошая новость!
Теперь цена подписки в почтовых 

отделениях района
на 1 полугодие 2018 года

СНИЖЕНА!

1 мес. – 75 руб. 80 коп.
  3 мес. – 227 руб. 40 коп.
  6 мес. – 454 руб. 80 коп.

АльТЕРНАТИвНАя подпИСкА 
(в РЕдАкцИИ гАзЕТы)

1 мес. – 60 руб.
   3 мес. – 180 руб.
   6 мес. – 360 руб.

Не забудьте подписаться 
на районную газету на 1 полугодие 2018 

года в почтовых отделениях либо 
у агентов альтернативной подписки и 

будьте в курсе всех новостей 
вашей малой Родины!

реклама

от слов к делу

Медалью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью»  награждена 
директор МБОУ «СОШ с. Никольское» 
МО «Енотаевский район» Г.П. КНяЗЕ-
вА. Коллектив школы поздравляет Га-
лину Павловну с заслуженной наградой 
и желает плодотворной и творческой де-
ятельности в развитии учебно-воспита-
тельной системы в школе.

заслуги

5 октября 2017 года в Астрахан-
ском театре оперы и балета со-
стоялся торжественный прием 
Губернатора Астраханской об-
ласти А.А. Жилкина в честь Дня 
учителя, героями которого ста-
ли лучшие работники образова-
ния и ветераны педагогического 
труда.

александр жилкин: 
я вижу динамику в Енотаевском районе

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин провел рабочую встречу с Главой 
Енотаевского района Сергеем Левшиным. Обсуждались результаты работы 

на сегодняшний день и точки роста района на следующий год.

Уже дважды на страницах нашей га-
зеты мы писали о выдающихся спор-
тивных достижениях нашей юной 
землячки   Юлии Кляин. Девушка на-
чала заниматься греблей на байдар-
ке в Школе Олимпийского резерва 
всего 2 года назад, но уже в 15 лет по-
лучила звание  «Кандидат в мастера 
спорта». Юлию не пугают многоча-
совые тренировки на воде или с ги-
рями и штангой в тренажёрном зале, 
девушка привыкла  трудиться над 
собой и выкладываться на полную. 

Сейчас идут сборы в г. Астрахань, ко-
торые закончатся 25 октября торже-
ственным закрытием сезона. После чего  
байдарочница вместе с 3 астраханками 
под руководством старшего тренера О.в. 
Бурлаковой отправится на сборы в г. 
Краснодар. 

в беседе с её мамой Анастасией Кля-
ин выяснилось, что проблема у дочки 
только  житейского плана. А. Кляин вы-
нуждена была  на протяжении несколь-
ких месяцев снимать для Юли квартиру, 
что сильно било по семейному бюджету, 

Юлия не подведёт!
кроме того, участие во всех сборах и со-
ревнованиях тоже платное, а она – мать 
-одиночка. 

Анастасия обратилась к Главе рай-
она С.А. Левшину. Сергей Анатолье-
вич внимательно выслушал маму юной 
спортсменки. Материально поддержать 
семью у района возможности нет, но ис-
ключать другие подходы к решению не-
простой проблемы тоже нельзя.    

 - Словами и не передать бурю эмоций, 
когда вечером этого же дня мне на со-
товый телефон позвонил  Максим Алек-
сандрович  Фидуров, министр физиче-
ской культуры и спорта Астраханской 
области, и посоветовал записаться к 
нему на приём, – делится Анастасия. -  
Через неделю я вошла к нему в кабинет.  
«Я беру вашу ситуацию под личный 
контроль. Жильё с питанием выхлопо-
чем через министерство образования 
в общежитии Школы одарённых детей. 
Я уже дал соответствующее указание 

по этому поводу, – начал с ходу говорить 
Максим Александрович. – Человек, за 
плечами которого уже есть результа-
ты в спорте,  обязательно должен раз-
виваться в этом направлении дальше, 
а не думать о бытовых проблемах. Я 
верю в вашу дочь, и в следующем году 
жду от Юлии золотую медаль!» 

- 17 октября мне позвонили и сказали, 
что наш вопрос решен положительно, и 
можно вселяться в общежитие. Я пла-
кала от счастья.

 Я действительно до сих пор пребы-
ваю в состоянии душевного подъема. 
Ведь я шла на приём к Главе практиче-
ски от безысходности и даже без ожи-
даний. А тут помощь пришла сразу от 
двух министров. Мы с дочерью беско-
нечно благодарны министру физической 
культуры и спорта АО М.А. Фидурову,  
министру образования и науки АО В.А. 
Гутману и конечно же Главе района С.А. 
Левшину. Именно вы приняли участие в 

судьбе моей дочери. Профессиональный 
спорт – это огромные испытания на 
прочность, но Юля всегда была готова 
к ним.  Более того, теперь перед доч-
кой большая ответственность, ведь в 
её будущие спортивные успехи повери-
ли многие люди. Она просто не может 
их подвести.  И я уверена, что не под-
ведёт.

 Галина ШУШЕРОВА,
 фото из архива А. Кляин. 

важным сектором в экономике Енотаевского района являет-
ся сельское хозяйство. Производством сельхозпродукции здесь 
занимаются 5 предприятий, 426 фермерских хозяйств и более 
10 тысяч личных подсобных хозяйств. За счет внедрения новых 
технологий на 8,2% увеличилась урожайность овощебахчевой 

продукции. «Сейчас продолжается уборка лука, закладка его в 
хранилища, уже заложено порядка 6 тысяч тонн, - рассказал 
Губернатору Сергей Левшин. – Также убираем картофель, на 
семена заложили приблизительно 300 тонн».

Продолжение на стр. 2.
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Фотофакт

По словам предпринимателя Талыкова, через месяц строительство комплекса для 
откорма скота мясного направления будет завершено, а уже в ноябре он  планирует 
начать откармливать 200 бычков калмыцкой породы и нетелей.

«Комплекс будет оснащён кормораздатчиком, автопоилками, специальным тё-
плым напольным покрытием. Намерены создать 16 рабочих мест», – рассказал 
хозяин.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

200 бычков ждут новоселья
Андрей Александрович ТАЛЫКОВ – индивидуальный предприниматель из 

села Ленино. Один из победителей  конкурсного  отбора  на получение гран-
та на развитие К(Ф)Х по программе «Семейная животноводческая  ферма».  
Общая сумма проекта - 15 млн рублей.  

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Александр Жилкин поинтересовался, 

в какой стадии находится продвижение 
проекта строительства второго завода 
по производству томат-пасты. «Я очень 
бы хотел, чтобы он был размещен на 
территории Енотаевского района, - 
подчеркнул Губернатор. - Но для этого 
вы должны сформировать объем необ-
ходимой земли и определиться, есть ли 
в районе трудовые ресурсы, которые 
будут использованы на заводе».

«Что касается завода томат-пасты, 
мы проделали большую работу, - сказал 
Глава Енотаевского района. – Инвестор 
просил где-то 7-8 тысяч гектаров зем-
ли, но у нас уже есть 11 тысяч гекта-
ров – с заделом. Также мы рассмотрели 
еще одну площадку в селе Ленино. Там 
есть подстанция на 8 МВт, рядом маги-
стральный трубопровод».

Также Сергей Левшин рассказал, что 
в районе планируют выделить поряд-
ка 1000 га под хлопок. «Внимательнее 
будьте с этим проектом, - заметил Гу-
бернатор. – Главное - в следующем году 
проверить технологию. Если сможем, 
тогда это будет старт большого хлоп-
кового проекта, где будут задействова-
ны Черный Яр, Енотаевка и, естествен-
но, другие районы области».

Глава Енотаевского района сообщил 
Александру Жилкину о перспективных 
проектах. «На днях я встречался с по-
тенциальным инвестором, - рассказал 

он. - Поступило предложение создать 
на базе молодежного центра в селе Ни-
кольское дата-центр - хранилище ин-
формации. Мы смету отправили в Мо-
скву – интерес есть». Дата-центр - это 
специализированное здание для разме-
щения серверного и сетевого оборудова-
ния. в целом же сегодня в Енотаевском 
районе сформировано 16 инвестицион-
ных площадок.

«По ЖКХ входим в концессию, - доло-
жил Сергей Левшин. - Подписали прото-
кол о намерениях с компанией «Цифро-
вой водоканал». Оформлена дорожная 
карта. Со своей стороны все требова-
ния, которые нам предъявляются, мы 
выполняем. Надеемся, что в течение 
пяти лет у нас будет чистая питьевая 
вода».

Среди больших проектов следующего 
года в Енотаевском районе  - строитель-
ство Дома культуры в поселке волжский.

«Я вижу динамику, - обратился Губер-
натор к Сергею Левшину. - Вы неплохо 
формируете программу, и у вас ком-
фортный уровень взаимоотношений с 
региональными министерствами. Если 
все то, что предполагается по Ено-
таевскому району, будет реализовано 
в ближайшие 2-3 года, то это высоко 
поднимет возможности муниципалите-
тов в плане финансовых ресурсов и об-
устройства территории».

Жилкин.ru

Рабочая встреча

александр жилкин: я вижу динамику
 в Енотаевском районе

в думе Ао

12 октября на заседании комитета 
Думы по государственному устрой-
ству и местному самоуправлению 
парламентарии поддержали про-
екты законов, предложенные к рас-
смотрению в Государственной Думе 
Российской Федерации.

