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реклама

Уважаемые читатели!
теперь цена почтовой и альтернативной 

подписок сравнялась!
Подписаться на газету «Енотаевский вестник» на I по-

лугодие 2020 года можно во всех почтовых отделениях 
района или у агента альтернативной подписки.

цена: 6 месяцев – 390 руб.;
3 месяца – 195 руб.; 1 месяц – 65 руб.

внимание!
В рамках Всероссийского Дня приема предпринимателей личный прием пред-

принимателей будет осуществлен уполномоченными лицами прокуратуры Ено-
таевского района 03.12.2019 г. в рабочее время с 9:00 ч. до 18:00 ч.

справка
В 1979 году было построено новое 

типовое двухэтажное здание из белого 
кирпича на 240 мест.  С 1980 по 1991 

год школа была девятилетней.
 С сентября 1991 года получила статус 

«Средней общеобразовательной
 школы».   В 2009 г., в связи 
с уменьшением количества 

обучаемых,  школе вновь поменяли 
статус на "Основная общеобразователь-
ная школа". В сентябре 2011 г. проведе-
на реорганизация в форме присоедине-
ния детского сада "Светлячок" к школе.

С 22 декабря 2011 г. на базе МОУ 
"ООШ с. Ветлянка" создано МБОУ 

"Основная общеобразовательная школа 
с.Ветлянка" МО "Енотаевский район".

В настоящее время в школе обучаются 
31 школьник и 14 дошколят.

 Педагогический состав – 8 учителей и 
2 воспитателя дошкольной группы.

В этом году  для школы за счет 
средств районного бюджета укомплекто-
ван медицинский кабинет, приобретен и 
установлен бойлер, закуплены средства 

индивидуальной защиты 
«Самоспасатель», триммер для

 прополки школьного двора. 

В разговоре с главой района директор 
школы Светлана Александровна Луцо-
ва отметила, что в классах и коридорах 
тепло. Но обеспокоенность вызывает 
спортивный зал учреждения. Там, не-
смотря на то, что трубы горячие,  - очень 
холодно. Осмотрев спортзал, Сергей 
Анатольевич убедился, что необходима 
консультация специалистов и не исклю-
чил, что теплопотеря происходит за счёт 

защитно-декоративных экранов, закры-
вающих значительную часть труб. Об-
ращение директора школы глава взял 
на контроль. Побеседовав с ребятами из 
младших классов (которым было очень 
интересно пообщаться с человеком, ру-
ководящим большим районом) и  полу-
чив от них небольшие презенты в виде 
пожеланий, записанных на вырезанных 
из бумаги ладошках, Сергей Анатолье-
вич поспешил к старшеклассникам. Те-
мой разговора школьников и главы стал 
выбор профессий. Беседа проходила в 
формате вопросов и ответов.

Учащиеся без стеснения говорили о 
специальностях, которые хотят получить 
в будущем.

- Не бойтесь своих желаний. Если 
вы действительно заинтересовались 
какой-то профессией, и даже если для 
кого-то ваш выбор не убедителен, не 
бойтесь и смело идите к заветной 
цели. Поверьте, только то дело, к ко-
торому «лежит душа», у вас будет 
получаться лучше всего: в нём вы до-
стигните успехов и станете профес-
сионалами. Я искренне желаю вам успе-
ха! - обращаясь к ученикам, отметил 
С.А. Левшин.

В сельском ФАПе капитальный ремонт 
был проведен в 2011. Имеются кабинеты 
педиатра, терапевта, гинеколога, проце-
дурный кабинет. Помещение аптечного 
пункта совмещено с местом, снабжен-
ным аппаратом ЭКг и аппаратом, по-
зволяющим выявить ЛОР-заболевания. 
По словам  врача-терапевта О.В. Боро-
дай и акушерки С.Ж. Чаплыгиной, все 
жизненно-необходимые лекарственные 
препараты есть в наличии. В этом году 

правильно выбрать профессию –
найти своё место в жизни

Рабочие поездки Главы Енотаевского района С.А. Левшина 
по селам продолжаются.  Во вторник  в графике выездных встреч 

Сергея Анатольевича были обозначены села Ветлянка и Фёдоровка.  
Первой точкой посещения стало МБОУ "ООШ с. Ветлянка". 