в частности, предлагается установить 
ответственность за самовольную пере-
планировку и переустройство нежилых 
помещений в многоквартирных домах. 
На сегодняшний день Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях пред-
усматривает наказание только за не-
согласованную перепланировку жилых 
помещений, что влечет наложение штра-
фа на граждан в размере от 2000 до 2500 
рублей. Аналогичную норму предлагает-
ся распространить на соответствующие 
нарушения в нежилых помещениях. 

Также комитет поддержал проект за-
кона, внесенный федеральными кол-
легами, уточняющий компетенцию в 
сфере благоустройства территорий му-
ниципальных образований.

На сегодняшний день эти обязатель-
ства закреплены в федеральном законе 
№ 131. в частности, в нем отражено, что 
это вопрос местного значения, для реа-
лизации которого муниципалитеты наде-
лены исключительно собственными пол-
номочиями. При этом в сферу правового 
регулирования подпадают полномочия 
как муниципального, так и федерального 
или регионального уровней, что ведет к 
неясности в разграничении компетенций.

Поправки направлены на устранение 
правовой коллизии. Законопроектом 
предлагается наделить органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации правом устанавливать требо-
вания в сфере благоустройства, на осно-
ве которых органы местного самоуправ-
ления будут разрабатывать и утверждать 
соответствующие правила.

Эта проблема не раз поднималась реги-
онами. Проект закона призван исключить 
разночтения и способствовать наведе-
нию порядка в сфере благоустройства 
муниципалитетов.

Это решение легло в основу про-
екта законодательной инициативы, 
единогласно одобренной на засе-
дании комитета Думы по государ-
ственному устройству и местному 
самоуправлению. Инициатором вы-
ступил депутат регионального пар-
ламента Юсуф Зейнединов.

Граждане и добросовестные застрой-
щики регулярно сталкиваются с пробле-
мой самовольного занятия земельных 
участков. Нередки случаи, когда вла-
дельцы торговых киосков, металлических 
гаражей, контейнеров, хозяйственных по-
строек не имеют правоустанавливающих 
документов или разрешения на исполь-
зование участка.

При строительстве новых сооружений 
возникают сложности с освобождением 
земли от незаконно установленных по-
строек. На решение вопроса уходит не-
сколько месяцев, что приводит к увели-
чению сроков строительства объектов и 
повышению их себестоимости в целом, а 
также незаконно ограничивает использо-
вание придомовой территории граждана-
ми. 

При этом ответственность, предусмо-
тренная Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
относительно небольшая по сравнению с 
ущербом, нанесенным пользователям и 
собственникам участков.

в целях предупреждения правонаруше-
ний в сфере охраны земли и собственно-
сти депутаты предлагают увеличить раз-
мер штрафа за самоуправство в среднем 
в два раза. 

К примеру, если определена кадастро-
вая стоимость участка, взимать с граж-
дан от 1 до 1,5% этой стоимости, но не 
менее 10 тысяч рублей, вместо действу-
ющего ограничения в 5 тысяч рублей; с 
юридических лиц - от 2 до 3%, но не ме-
нее 200 тысяч рублей, вместо 100 тысяч 
рублей.

Проект документа будет направлен в 
Совет законодателей России для экс-
пертной оценки. в этот консультативный 
орган входят депутаты и сенаторы Фе-
дерального Собрания, а также предста-
вители от всех парламентов субъектов 
страны.

Пресс-служба Думы АО. 

обеспечить безопасность в 
многоквартирных домах и навести 
порядок в сфере благоустройства 

муниципалитетов

Ужесточить ответственность для 
граждан, самовольно занявших 

земельные участки

здравоохранение

В Астрахани активно продолжа-
ется предсезонная иммунизация 
населения против гриппа. В ходе 
подготовки к сезонному подъему 
заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями в 
Астраханской области бесплатные 
прививки от гриппа уже получили 
свыше 340 тысяч человек – почти 
82 тысячи детей и 260 тысяч взрос-
лых. Это 84 % от запланированного 
количества.

Сегодня пройти бесплатно вакцинацию 
против гриппа можно в любой поликли-
нике по месту жительства, на рабочем 

Уже более 340 тысяч жителей региона сделали прививку от гриппа
месте и в мобильном прививочном пун-
кте. Для этого необходимо только изъя-
вить свое желание и пройти медицинский 
осмотр на отсутствие противопоказаний.

 в течение двух недель возле ТЦ «яр-
марка» работает передвижной пункт 
вакцинации. Иммунизация в мобильном 
комплексе идет полным ходом и продлит-
ся до 25 октября включительно. Каждый 
желающий может с 10 до 16 часов обра-
титься в мобильную поликлинику Центра 
медицинской профилактики и получить 
бесплатную прививку против гриппа. 

Для вакцинации населения использует-
ся отечественная вакцина «Совигрипп». 

Она вызывает формирование высоко-
го уровня специфического иммунитета 
против гриппа. Защитный эффект после 
прививки, как правило, наступает через 
8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. 
Ранняя постановка вакцины против грип-
па позволяет провести массовую имму-
низацию населения до начала подъёма 
заболеваемости острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями. 

Марина СЛАЩЕВА, специалист 
по связям с общественностью 

министерства здравоохранения АО, 
источник фото kimed.ru
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Ю.Ю. МУХИН, прокурор 
Енотаевского района 
старший 
советник юстиции. 

Тема от читателя

официально

по закону

РАСпоРяЖЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» Астраханской области

17.10.2017                                                                                             №434-р
«О начале отопительного сезона на 2017- 2018 годы по муниципальному об-

разованию «Енотаевский район»
в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «О пре-

доставлении  коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых помещениях»: 1. Отопительный сезон на 2017-2018 годы 
по муниципальному образованию «Енотаевский район» начать с 18 октября 2017 года. 
2. Завершить все пуско-наладочные работы, связанные с подачей теплоносителя до 1 
ноября 2017 года. 3. Информационно-кадровому отделу администрации муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» (Иванова) опубликовать настоящее распоря-
жение в районной газете «Енотаевский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет 
по адресу: http://enotaevka.astranet.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального 
образования «Енотаевский район» по экономике и жилищно-коммунальному хозяй-
ству в.С. Незнаева. 5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

Федеральным законом от 29.07.2017 № 
265-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в части усиле-
ния ответственности за незаконную про-
дажу алкогольной продукции" введена 
новая статья 14.17.1, предусматриваю-
щая административную ответственность 
за незаконную розничную продажу алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическими лицами.

Так, в частности, розничная продажа 
алкогольной и спиртосодержащей пи-
щевой продукции физическим лицом (за 
исключением физического лица, состоя-
щего в трудовых отношениях с организа-
цией, имеющей лицензию на розничную 
продажу алкогольной продукции, либо 
с организацией, не имеющей лицензии 
на розничную продажу алкогольной про-
дукции, либо с лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (инди-
видуальным предпринимателем), осу-

ществляющим розничную продажу пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи, либо с сельскохозяйственным то-
варопроизводителем (индивидуальным 
предпринимателем, крестьянским (фер-
мерским) хозяйством), признаваемым та-
ковым в соответствии с Федеральным за-
коном "О развитии сельского хозяйства" 
и осуществляющим розничную продажу 
произведенных им вина, игристого вина 
(шампанского) и непосредственно осу-
ществляющего реализацию алкогольной 
и спиртосодержащей продукции по до-
говору розничной купли-продажи), если 
это действие не содержит уголовно-на-
казуемого деяния, повлечет наложение 
штрафа в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфиска-
цией алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

В.И. МОГИЛИН, заместитель 
прокурора Енотаевского  района

 советник  юстиции.

19 сентября 2017 
г. вступил в закон-
ную силу Указ Пре-
зидента РФ от 19 
сентября 2017 г. № 
431 "О внесении 
изменений в неко-
торые акты Прези-
дента Российской 
Федерации в целях 
усиления контроля 
за соблюдением 
законодательства 
о противодействии 
коррупции".

Для усиления контроля за соблюдени-
ем законодательства о противодействии 

коррупции скорректирован ряд прези-
дентских указов, в том числе скорректи-
рована форма справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Она допол-
нена разделом "Сведения о недвижимом 
имуществе, транспортных средствах и 
ценных бумагах, отчужденных в течение 
отчетного периода в результате безвоз-
мездной сделки".

в 2018 году граждане, представляющие 
сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра, будут обязаны указать лиц, которым 
передано имущество по безвозмездной 
сделке, а также основания прекращения 
права собственности.

Е.А. ПАНОВА,
старший
помощник 
прокурора
Енотаевского
района младший 
советник юстиции.       

служащие обязаны представлять 
сведения об имуществе, отчужденном

 в результате безвозмездной сделки

административная ответственность за
незаконную розничную продажу 

алкогольной продукции

П р о к у р о -
ром района   
16.10.2017 объ-
явлено предо-
с т е р е ж е н и е 
н а ч а л ь н и к у 
управления реа-
лизации энергии 
по Астраханской 
области ПАО 
«Астраханская 
энергосбытовая  
компания»  Мол-
чанову Ю.Н.   по 

результатам рассмотрения обращений 
первого заместителя  Главы администра-
ции   МО «Енотаевский район» и гене-
рального директора  МУП «водопрово-
дные сети»  МО «Село Енотаевка»   об 
отключении объектов  теплоснабжения 
(котельных) ЖКХ   района от электро-
энергии  и срыве  начала  отопительного 
сезона  периода 2017-2018 годов.  в свя-
зи с   неподключением к  электроэнергии 
котельных,   предприятия ЖКХ  не могут 
осуществить  пусконаладочные работы 
для  входа  в отопительный сезон и обе-
спечить    теплоснабжением  население  
и  социальные объекты,  расположенные 
на территории района. 

Постановлением  Правительства  Рос-
сийской Федерации  от 04.05.2012 №442   
утверждены  «Правила  полного  и (или) 
частичного  ограничения  режима  по-
требления  электрической энергии».   в 
приложении к Правилам  утверждены 
категории потребителей электрической  
энергии (мощности), ограничения режи-
ма потребления электрической энергии 
которых может привести к экономиче-
ским, экологическим или социальным 
последствиям. К данной  категории от-
несены организации, осуществляющие 
эксплуатацию объектов централизован-
ного водоснабжения и (или) канализации 
населенных пунктов, - в отношении этих 
объектов.

Неисполнение вышеуказанных тре-
бований законодательства повлечет за 
собой возникновение чрезвычайных си-
туаций, представляющих опасность для 
жизни и здоровья граждан.

в случае неисполнения требований, 
содержащихся в настоящем предосте-
режении, руководитель энергосбытовой 
компании  предупрежден о   привлечении  
к предусмотренной законом ответствен-
ности по ст. 17.7 Кодекса РФ  об админи-
стративных правонарушениях. 

 прокурором района объявлено
 предостережение   о недопустимости 

нарушений закона  в целях 
защиты прав граждан  

Ещё не закончились строительные ра-
боты, были не до конца установлены 
детские комплексы, но для енотаевцев, 
особенно  мамочек с детками, прожива-
ющих в близлежащих домах,  он стал из-
любленным местом для игр и вечернего 
отдыха. Но как бы там ни было, прилично 

вести себя в общественном месте многие 
из нас еще не научились. 

Это обращение  к землякам опублико-
вала в вКонтакте жительница села Татья-
на Кугашёва. Думаем, не будет лишним 
напечатать его и страницах нашего изда-
ния.

работа над ошибками
В отличие от городского жителя, мы, сельчане, не избалованы раз-

ноплановыми зонами отдыха на свежем воздухе. И искренне радуемся, 
когда в наших селах появляется что-то новое, красивое, чистенькое, 
например такое, как новый общественный парк по ул. Мусаева в с. 
Енотаевка. 

Экономика

Глава Банка России Эль-
вира Набиуллина презен-
товала новые банкноты 
номиналом 200 и 2000 ру-
блей. По ее словам, первые 
купюры поступили в обра-
щение 12 октября. 

Использование купюр но-
миналом 100 и 1000 руб. бу-
дет постепенно сокращаться.  
Это будет происходить па-
раллельно с введением но-
вых купюр в 200 и 2000 руб.

выпуск новых купюр не повлияет на ин-
фляцию. По словам главы Банка России, 
при принятии решения о введении новых 
банкнот исходили из того, что страна 
переходит «в систему с низкой инфляци-
ей». «Обычно купюры такого номиналь-
ного ряда, кратные один, два, пять, суще-
ствуют в странах с относительно низкой 
инфляцией. На самом деле, так и произо-
шло: у нас инфляция снизилась — уже 
ниже 4%», — добавила она.

12 октября в ходе телемоста с участием 
Набиуллиной и генерального директора 
Гознака А. Трачука были представлены 
банкноты в 200 и 2000 руб. в этот же день 

новые купюры поступили в обращение в 
Севастополе и на Дальнем востоке.

Банкноты будут вводиться поэтапно. 
Банкоматы и принимающие устройства 
будут готовы к приему новых купюр к де-
кабрю.

Регионы, изображенные на новых банк-
нотах, были выбраны путем народного 
голосования в 2016 году. На купюре но-
миналом 200 руб. появились символы 
Севастополя (памятник затопленным ко-
раблям и вид на Херсонес Таврический), 
а на купюре в 2000 руб. оказался Даль-
ний восток (мост на остров Русский во 
владивостоке и космодром восточный в 
Амурской области).

 «РИА Новости».

севастополь и дальний 
восток стали украшением

 новых купюр

- Обращаюсь к вам, уважаемые мамочки и папочки! Учите, пожалуйста, 
своих деточек играть, а не ломать. Ведь администрация старается  для 
нашего будущего поколения, пытается привести все в порядок, чтобы лю-
дям было куда сходить с детьми. А тут приходишь с маленьким ребёнком 
на площадку и видишь: дети уже пытаются снести горку, на качели с но-
гами лезут, гадят в песочнице и на плитке. А взрослые  в это время молча 
сидят  на лавочке и не делают замечания. Кто-то расколол бутылку рядом 

с урной, все сидят и смотрят на нее, никто не поднял и не убрал. Рядом наши же 
дети бегают, а вам все равно. 

Видно только меня это так зацепило. Вы посмотрите, какое состояние детской 
площадки в центре, хотите и новую привести в такое же состояние? Если так, 
то тогда надо обратиться к Главе нашего района и попросить, чтобы убрали её 
совсем. А иначе хватит устраивать беспорядок!  Нужно воспитывать в детях до-
броту, любовь к чистоте и  уважение к окружающему миру. Ведь все идет из семьи, 
как мы будем воспитывать наших любимых деток, так они себя  и будут вести в 
обществе! 

 Просто жалко людей, которые стараются для нас разнообразить досуг, а мы не 
ценим и не уважаем их труд, так ещё и своих детей этому учим.

!
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Ассоциация «Руспродсоюз» разработала проект нового 
ГОСТа на пищевую соль, из которого предлагается исклю-
чить термин «поваренная», пишут «Известия».

- Термин искажает смысл названия продукта, вызы-
вает массу вопросов. Поваренной раньше называли ту 
соль, которая была получена путем солеварения. Но при 
этом сейчас такой термин можно встретить на упаков-
ке с продукцией, которая получена и другим способом. А 
к методам изготовления относится выпаривание (вы-
варивание) из природных водных растворов и дробление 
минерального сырья, - рассказал «Известиям» директор 
по GR ассоциации «Руспродсоюз» Алексей Тюник. Имен-
но поэтому, как добавил эксперт, во избежание введения 
потребителей в заблуждение предлагается остановиться 
на наименовании «Соль пищевая». Тем более, что так 
принято и во всех европейских стандартах. По данным 
Астраханьстата, добыча соли (пищевой и технической) на 
предприятии «Бассоль» в январе-августе 2017 года вы-
росла по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 18,6%. Физические объемы не раскрываются.

 kaspyinfo.ru

астраханская соль 
перестанет 

быть поваренной

образование

Автолюбителям

отрасль

Наиболее существенные изменения 
коснулись перечня оснований, 

по которым инспектор может
 остановить машину. он дополнен 

следующими основаниями:
• наличие данных о противоправном ис-

пользовании ТС или оснований полагать, 
что его угнали (п. 84.3);

• необходимость ограничения или за-
прещения движения ТС, в том числе с 
целью безопасного и беспрепятственно-
го проезда автомобилей специального 
назначения (п.п. 84.7-84.8);

• содействие в проезде автомобилям 
скорой помощи, а также аварийно-спа-
сательных служб, занятых в ликвидации 
ЧП (п. 84.9);

• проведение мероприятий по пред-
упреждению ДТП и снижению тяжести их 
последствий (п. 84.11);

• угроза безопасности дорожного дви-
жения вследствие различных факторов 
(п. 84.12);

• проверка документов, удостоверяю-
щих личность водителя и пассажиров 
при наличии оснований подозревать их в 
совершении преступления (нахождении 
в розыске), либо если имеется повод для 
их привлечения к административной от-
ветственности или задержания (п. 84.14).

при этом новый Административный 
регламент гИБдд 2017 года сохранил 

основания для остановки ТС,
 которые содержались в ранее 

действовавшем регламенте:
• водитель нарушил ПДД (это установ-

лено визуально или зафиксировано с ис-
пользованием технических средств);

• водитель, пассажир подозреваются в 
совершении ДТП, преступления или пра-
вонарушения;

• необходимо опросить водителя, пас-
сажира в качестве свидетеля или при-
влечь в качестве понятого;

• необходимо воспользоваться автомо-
билем в служебных целях;

• для оказания помощи другим участни-
кам дорожного движения;

• для проверки документов на ТС и 
перевозимый груз, документов, удосто-
веряющих личность водителя и пасса-
жиров (теперь допускается не только на 
стационарных постах ДПС, но и вне их).

когдА могУТ пРовЕРИТь
 ТЕХСоСТояНИЕ ТС?