успешно проведена прививочная кампа-
ния против гриппа. В здании тепло, в этом 
году отремонтировано крыльцо.

В сельской библиотеке, расположенной 
в ДК, библиотекарь О.А. Писарева по-
жаловалась главе района на отсутствие 
технического работника, устаревший 
фонд, который долгие годы не пополня-
ется классической, детской и познава-
тельной литературой, устаревшую ком-
пьютерную технику, которой более 10 лет. 
Но большую обеспокоенность вызывает 
то, что поддержка Windows 7 будет пре-
кращена 14 января 2020 г. После этого 
техническая помощь и автоматические 
обновления, помогающие защитить пер-
сональный компьютер, станут недоступ-
ны. Время остается совсем мало, а ре-
шения проблемы еще нет. глава района 
также взял данные вопросы на контроль. 

Во время посещения культурного учреж-

дения села главой района в концертном 
зале полным ходом шла плановая репе-
тиция легендарного вокального ансамбля 
«Сударушки». Возраст участниц данного 
коллектива - от 35 до 82 лет. Директор ДК 
Е.А. Щербакова пояснила главе района, 
что коллектив востребован. Качествен-
ное исполнение песен и разнообразие 
репертуара делают его желанным гостем 
на всех мероприятиях района и области. 
Совсем недавно ансамбль приглашали  
на праздник в Цаган-Аман.  У «Судару-
шек» есть огромное желание гастролиро-
вать по району, но нет транспорта. К тому 
же в Ветлянке имеется единственный в 
районе кукольный театр, который также 
готов показывать зрителям из других сел 
свои постановки. Сергей Анатольевич 
заверил, что вопрос с транспортом уже 
решается.

Продолжение на стр. 2.



и. Мартынов: 
«новый 

 порядок формирования 
правительства усилит

 оперативность
 управления регионом»
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Бюджет астраханской области
Перед рассмотрением проекта закона о бюджете депутатам был 

представлен прогноз социально-экономического развития региона. 
Согласно данным областного Минэка, валовой региональный про-
дукт в 2019 году оценивается в размере 533,39 млрд рублей. Это 
101,5% к уровню прошлого года. В 2020 году ожидается, что ВРП 
составит 550 млрд рублей. Основными драйверами экономики по-
прежнему остаются нефтегазовая отрасль и сельское хозяйство. 
Добыча полезных ископаемых составляет 80% в общих объемах 
промышленного производства региона. В 2020 году предполагается 
рост индекса промышленного производства. Он составит 101,7%.

Агропромышленный комплекс, по прогнозу Минэка, увеличит объ-
ем валовой продукции. Сейчас он составляет 45,7 млрд рублей. В 
2020 году рост будет на уровне 101%, а в 2022 году объем продук-
ции по отрасли достигнет 52,2 млрд. рублей.

Реальные денежные доходы населения, скорректированные на 
индекс потребительских цен, оцениваются в 2020 году – 99%, а к 
2022 году достигнут 100%. При этом среднемесячная номинальная 
заработная плата оценивается в 2019 году в сумме 35 469 рублей. 
В 2020 году она составит 37 420 рублей.

Прогноз был принят депутатами к сведению. На основе прогно-
за социально-экономического развития территории сформирован 
бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Его ос-
новные параметры озвучила и.о. министра финансов Астраханской 
области Елена Рязанова. Доходная часть в 2020 году планируется 
в размере 50 млрд 927 млн рублей. Расходная – порядка 49 млрд 
486 млн рублей. Профицит составит 1 млрд 441 млн рублей.