Также в новом регламенте предусмо-
трена возможность проверки техниче-

как общаться с инспектором дпс по новым правилам?
С 20 октября 2017 года по новым правилам будет осуществляться надзор за соблюдением правил дорожного движения. 
Административный регламент ГИБДД 2017 года, в соответствии с которым должны будут действовать инспекторы, 

утвержден Приказом МВД РФ от 23.08.2017 г. № 664. 
ского состояния ТС (п. 111), основаниями 
для чего являются:

• обнаружение признаков избыточно-
го выброса загрязняющих веществ или 
превышения допустимого уровня шума 
транспортным средством, а также каких-
либо неисправностей (ст.ст. 8.23, 12.5 
КоАП РФ);

• участие транспортного средства в 
ДТП;

• наличие ориентировок о причастности 
ТС к совершению ДТП, преступления или 
административного правонарушения;

• проведение мероприятий по пред-
упреждению ДТП и снижению тяжести их 
последствий.

Проверка производится в соответствии 
с п. 96 - 99 Административного регламен-
та, утвержденного Приказом МвД России 
от 14 ноября 2016 г. № 727 (п. 126).

НУЖНо лИ выХодИТь 
Из мАшИНы?

в новом Административном регламен-
те (п. 93) перечень оснований, когда со-
трудник ДПС вправе требовать выйти из 
ТС не изменился по сравнению с переч-
нем п. 70 прежнего Административного 
регламента МвД РФ. выходить из маши-
ны для общения с сотрудником ДПС не 
обязательно, за исключением случаев:

• существует необходимость устране-
ния технической неисправности ТС или 
нарушений правил перевозки грузов;

• у водителя есть признаки алкогольного 
опьянения или болезненного состояния;

• для проведения сверки номеров агре-
гатов и узлов ТС с записями в докумен-
тах;

• для проведения личного досмотра, ос-
мотра или досмотра транспортного сред-
ства и груза;

• для участия в процессуальных дей-
ствия, а также оказания помощи;

• когда поведение водителя создает 
угрозу личной безопасности сотрудника.

кАкИЕ докУмЕНТы долЖНы 
пРЕдъявИТь ИНСпЕкТоР 

И водИТЕль?
Начиная общение с водителем, инспек-

тор ДПС, как и раньше, должен предста-
виться и по требованию водителя предъ-
явить свое служебное удостоверение (п. 
89 нового Административного регламен-
та ГИБДД). Кроме того, введена норма, 
предусматривающая, что при разговоре 
сотрудник должен воздерживаться от:

• любого вида высказываний и действий 
дискриминационного характера;

• грубости, проявлений пренебрежи-
тельного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомер-
ных, незаслуженных обвинений;

• оскорбительных выражений или ре-
плик;

• действий, провоцирующих противо-
правное поведение (п.44 Администра-
тивного регламента).

водитель, в свою очередь, по требо-
ванию инспектора должен предъявить 
документы, указанные в п. 2.1 ПДД. 
Это водительское удостоверение, реги-
страционные документы на ТС, страхо-
вой полис ОСАГО (в п. 6.11 регламента 
уточнено, что может быть предъявлена 
распечатка информации о заключении 
договора ОСАГО в виде электронного 
документа). Документы, передаваемые 
для проверки, принимаются сотрудни-
ками без обложек и без удерживающих 
устройств (п. 53 Административного ре-
гламента).

моЖНо лИ СНИмАТь НА вИдЕо 
РАзговоР С ИНСпЕкТоРом?

в п. 25 прежнего Административного 
регламента указывалось, что сотрудник 
не должен препятствовать видео- и зву-
козаписи, если это прямо не запрещено 
законом, однако в принятом Админи-
стративном регламенте такая норма от-
сутствует. По общему правилу осущест-
вление записи допускается на основании 
следующих норм:

• в ч.4 ст. 29 Конституции РФ закрепле-
но, что каждый имеет право свободно ис-
кать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым 
законным способом;

• в ч.1 ст. 8 Закона «О полиции» пред-
усмотрено, что деятельность полиции 

является открытой для общества в той 
мере, в какой это не противоречит тре-
бованиям законов РФ об уголовном и ад-
министративном судопроизводстве, об 
оперативно-розыскной деятельности, о 
защите государственной и иной охраняе-
мой законом тайны, а также не нарушает 
прав граждан, общественных объедине-
ний и организаций.

Инспектор, как и раньше, обладает пра-
вом вести запись. О проведении съемки, 
в том числе и той, которая осуществля-
ется в салоне служебного автомобиля, 
он обязан предупредить водителя (это 
правило было в Приказе МвД России от 
02.03.2009 № 185 и предусмотрено в п. 
38 принятого Административного регла-
мента).

ЧТо дЕлАТь в СлУЧАЕ СпоРА 
С ИНСпЕкТоРом?

При возникновении конфликтных ситуа-
ций, претензий или по требованию участ-
ников дорожного движения сотрудник 
ГИБДД должен разъяснить порядок об-
жалования своих действий, а также суть 
правонарушения, допущенного гражда-
нином. При необходимости  инспектор 
докладывает о ситуации по месту про-
хождения службы для решения вопроса 
о выезде ответственных должностных 
лиц (п. 51 Административного регламен-
та). По требованию водителя инспектор 
должен сообщить местонахождение и 
телефон дежурного отделения по месту 
службы (п.52).

 в случае неповиновения инспектору 
водителя могут привлечь к ответственно-
сти по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

   
Правовая инструкция 9111.ru, фото 

с сайта subscribe.ru

 Устная часть по русскому языку, как до-
пуск к итоговой аттестации, будет обя-
зательной с 2019 года. По словам главы 
Рособрнадзора С. Кравцова. это не просто 
изменение - это эволюция экзамена. Собесе-
дование будет проходить в школе, задания 
разрабатываются в Федеральном институ-
те педагогических измерений.

Сейчас идет апробация критериев оценки. Экс-
перты будут исследовать ответы школьников в 
тех регионах, где прошли пробные сдачи устной 
части. Отмечается, что поблажек тем регионам, 
где русский язык является не для всех родным, 
не будет.

Глава Рособрнадзора напомнил, что ЕГЭ по 
иностранному языку станет обязательным в 2022 
году.

«РГ».

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) 
предлагают ввести новый добровольный сбор с 

населения на оказание улучшенных услуг в сферах 
образования и медицины. Это поможет увеличить 

доходную часть бюджета и решит 
кадровый вопрос в регионах.

Более половины домохозяйств готовы совершать целе-
вые отчисления за бюджетные услуги повышенного каче-
ства, пишут авторы заключения со ссылкой на результаты 
собственных опросов. в первую очередь это касается об-
разования, подчеркнул ректор вШЭ я. Кузьминов в ходе 
парламентских слушаний по бюджету в Совете Федерации, 
которые прошли в начале октября. Нехватка профессио-
нальных кадров и средств в региональных бюджетах — 
наиболее актуальные вопросы, которые нужно решить при 
принятии этого бюджета, сказал он. Как следует из заключе-
ния экспертов, введение этого «сбора» позволит в ближай-
шие годы привлечь средства, эквивалентные 2–3% доходов 
населения, пишет РБК.

для выпускников
 станет обязательным

устный экзамен по 
русскому языку

россиянам придумали 
новый сбор на медицину 

и образование
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Астраханское отделение Союза писа-
телей России выпустило книгу рассказов 
Сергея Короткова «Звездолёт». Её автор 
долгие годы работает учителем в МБОУ 
«Замьяновская СОШ», и конечно, его про-
изведения о детях и для детей. Большой 
педагогический опыт и незаурядные ли-
тературные способности позволяют ав-
тору создавать психологически точные и 
одновременно очень живые, яркие зари-
совки из жизни тех, кого принято называть 
будущим страны. Какими они вырастут – 
патриотами или Иванами, не помнящими 
родства? С.Г. Коротков уверен, что  наше 
будущее зависит от того, какими мы вос-
питаем своих детей и внуков.  И его книга 
– огромное в этом подспорье!

14 октября  в г. Астрахань в   конференц–

зале  областной научной библиотеки  име-
ни Н.К. Крупской по инициативе Астрахан-
ского  регионального отделения Союза 
писателей России собрались астрахан-
ские писатели, члены литературной сту-
дии «Тамариск», любители литературы 
и друзья для того, чтобы представить из-
дание широкому кругу читателей.  в этот 
день автора поздравили с творческим 
успехом  и пожелали новых работ  Ю.Н. 
Щербаков, астраханский поэт,  руководи-
тель  литературного объединения  «Ено-
таевские  родники»,  С.А. Тунгатаров, на-
чальник Управления образования АМО 
«Енотаевский район», и  А.в. Жмурова,  
коллега по работе в школе и  по литера-
турному объединению.

Соб.инф.

«звездолёт» - первая книга 
прозаика сергея короткова

знай наших!

С.Г. Коротков – лауреат Всероссийского конкурса-фестиваля «Русский лад» 
и областного литературного конкурса «День Победы», активный участник 
литературного объединения «Енотаевские родники». 

творчество наших авторов

Ольга 
Будаева, 

с. енотаевка.

золоТАя поРА
Золотая пора,

 золотая,
Эх, до боли ты 
сердцу родная! 

Золотые и парки,
 и скверы,

Это осень играет 
премьеру!

И октябрь у неё
 в главной роли, 

Но зазнаться ему 
не позволит 

Свежий ветер, неласковый ветер, 
Он несёт измененья в сюжете.
Эти грустные, светлые ноты...

 Осень дарит нам нежное что-то.
 Так давай же послушаем вместе 

Золотые премьерные песни!

Душа, не знавшая любви,
Черствеет, словно хлебный мякиш,

 И холодна, как без крови 
Живое тело, что тут скажешь.

Душа, не знавшая стыда,
Гореть, пылать она не может,
 Лишь тлеет, только вот беда,
Другую душу стыд не гложет.

Душа, не знавшая потерь,
Тверда, как горная порода,
 И хищная, как дикий зверь,

Изменит взгляд в угоду моде.
Душа легка, когда скромна,
Когда не лезет вон из кожи,

Когда любовию полна,
Пускай Господь такой поможет!

СолНЕЧНыЙ дЕНЁк
Пробилось солнышко сквозь тучи

Назло холодной чёрной мгле,
И даже самый тонкий лучик
Улыбку дарит всей земле.

Так мало солнечных деньков,
Их можно сосчитать на пальцах.
Сковал мрак солнце в сто оков,
А тьму он растянул на пяльцах.

Но луч пробил густую мглу
И вырвался, как раб из плена,

И мы все у него в долгу
За свет и радость, несомненно.

Надежда 
РУСАКОВА, 
с. Копановка.

СолдАТСкоЕ 
пИСьмо

(основано на реальных 
событиях)

я тоже в руках
 держала

С фронта солдатское 
письмо.

Его моя бабушка 
хранила,
в окопах

 написано оно.
Адресовано ей: 
«Александра,
Храни детей, 

дом родной.
Сейчас мы под Сталинградом,

Утром уходим в бой».
Тот бой был очень тяжелым,
впрочем, как и другие бои.
Огонь изливался шквалом,

Поднимались в воздух глыбы земли.
Снаряды летели градом,

Стоны, кровь, разорванные тела,
Небо смешалось с землею,

И души погибших сразу
Небу отдавала война.

Земля стонала от боли,
Кипела вода в реке,

Солдаты сжимали оружие,
Кровь стучала в виске.
Шептали сухие губы:

«Ни на шаг не отступать.
И Родину дорогую

врагу ни за что не отдать!»
Еще грохотали залпы,

Курган поднимался волной.
Летит письмо-треугольник,

Что муж не вернется домой.
я приезжала к деду

На Мамаев курган по весне.
Целовала высеченное имя

На гранитной холодной плите.
Спрашивала каждую душу,

Похороненных на 
Сталинградской земле:

«Что нам нужно сделать,
Чтоб не вернуться 

к проклятой войне?»
Молчали солдатские души,

Крепко стиснув в горле стон.
И мирно волна речная
Охраняет героев сон.

Регион

второе место в номинации «Лучшее 
туристическое событие в области культу-
ры» завоевало музыкальное прочтение 
памятника древнерусской литературы 
«Слово о полку Игореве», масштабное 
культурное событие, приуроченное к 
празднованию 300-летия Астраханской 
губернии.

Бронзовым призёром регионального 
конкурса в номинации «Лучшее туристи-
ческое событие исторической направлен-
ности» признан Первый открытый между-
народный фестиваль искусств «Мечты 
барханов — 2017».

в номинации «Лучшее туристическое 
событие деловой направленности» побе-
дили сразу два проекта: на третьем ме-
сте — конференция «Межрегиональный 
туристский проект «великий шёлковый 
путь по Южному федеральному округу» 
и Международный форум-фестиваль 
«Гастрономические дороги великого 

шёлкового пути. Путешествие за вкусом, 
Астрахань, 2017».

Музейно-выставочный комплекс «Цейх-
гауз» в номинации «Лучшая площадка 
для проведения туристического собы-
тия» - на третьем месте.

Кроме того, «Гастрономический фести-
валь Астраханской национальной кухни 
«вобла» является одним из проектов, 
приглашённых для участия в финале.

Лучшие проекты по результатам реги-
онального конкурса получили право на 
участие в общенациональном финале 
Национальной премии Russian Event 
Awards, который пройдёт 28-29 октября 
в Липецке. Лауреатам Национальной 
премии Russian Event Awards 2017 года 
будет присвоен статус «Национальное 
событие» Национального календаря со-
бытий.

Министерство культуры 
и туризма АО.

проекты астраханской области 
признаны лучшими 

туристическими событиями
В конце минувшей недели во Владимире состоялся финал регио-

нального конкурса Национальной премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards Центрального, Северо-Западного, 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Всего в финал 
конкурса прошли 184 проекта из 31 региона страны. 

Пять проектов Астраханской области заняли
 призовые места в четырёх номинациях.

акция,  посвящённая
 дню народного единства

отдых

Согласно документу, в 2018 году будут 
перенесены следующие выходные дни: - 
с субботы 6 января на пятницу 9 марта; 
- с воскресенья 7 января на среду 2 мая; 
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 
апреля; - с субботы 9 июня на понедель-
ник 11 июня; - с субботы 29 декабря на 
понедельник 31 декабря.

Таким образом, в следующем году нас 
ждут три рабочие субботы,  а также не-
сколько продолжительных периодов от-
дыха: 10 дней – новогодние каникулы (с 
1 по 8 января с учетом того, что 30-31 

декабря 2017 года приходятся на суб-
боту и воскресенье);  - 4 дня – в связи 
с празднованием Международного жен-
ского дня (с 8 по 11 марта);  - 4 дня – в 
связи с празднованием Праздника весны 
и Труда (с 29 апреля по 2 мая); - 3 дня – 
в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества (с 23 по 25 февраля); - 3 дня 
– в связи с празднованием Дня России (с 
10 по 12 июня);- 3 дня – в связи с празд-
нованием Дня народного единства (c 3 по 
5 ноября).

Екатерина ЧЕРНяВСКАя.

в следующем году нас ожидают 
10-дневные новогодние каникулы

Правительство РФ утвердило график переноса  выходных дней в 2018 году 

День народного един-
ства — один из важней-

ших официальных праздников страны. 
выразить каждому, какое оно, именно 
его единение, призвана всероссийская 
Интернет-акция «я часть единения!», ко-
торая проводится 3-7 ноября на портале 
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.

Каждый желающий, найдя свои самые 
лучшие снимки с теми, кому хочется при-
знаться, сможет разместить их на пор-
тале СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, добавив 
строки передачи сокровенного тепла и 
нежности в адрес получателей призна-
ния.

Каждое фото признания получит фир-
менный стикер акции «я часть едине-
ния!» и после того, как оно окажется 
опубликованным, им непременно нужно 
поделиться в соцсетях.

«я часть единения!» — будут ликующе 
провозглашать россияне всех регионов 
страны в Интернете в дни проведения 
акции.

По материалам социального проекта 
http://www.face-to-face.ru/ru и сайта СТЕ-
НАПРИЗНАНИЙ.РФ.

Агентство связи и массовых
 коммуникаций АО.
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вторник, 24 октября

понедельник, 23 октября
«пЕРвыЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 время 12+
22.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИя» 16+
00.30 вечерний Ургант 16+

 «РоССИя»
07.00 Утро России 12+
11.55 О самом главном 12+
14.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
15.00, 21.00 60 Минут 16+
16.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИя» 12+
20.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
23.00 «БУМЕРАНГ» 12+

 «НТв»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Деловое утро НТв 12+
10.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.10 «АДвОКАТ» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Спецвыпуск с в. Такменевым 16+
21.40 «НЕвСКИЙ» 16+
00.50 Итоги дня 12+

«пЕРвыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 время 12+
22.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИя» 16+
00.40 вечерний Ургант 16+

 «РоССИя»
07.00 Утро России 12+
11.55 О самом главном 12+
14.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
15.00, 21.00 60 Минут 16+
16.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИя» 12+
20.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
23.00 «БУМЕРАНГ» 12+

«НТв»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Деловое утро НТв 12+
10.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.10 «АДвОКАТ» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Спецвыпуск с в. Такменевым 16+
21.40 «НЕвСКИЙ» 16+
00.50 Итоги дня 12+

среда, 25 октября

«пЕРвыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 время 12+
22.35 «ИЗБРАННИЦА» 12+
00.40 вечерний Ургант 16+

 «РоССИя»
07.00 Утро России 12+
11.55 О самом главном 12+
14.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
15.00, 21.00 60 Минут 16+
16.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИя» 12+
20.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
23.00 «БУМЕРАНГ» 12+

 «НТв»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Деловое утро НТв 12+
10.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.10 «АДвОКАТ» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Спецвыпуск с в. Такменевым 16+
21.40 «НЕвСКИЙ» 16+
00.50 Итоги дня 12+

четверг, 26 октября
«пЕРвыЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 время 12+
22.35 «ИЗБРАННИЦА» 16+
00.40 вечерний Ургант 16+

 «РоССИя»
07.00 Утро России 12+
11.55 О самом главном 12+
14.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
15.00, 21.00 60 Минут 16+
16.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИя» 12+
20.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
23.00 «БУМЕРАНГ» 12+

«НТв»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Деловое утро НТв 12+
10.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.10 «АДвОКАТ» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Спецвыпуск с в. Такменевым 16+
21.40 «НЕвСКИЙ» 16+
00.50 Итоги дня 12+

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

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

пятница, 27 октября
«пЕРвыЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 12+
22.00 время 12+
22.30 Голос 12+
00.25 вечерний Ургант 16+

 «РоССИя»
07.00 Утро России 12+
11.55 О самом главном 12+
14.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
15.00, 21.00 60 Минут 16+
16.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИя» 12+
20.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
23.00 Юморина 12+