Бюджет сформирован по программному принципу: объем средств, 
направляемых на реализацию государственных программ в 2020 
году, составит 89,4% от общей суммы расходов бюджета. Также 
бюджет сохраняет социальную направленность. Доля расходов 
отраслей социальной направленности с учетом межбюджетных 
трансфертов в 2020 году составляет 72,9%. На все меры социаль-
ной поддержки средства заложены в полном объеме.

Стоит отметить, что уже изначально бюджет 2020 года больше 
предыдущего. Для сравнения доходная часть бюджета 2019 года 
изначально принималась в размере 40 млрд рублей, расходная – в 
размере 39 млрд рублей. Рост доходной части – более 18%.

Проект закона о бюджете принят Думой в первом чтении. При 
этом Правительству Астраханской области предстоит до принятия 
бюджета во втором чтении учесть ряд рекомендаций парламента-
риев:

1) принять нормативные правовые акты, определяющие распре-
деление субсидий; 2) уточнить распределение субсидий местным 
бюджетам из бюджета Астраханской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов; 3) включить в перечень субсидии 
на оснащение (дооснащение) медицинских кабинетов для оказа-
ния медицинской помощи несовершеннолетним в образователь-
ных организациях Астраханской области в сумме не менее 10 млн 
рублей; 4) увеличить объем субсидий на ремонт зданий общеоб-
разовательных организаций, включив расходы на благоустройство 
пришкольных территорий, на сумму не менее 15 млн рублей; 5) 
увеличить объем финансирования: 

а) для предоставления субсидии на развитие и укрепление ма-
териально-технической базы сельских Домов культуры (приобре-
тение костюмов, музыкальных инструментов) в рамках государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области» в сумме не менее 15 млн рублей;

б) на укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения (приобретение медицинского оборудования, ме-
дицинской мебели), отремонтированных в 2019 году, в рамках го-
сударственной программы «Развитие здравоохранения Астрахан-
ской области» в сумме не менее 10 млн рублей;

в) на обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, оборудованием детей, находящихся в организаци-
ях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области по 
очной форме обучения, не менее 70 млн рублей.

Также на заседании был рассмотрен проект закона о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния. Доходная часть фонда ОМС на 2020 год составит 13 млрд 24 
млн 884 тыс. рублей.

депутаты сельских поселений могут
 не представлять декларации о доходах

Это произошло в связи с изменением законодательства на феде-
ральном уровне. Проектом закона, рассмотренным на заседании 
Думы, предлагается изменить порядок предоставления депутата-
ми сельсоветов сведений о своих доходах и доходах близких род-
ственников. Закон освобождает их от обязанности ежегодной по-
дачи декларации, которая заполняется в строгой форме. В случае, 
если не совершались крупные сделки или не происходили иные 
значительные движения денежных средств на счетах, можно будет 
сведения о доходах не подавать.

Пресс-служба Думы АО.

26 ноября 2019 года состоялось очередное заседание Думы 
Астраханской области под председательством Игоря Мар-
тынова. В повестке дня – более 40 вопросов. Самые значи-
мые среди них – бюджет региона на 2020 год и последующие 
2 года, согласование кандидатов на ключевые посты в Пра-
вительстве области и ряд изменений в налоговое законода-
тельство. На заседании Думы присутствовал Губернатор 
Астраханской области Игорь Бабушкин.

Продолжение. Начало на стр. 1.
 Планируется выделить 1 единицу техни-

ки на сёла Копановка,  Пришиб,  Ветлян-
ка, чтобы обеспечить выезды по району 
и области творческих и спортивных кол-
лективов, школьников на экскурсии и т.д. 
Культработники также поделились с гла-
вой своими проблемами. Дому культуры, 
в котором по средам и субботам проходят 
молодежные дискотеки, а 1 раз в месяц по 
воскресеньям «Воробьиные» (для детей), 
нужны колонки. В ДК есть колонки, но они 
предназначены только для сцены. Сейчас 
именно их используют при проведении дис-
котек. Сотрудники ДК переживают, что они 
могут сломаться от неправильной эксплуа-
тации. Зашел разговор и о планах: создать 
в Ветлянке казачий ансамбль, участниками 
которого станут дети и в котором, кроме ис-
полнения песен, ребята будут изучать историю ка-
зачества и традиции. Сергей Анатольевич одобрил 
будущий проект, отметив, что при современном об-
разе жизни очень  важно, чтобы дети не забывали 
свои истинные корни, и пообещал оказать поддерж-
ку в приобретении формы для ребят-казачат. 