«НТв»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
08.00 Деловое утро НТв 12+
10.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.10 «АДвОКАТ» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 ЧП. Расследование 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Жди меня 12+
21.40 «НЕвСКИЙ. ПРОвЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

«пЕРвыЙ»
07.10 «ЖЕНЩИНА ДЛя вСЕХ» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Смешарики. Спорт 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Гостиница «Россия». За парадным 
фасадом   12+
12.20 Смак 12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.40 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ вОЙНА
 в НОвОСЕЛКОвО» 16+
19.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
20.50 Сегодня вечером 12+
22.00 время 12+
00.00 Прожекторпересхилтон 16+
00.55 Короли фанеры 16+

«РоССИя»
06.40 «СРОЧНО в НОМЕР!» 12+
08.35 Мульт утро 12+
09.10 Живые истории 12+
11.20 Сто к одному 12+
12.10 Пятеро на одного 12+
13.45 Измайловский парк 16+
16.00 «ЦЕНА ЛЮБвИ» 12+
20.00 «СЧАСТЛИвАя СЕРАя МЫШЬ» 12+
21.00 вести в субботу 12+
23.00 «ПОКА СМЕРТЬ
 НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+

 «НТв»
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.40 Звезды сошлись 16+

суббота, 28 октября

воскресенье, 29 октября
«пЕРвыЙ»

07.10 «УБИЙСТвО НА 
САНШАЙН-МЕНОР» 16+
08.50 Смешарики. ПИН-код 12+
09.00 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+ 
10.40 Непутевые заметки 12+
11.10 Честное слово 12+
12.00 Моя мама готовит лучше! 12+
13.15 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
14.20 «СвАДЬБА в МАЛИНОвКЕ» 16+
16.10 Концерт Р. Паулса 12+
18.30 я могу! 16+
20.30 Старше всех! 12+
22.00 воскресное «время» 12+
23.30 Что? Где? Когда? 12+
00.55 Радиомания 2017 г. 16+

«РоССИя»
06.50 «СРОЧНО в НОМЕР» 12+
08.40 Сам себе режиссер 12+
09.30 Смехопанорама 12+
10.00 Утренняя почта 12+
11.25 Сто к одному 12+
12.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
13.20 Смеяться разрешается 12+
16.20 «ЭХО ГРЕХА» 12+
18.30 Стена 12+
20.00 Удивительные люди-2017 г. 12+
00.00 вечер с в. Соловьевым 12+

«НТв»
05.55 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
08.00 Центральное телевидение 16+
09.20 Их нравы  0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.05 Малая земля 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

08.25 Смотр 0+
09.20 Новый дом 0+
09.50 Пора в отпуск  16+
10.30 Готовим с А. Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.45 Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТв у Маргулиса 16+

НАТяЖНыЕ поТолкИ 290 руб.
89033488249,89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

Извещения
кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г.Астрахань, 

ул. 1-ая Перевозная, 98 «в», кв. 25, тел. 763245 e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 30:03:080101:11, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Копа-
новка, ул. Ленина, 48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является: Сережников Олег Евгеньевич, 
проживающий по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Копановка, ул. Ленина, 48, тел. 
8-903-34-74-167.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 
52 Г 20 ноября 2017 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 относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Копановка, ул. Ленина, 46 (кадастровый 
номер 30:03:080101:7); Астраханская обл., Енотаевский р-н, с.Копановка, ул. Ленина, 50 (када-
стровый номер 30:03:080101:58).  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «в», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 9,1 
км северо-западнее с. Замьяны пл. – 23 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,4 км северо-
западнее с. Замьяны пл. – 105,6 га,выделяемые в счет земельных долей. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Лебе-
дев Алексей Александрович, почтовый адрес: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Цен-
тральная, д. 19а, кв. 19, тел. 89064562118. выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:195, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Замьянский сельсовет».  

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

Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных 
служащих муниципального образования «косикинский сельсовет» и работников 

муниципального учреждения за 9 месяцев 2017 года.
Наименование МО Численность Фактические расходы 

на оплату (тыс.руб.)
АМО «Косикинский сельсовет» 1 183,9
МКУК Косикинский «СДК» 2 288,5

официально

кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г.Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «в», кв. 25 тел. 763245.e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 30:03:050104:21, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Ено-
таевка, ул. Коминтерна, 145, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является: Стародубова Наталия 
вячеславовна, проживающая по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка,ул. 
Цепляева, д. 4, кв.1, тел. 8905-363-97-86. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. 
Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г 20 ноября 2017 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 относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н , с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с.Енотаевка, ул. Хемницера,100/ул.Ко
минтерна,145«а»(кадастровый номер 30:03:050104:453); Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
с.Енотаевка, ул. Коминтерна, 143 (кадастровый номер 30:03:050104:575); Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Коминтерна, 147 (кадастровый номер 30:03:050104:215). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.



20 октября 2017 года«ЕВ» реклама, объявления, разное

7

Дорогую племянницу, 
сестру, тетю
забурунову 

Ирину викторовну
поздравляем с юбилеем!

Мы тебя от души поздравляем,
Юность сердца храни для людей.
Нежным взглядом своим освещая,

Атмосферой душевной согрей.
То, что людям даешь, отзовется,

А не канет в далекие дали,
Семикратно, с любовью вернется,

И минуют любые печали!
Дядя Герман Александрович 

Забурунов, семьи Забуруновых, 
Михеевых.

Дорогую 
забурунову Ирину викторовну

поздравляем с юбилеем!
в юбилейный день рождения

Хотим тебе мы пожелать,
всегда в прекрасном настроении,

По жизни весело шагать.
Пусть каждый шаг несет успехи,

всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха,

И много добрых перемен!
А с ними – достижений ярких,

Таких, чтоб кругом голова -
Успешных, радостных, приятных,

Как вдохновенная мечта!
Что в жизнь чудесно воплотится,
Укажет к счастью верный путь,

Судьба удачей озарится,
И навсегда исчезнет грусть!

Тетя Людмила Андреевна 
Забурунова, семьи Лыковых, 

Скрипченковых.

АБоНЕНТАм ТЕплоСЕТЕЙ мУп 
«водопРоводНыЕ СЕТИ»!

МУП «водопроводные сети» в течение 
всего отопительного периода 2017-2018 
гг. в целях защиты трубопроводов систе-
мы теплоснабжения от биологической 
коррозии будет применяться биоцидный 
комплекс «Скунс-01» тм, предназначен-
ный для обработки сетевой воды.

Убедительная просьба не
 использовать воду 
в бытовых целях. 

вНИмАНИЕ: биоцидный
 комплекс «Скунс - 01» тм 

относится к веществам
 III класса опасности! 

Категорически не рекомендуется ис-
пользовать сетевую воду для приготов-
ления пищи и кормления животных, т.к. 
могут возникнуть проблемы с микро-
флорой желудка. При появлении резкого 
медицинского запаха или запаха хлора 
немедленно сообщить об этом по теле-
фонам: 91-6-32, 92-2-31.

Администрация 
МУП «Водопроводные сети».

Дорогого друга
шеметова Юрия Ивановича

поздравляем с юбилеем!
Семьдесят лет – 

в волосах седина,
А в душе, как и 
прежде, весна.

Юрий Иванович, дорогой человек,
Ты самый лучший, живи еще век.

Мы любим тебя, мы тебя уважаем,
Здоровья желаем и счастья желаем.

Пусть много безоблачных
радостных дней

Тебя еще ждет средь родных 
и друзей!

Семьи Ахметшиных, Насыровых, 
Черничкиных, Зардарян.

Надежда Савитовна!
65 лет – юбилей твой почетный,
Будь же здоровою ты, не болей.
Радуйся искренне и вдохновенно

Шалостям внуков и счастью детей.
Ты заслужила к себе уважение,

Низкий поклон тебе, честь и хвала.
Пусть не один еще

 твой день рождения
Нас собирает всей семьей у стола!

Семьи Биктаевых, 
Кенжибаевых, Сангаева.

Дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку

Хамзина 
Жумарстана Сарсенгалиевича

поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня в светлый праздник

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,

Здоровым быть, беды не знать.
Пусть жизнь твоя идет спокойно,

Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье

На много долгих, долгих лет!
С/п жена, дети, внучка.

Дорогих и любимых родителей
Хамзиных Жумарстана

 Сарсенгалиевича и
 даригу Юсуповну

поздравляем с золотой свадьбой!
Прожили вместе не один вы год,

все было в жизни: радости, тревоги,
виски уж побелели от забот,

Но дружно вы шагали по дороге.
С юбилеем свадьбы поздравляем,

Счастья, радости, 
улыбок вам желаем.

Никогда чтоб не болели
И с годами молодели!

Дети, внучка.

Поздравляем с юбилеем сына, брата
дускалиева

 Акбулата михайловича!
Чтоб всегда под счастливой звездою

Тебя судьба по дороге вела.
в доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть твой дом лишь
 друзья посещают,

Стороною обходят ненастья.
От души мы добра тебе желаем,

Долгой жизни, здоровья и счастья!
Мама, братья, 

сестра Дускалиевы.

Дорогую и любимую бабушку,
 прабабушку 

Соловьеву любовь Борисовну
поздравляем с 70-летием!