в селе Фёдоровка
Основными точками посещения главы района 

С.А. Левшина в с. Фёдоровка стали образователь-
ные учреждения. 

справка
Фёдоровская  школа  начала  

функционировать  с 1934 года  в  
приспособленном  для  школы 

 помещении.   С  1960  года школа 
была  восьмилетней,  с  1990  года - 

неполной  средней  школой  №5.
 С сентября 2011 года  она  

переименована  в
  МБОУ "ООШ  с.Фёдоровки"
  МО  "Енотаевский  район".

 В учебном заведении обучаются 
118 школьников с 1 по 9 классы, 33  

ребёнка посещают
 дошкольную группу. 

Педагогический состав - 
13 учителей и 2 воспитателя 

дошкольной группы. В этом году 
за счет средств районного бюджета 

в школьном дворе заменили водопровод,
 приобретен проектор и ноутбук, в дошкольной 

группе отремонтирован кабинет для занятий, 
ежегодно выделяются деньги на техническое 
обслуживание, ремонт и гСМ для школьного 
автобуса, осуществляющего подвоз детей из
с. Михайловка (23 учащихся и один педагог). 

В настоящее время решается вопрос о замене
 6 окон в 1 и 4 классах на

 пластиковые стеклопакеты.
Приезд главы совпал с мероприятием, проводи-

мым в школе ко Дню матери. Сергей Анатольевич 
поздравил всех мамочек с праздником, пожелав им 
и их семьям здоровья, мира и добра. А в коридо-
ре главу уже ждали старшеклассники, у которых 
накопилось немало вопросов к Сергею Анатолье-
вичу. Разместились в просторном светлом классе. 
Первый вопрос - о технике ООО «МАПС» (компа-
ния, которая выращивает картофель в Енотаевском 

районе). Ребята видели ролик о сборе картофеля  
на страничке в ОК «Енотаевский вестник info» и их 
очень впечатлила работающая на полях спецтехни-
ка. «А это правда у нас в районе? Правда, что ком-
байном управляет компьютер?» И так далее. По-
лучив исчерпывающие ответы, школьники завели 
речь о строительстве новой школы в с. Фёдоровка.

- Однозначно, что в селе Фёдоровка будет новая 
школа. Сейчас администрация района уже провела 
первый этап работ – теперь дело за министер-
ством образования и Правительством области. 
Это тоже займет время. Но радует то, что про-
цесс не стоит на месте, а плавно продвигается 
вперед.

Ребят, 8-ми и 9-тикласс-
ников, конечно немного 
расстроило то, что они не 
успеют поучиться в новой 
школе, но искренне пора-
довались за своих младших 
сестер и братьев, да и во-
обще за подрастающих фе-
доровцев и михайловцев. 
Старшеклассников также 
интересовало, какие про-
фессии сейчас востребова-
ны в Енотаевском районе. 
Как выяснилось, что многие 
планируют осуществлять 
свою трудовую деятель-
ность именно на малой ро-
дине.  Сергей Анатольевич 
пояснил, что технологии 

проведения сельскохозяйственных работ постоян-
но совершенствуются и изменяются. С развитием 
сельского хозяйства в Енотаевском районе  (что  
становится очевиднее с каждым годом) ощущается 
нехватка агрономов, механизаторов, ветеринаров, 
животноводов, инженеров по водному хозяйству и 
мелиорации, по землеустройству. Острая нехватка 
в медицинских работниках, учителях, бухгалтерах. 