Мы бабушку поздравим
 с днем рождения,

У бабушки сегодня юбилей.
Прими, родная, наши поздравления,

Здоровья, радости
 на много-много дней.

Пускай тебя здоровье не подводит,
Хоть мимо и проносятся года.
Пусть счастье будет рядом, 

не отходит
И освещает все твои года!

С любовью от внуков 
Александра, Ольги, Ивана, 

Валерии и правнучки Софии.

От всей души поздравляем
Соловьеву любовь Борисовну

с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
вам сегодня – семьдесят!

Пусть пришедшие в дом гости
все недуги исцелят.

Пожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,

Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!

Юнтунены.

Поздравляем с юбилеем
полякова михаила Ивановича!

Не беда, что мелькают года
 И волосы от времени седеют,

Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

С уважением Зубковы.

Поздравляем с юбилеем
полякова михаила Ивановича!
Мы не будем судить о возрасте

По числу набежавших лет.
Если ты еще полон бодрости,
Значит, старости места нет.
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег,

возраст – это, ей-богу, ошибка,
Если молод душой человек!

С любовью твоя Надежда, Юра, 
Дима и Катя.

Поздравляем с юбилеем
переверзеву 

Светлану владимировну!
Любимой доченьке!

Доченька, почаще улыбайся,
С радостью встречая день любой,
Словно по ступенькам поднимайся
Ты к мечте прекрасной и большой!
Пусть любовь и ласка согревают,
Освещая солнышком твой путь,

И во всем удача помогает,
Счастлива всегда, родная, будь!

С поздравлением мама, Василиса.

Надежда павловна 
и михаил Иванович,

поздравляю вас с днем рождения!
Годы мчатся, жаль, конечно,

Не задержишь даже час.
Знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.

Сколько стукнуло – неважно,
И зачем года считать?

в ногу с веком – вот что важно,
И в пути не отставать!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Соседка Тамара Бузюмова.

БЛАГОДАРИМ ЗА...
Администрация ГБУЗ АО «Енотаев-

ская РБ» выражает искреннюю призна-
тельность и сердечную благодарность 
предпринимателям Григоренкову Г.Н., 
Дускалиевой З.С., Спицину П.в., Ким 
в.в., вышлову С.Г. за оказание финан-
совой поддержки, на средства  которой 
отремонтирована одна палата в детском 
отделении райбольницы и произведен 
текущий ремонт ФАП с.Сероглазка.  Здо-
ровья вам и благополучия, дорогие меце-
наты!

Сотрудники и воспитанники дошколь-
ных групп МБОУ «СОШ п. волжский» МО 
«Енотаевский район» выражают свою 
благодарность индивидуальному пред-
принимателю Улюмджиновой веронике 
Михайловне за игрушки и пособия, ко-
торые она подарила детям. Желают ве-
ронике Михайловне огромного здоровья, 
успехов. Пусть в ее душе не угасают лю-
бовь и забота о маленьких детях.

Коллектив дошкольных групп 
МБОУ «СОШ п. Волжский».

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской об-
ласти (далее - служба) сообщает, что в 
рамках Года экологии и Года особо охра-
няемых природных территорий по иници-
ативе Председателя Совета Федерации 
в.И. Матвиенко проводится конкурс дет-
ского рисунка «Природа родного края» и 
конкурс фоторабот «Экологические ме-
ста Россия».

Конкурс призван привлечь внимание 
подрастающего поколения к экологиче-
ской тематике, а также предоставить воз-
можность детям из регионов России по-
делиться своим видением и отношением 
к вопросам охраны окружающей среды.

Конкурсные работы принимают-
ся до 1 ноября 2017 года. Скани-
рованные рисунки и фотографии в 
электронном виде в формате JPG 
и разрешением 300 dpi размещают-
ся участниками на сайте http://www.
эко2017.рф. Контактные данные ор-
ганизаторов: оператор конкурса РОО 
«Содействие», тел. + 7 (495) 198-78-
38, адрес электронной почты: eco-
2017@inbox.ru.

выставка работ победителей конкурсов 
и их награждение состоится 15 декабря 
2017 года в Совете Федерации в рамках 
встречи Председателя Совета Федера-
ции в.И. Матвиенко с участниками все-
российской акции «Россия - территория 
Эколят - Молодых защитников Природы».

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

11.10.2017                                                                                                                               № 171                                                                      
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» за 9 меся-

цев (3 квартал) 2017г.»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

01.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Село Енотаевка», администрация муни-
ципального образования «Село Енотаевка» ПОСТАНОвЛяЕТ: 1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета МО «Село Енотаевка» за 9 месяцев (3 квартал) 2017 года. Фактическое исполнение соб-
ственных доходов составило 3771.3 тыс.рублей при годовом плане 4798,0 тыс.рублей или 78,6 
%. Безвозмездные поступления составили 14900.5 тыс.рублей при годовом плане 17327.3 тыс.
рублей или 85.9%. всего доходы местного бюджета МО «Село Енотаевка» составили 18640.5 
тыс.рублей, при годовом плане 22970,6 тыс.рублей или 81.1 %. Расходы бюджета предусматри-
вались в объеме 24871.7  тыс.рублей, фактические расходы составили 16913.1 тыс. рублей. 2. 
Помощнику Главы МО «Село Енотаевка» (Привалова) разместить настоящее постановление 
на сайте муниципального образования «Село Енотаевка», опубликовать в газете «Енотаевский 
вестник», контрольные цифры обнародовать на информационных стендах АМО «Село Енотаев-
ка» и библиотеки. 3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

  В.В. КОТЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».                                  
Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда  муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 
«Село Енотаевка» и работников муниципального учреждения за 3 кв.2017г.

Наименование МО Численность Фактические расходы 
на оплату труда (тыс.руб.)

АМО «Село Енотаевка» 3 418,0
МКУК «РЦКК» МО «Село Енотаевка» 16,5 3124,0

официально

вНИмАНИЮ
 БолЕльщИкАм ФУТБолА!

21-22 октября 2017 года с 9:00 в с. Ено-
таевка на Центральном стадионе со-
стоятся районные соревнования юных 
футболистов «Кожаный мяч» среди уча-
щихся образовательных учреждений. 
Участниками заявлены юные футболи-
сты из пос.волжский, сёл восток, Енота-
евка, Федоровка, Никольское и МБОУ ДО 
«Енотаевская ДЮСШ». 

Приглашаем всех желающих поддер-
жать наших спортсменов!

Сектор по спорту. 
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ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС9-0960 от 24 января 2007 г. Адрес редакции,  издателя: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 «Г», e-mail: enotaevka111@mail.ru. Адрес в Интернете: smi.astrobl.ru; http://enotvst.ru. Телефоны: директор - 91-3-86, редакционный отдел - 92-2-13, отдел общего развития - 92-5-36, бухгалтерия - 91-3-81. Директор МИПП 
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1800 Заказ № 2476 Индекс 50573.  Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции. Авторы несут полную ответственность за достоверность своей информации. В соответствии с законом о печати, 
письма читателей используются по усмотрению редакции. За содержание материалов, публикуемых на правах рекламы, редакция ответственности не несет. Газета сверстана на собственном оборудовании. 

Адрес типографии: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/Шаумяна, 48, ГП АО ИПК «Волга».  Цена в розницу свободная.
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12+

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.

ОГРН 304302425300090.

отделение гИБдд омвд России 
по Енотаевскому району

 предоставляет  гражданам  
государственные услуги:

- регистрация транспортных средств 
и прицепов к ним;

- получение водительского удостове-
рения после прохождения профессио-
нальной подготовки (переподготовки), 
обмен водительского удостоверения;

- проверка административных штра-
фов ОГИБДД, электронный сервис 
(банк данных исполнительных произ-
водств) и онлайн-сервисов.

С 1 января 2017 года размеры госу-
дарственной пошлины за совершение 
юридически значимых действий в от-
ношении физических лиц применяют-
ся с учетом коэффициента 0,7 (если 
операцию совершает физическое 
лицо, зарегистрированное на сай-
те гос.услуг, то сумма оплаты услуг 
ОГИБДД снижается на 30%).

получить подробную 
 информацию или подать заявку 
на получение госуслуги можно  в 

электронном виде на сайтах
 госавтоинспекции: www.

gosuslugi.ru  или 30.mvd.ru.
реклама

реклама

домА
СРОЧНО! ДОМ. 89371278666.
В С. ЕНОТАЕВКА, с удобствами, в 
центре. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89093739027.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89053605926, 
89064558587.
В С. ЕНОТАЕВКА, 67,4 м2. 89275667397.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89033485667.
ДОМ, 130 м2, с земельным участком – 
9 соток в с. Восток. Тел. 89170903386.
ДОМ с землей 9 сот. и 2-ХКОМН.КВ. 
89608550200.

Продаю

квАРТИРы
1-КОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89275546184.
3-ХКОМН. КВ. по ул. Татищева. 
89616552429.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме. 
89608614741.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж. 
89053633750.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.

АвТоТРАНСпоРТНыЕ 
СРЕдСТвА

ГАЗ 2217 «Баргузин» (автобус, 
12 мест), 2000 г.в., в хор. сост. 
89371355702.
LADA-21140 «Нива», 2012 г., в хор. 
сост. 89371347965, 89880672011.

Разное
пРодАЮ

ЕЛКИ (саженцы). 89608516907.
СРОЧНО! УЧАСТОК, ул. Строителей, 
20 Б, торг. 89272806095.
УЧАСТКИ под ИЖС. 89673312118.
ТРУБУ 2/5, ПВХ, 1 км. 89673312118.
ВЕЛОСИПЕД б/у. 89616529275.
ОКНА деревянные, 130х110, ЦВЕТНОЙ 
ТЕЛЕВИЗОР «Vestel». 89881772171.
ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА. 89668550193.
ЧЕСНОК ОЗИМЫЙ, сорт «Любаша». 
89093764200.

пластиковые окна и двери.  Натяжные 
потолки от 300 р./м2.  Еврооткосы из
 пластика. Беспроцентная рассрочка. 

Замер, доставка бесплатно. 
Работаем по всему району.

         89054806146, 89375075260, 
Ип пархоменко Андрей. 

        ОГРН 317302500010633.ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
акУРы яИЧНого НАпРАвлЕНИя.

 Бесплатная доставка по району.
89630024967.  ОГРН 309618512600031.

плАСТИковыЕ окНА, двЕРИ.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов Андрей. 
огРН 1083024000047.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
акУРы яИЧНоЙ поРоды.

Доставка бесплатно
89614379313.

ОГРН 309618512600031.

пРодАЮ 2-ХкомН. кв. 
в с. Енотаевка. 89064566344.

* * *

Хотите футболку 
с креативным

 дизайном?
 ПриХОдите к нам! 

С. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г.  
Телефон 92-5-36.  Оформить заявку можно  

по эл. почте   enotaevka111@mail.ru.
       ОГРН 1073024000026.

плАСТИковыЕ окНА, двЕРИ
 за 4 дня! Пенсионерам скидки* - 

до 30%.Замер, доставка бесплатно. 
89678297478, Надежда.

 ОГРН  316302500065718. * Подробности у продавца
реклама

ТРЕБУЕТСя

кУплЮ
МЯСО (баранина, говядина) за 
наличный расчет. 89275523056, 
89627544309.

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

УСлУгИ

РАзНоЕ
СДАМ ОДНОКОМН. КВАРТИРУ на 
длительный срок в г. Астрахань (район 
АГУ, АГТУ). 89648892136, до 22:00.
ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ ЩЕНКА. 
89885917827.

РАБОЧИЙ на мойку. 89648888060. 
ОГРН 315302500027743.

Турбазе «Найт Флайт»
 ТРЕБУЕТСя ЕгЕРь на сезонную 

работу (2017-2019 гг.). З/п – от 800 руб. 
за смену. Проживание и питание 

бесплатно.Тел. 89165993605, 
Андрей Николаевич.

ОГРН 305770000024104.реклама

Турбазе «Найт Флайт» ТРЕБУЕТСя 
двоРНИк-САдовНИк

 на сезонную работу (2017-2019 гг.). 
З/п – от 13500 руб. в месяц. Про-

живание и питание бесплатно. Тел. 
89165993605, Андрей Николаевич.

ОГРН 305770000024104.

ре
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 Перед сезоном холодов и неизбеж-
ными простудами, насморком, каш-
лем и вирусными инфекциями многие, 
особенно родители маленьких детей, 
задумываются о том, как обезопасить 
свои семьи от болезней и чем лечить-
ся, если заболели.

Конечно, фармацевтическая наука 
не стоит на месте, и каждый год по-
являются новые средства,  но до сих 
пор одним из самых эффективных и 
доступных способов лечения остают-
ся полоскание соляным раствором и 
промывание морской водой. Гиперто-
нические (солевые) растворы с успе-
хом применяются в медицине для 
подавления воспалений и инфекций. 
А все потому, что ни  один химик не 
сможет соперничать с природой. Луч-
шее, что в этом случае может сделать 
человек, - это оснастить природные 
механизмы новыми технологиями. 

Одно из ярких подтверждений это-
му — соляные пещеры,  специальные 
комнаты с искусственно воссоздан-
ным микроклиматом соляных шахт. 
Стены и пол в такой комнате покры-
ты солью, а значит, здесь исключено 
размножение каких-либо микробов. 
Сердцем такой соляной пещеры яв-
ляется галогенератор — аппарат, 
подающий в комнату и поддержива-
ющий постоянную концентрацию во 
время сеанса галосоли. Галосоль 
— это обыкновенная соль, только из-
мельченная до размеров 1-5 микрон, 
поэтому она не падает сразу, а летает 
в соляной пещере. Таким аэрозолем 
и дышат клиенты во время сеанса. в 
Енотаевке тоже работает такая соля-
ная пещера.

С. БУКУШЕВ, руководитель Со-
ляной пещеры: - Основным отли-
чием соляного раствора и аэрозоля 
является то, что раствор не может 
подействовать на микробы, которые 
попадают с пылью и оседают на брон-
хах. Соляной аэрозоль легко может 
справиться с такой задачей. Многие 
клиенты  пугаются вдруг появившему-
ся насморку или кашлю. Однако это   
всего лишь естественная реакция ор-
ганизма. Ну и конечно, мы не лечим, 
особенно с температурой и острой 
фазой заболевания. А как восстанов-
ление после - это пожалуй лучший ме-
тод. Понятно, что риск заболеть есть у 
каждого.  Но, согласитесь, что лучше 
вести здоровый образ жизни, сделать 
прививку, пройти курс в соляной пе-
щере и свести риск  к минимуму, чем 
«играть в лотерею» - заболею или на 
этот раз пронесет.

Напоминаем, что пробный сеанс 
- бесплатный. А специально в дни 
школьных каникул все детские абоне-
менты у нас будут со скидкой* 20%.

мы ждем вас в Соляной пещере 
«Сольнечный остров» с 9 до 20 
часов без выходных по адресу: 

с.Енотаевка,  ул. мусаева, 54. 
Телефон для предварительной

 записи: 8-937-828-00-55. 
*Подробности у консультанта.

ОГРН 314302305100085.

соль - лЕкарство, 
созданноЕ 
природой

реклама

Енотаевский райпотребсоюз пРодАЕТ 
ХозяЙСТвЕННыЕ поСТРоЙкИ бывшей 

свинофермы, находящейся 
в 2 км юго-восточнее с. Фёдоровка. 

обращаться по тел.: 91-0-40, 91-4-59. 
ОГРН 1023001739683.

На правах рекламы

Администрация муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет» и Совет ветеранов скорбят по поводу смерти СкРИпЧЕНковА 
НИколАя ФЁдоРовИЧА и ЧЕРНовА пЕТРА НИколАЕвИЧА и выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойных. Скорбим вместе с 
вами.

25 октября в  Рцкк 
с. Енотаевка пРоЙдЁТ

 выСТАвкА-пРодАЖА мЁдА 
Юга России, Алтая,  Башкирии.
Продукты пчеловодства, живи-

ца (кедровая). А также домашнее 
масло - подсолнечное, горчичное, 
расторопши, льняное, тыквенное 
и т.д. 3 литра МЁДА (подсолнух, 
разнотравье) - 950руб. При покуп-
ке свыше 1200 руб. - 1литр масла 
подсолнечного в подарок. Прини-
маем заказы на дом. От 1200 руб.- 
доставка бесплатно. 

89275031447
личная пасека виктора доценко. 

А также  распродажа Пятигорско-
го, Ивановского текстиля: халаты, 
футболки, майки, трико, носки. Дет-
ский текстиль: рубашки, костюмчи-
ки, полотенца, комплекты постель-
ного белья. Ивановский текстиль: 
подушки, одеяла и многое другое.

ОГРН 308345903500089.
реклама

БЛАГОДАРИМ ЗА...
Нашу семью постигло большое горе. Ушел из жизни наш дорогой, внимательный, за-

ботливый и любимый муж, отец, дедушка цыркунов Александр Нестерович. Хотим 
выразить благодарность всем тем, кто был с нами в это трудное время. Низкий всем 
поклон. Спасибо вам. Дай Бог всем здоровья, благополучия.

Нашу семью постигло непоправимое горе. Ушел из жизни муж, отец, дедушка доджа-
ев вячеслав. Хочется выразить огромную благодарность всем неравнодушным людям, 
которые разделили боль утраты. Родные, близкие, друзья, односельчане, работники 
Енотаевской РБ и восточинской амбулатории были рядом с нами и поддержали нас. 
Спасибо, что не оставили в беде.

Жена, дети, внуки.

Нашу семью постигло большое горе. Ушла из жизни наша дорогая, любимая ма-
мочка, бабушка Елдышева Антонина Тимофеевна. в это трудное для нас время 
рядом были родные, близкие, соседи, друзья, коллеги по работе, поддержавшие нас 
как морально, так и материально. От всей души выражаем огромную благодарность 
всем тем, кто был с нами в это трудное время. Спасибо вам, что не остались равно-
душными и нашли время прийти и разделить с нами нашу боль утраты. Огромную 
благодарность выражаем коллективу кафе «Отдых» во главе с Кинжалиевой Марией 
Кабаковной за организацию и проведение поминального обеда. Низкий всем вам по-
клон и доброго здоровья на долгие годы.

Семьи АБАКУМОВЫХ, ЕЛДЫШЕВЫХ.