-  Сейчас мы активно работаем по привлечению 
инвесторов в наш район. А это значит -  созда-
ние новых рабочих мест, следовательно, необхо-
димость в квалифицированных кадрах. Выбор за 
вами. Вы, несмотря на юный возраст, очень гра-
мотно рассуждаете. Ваша заинтересованность в 
необходимых для района профессиях меня порадо-
вала. Буду искренне надеяться, что в скором вре-
мени вы вернетесь  в родные места компетент-
ными специалистами, - подчеркнул С.А. Левшин.

Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.

правильно выбрать профессию –
найти своё место в жизни



3

29 ноября 2019 годаенотаевский вестник

приём главы

101 год назад, в начале ноября, в Енотаевск прибы-
ло типографское оборудование, тогда же из Астрахани 
прислали и квалифицированных наборщиков - супругов 
герасима и Лидию Даниловых, Василия Тимофеева, пе-
чатника Николая Яковлева, сестёр Селезнёвых. Хаотич-
ные по времени и содержанию листовки выходили прак-
тически 10 лет. А вот в марте 1929 г. в уездном городе 
Енотаевск вышел первый номер бюллетеня «Известия 
Енотаевского уездного исполкома». На последующие де-
сятилетия эта дата стала точкой отсчета в развитии мест-
ной печати и журналистики.   «Бюллетень Роста», «Крас-
ный пахарь», «Колхозный путь», «Знамя коммунизма», 
«Енотаевский вестник» … Так, в зависимости от эпохи, 
трансформировалось название издания.   Но неизмен-
ными оставались ее творческий дух и объективность в 
освещении происходящих событий.

22 ноября в большом зале районной администрации  
собрались люди, имеющие самое непосредственное от-
ношение к нашей газете. Прежде всего - это сотрудники 
МИПП «Издатель», ветераны редакции и типографии, 
преданные подписчики и читатели, которые знают рай-
онную газету с детства или читают её на протяжении де-
сятков лет.

90 лет в диалоге с читателем - завидная для газеты 
судьба. Тысячи историй, сотни авторов — все 9 десятиле-
тий истории нашей малой родины. С газетой рождались, 
росли, жили ни одни поколения  читателей-земляков.

В этот день сотрудников газеты пришли поздравить: С.А. 
Левшин, глава МО «Енотаевский район»,  С.М. Ахмет-

шин,  директор МИПП «Издатель», Н.П. 
Батина, начальник  Управления культуры 
и молодёжной политики АМО «Енотаев-
ский район»,  Е.г. Шапошникова, главный 
врач  гБУЗ АО «Енотаевская РБ»,  Н.С. 
Яковлева, директор гКУ АО «ЦСПН ЕР»,  
Е.Ф. Будаева,  директор социального 
приюта для детей «Любава», Е.В. Муха-
нова, начальник Енотаевского почтамта, 
В.В.Тарасенков, генеральный директор  
МУП «Водопроводные  сети» МО «Ено-
таевский район», Т.А. Медведева, науч-
ный сотрудник историко-краеведческого 
музея с. Енотаевка, К.П. Рябова, помощ-
ник депутата гД РФ Л.А. Огуля, а также 
редакторы районных газет Астраханской 
области: Е.А. Шарова («Заря Каспия» Во-
лодарский район), Н.Н. Воронин («Лиман-
ский вестник» МИПП «Лиманполиграф»), 
Т.А. Атрашкевич («Маяк дельты» Камы-
зякский район), А.Б. Алханова («Черно-
ярский вестник. Волжанка» Черноярский 
район), Е.А. Варенцова («Степная новь» 
Наримановский район), Н.В. Водопьянова 
(«Северо-Каспийская правда» Икрянин-
ский район), С.Э. Марченко («Приволж-
ская газета» Приволжский район), Э.М. 
Узмагамбетова («Красноярский вестник» 
Красноярский район»).

Свои поздравления коллективу  передали: О.А. 
Петелин, и.о. министра социального развития и 
труда АО, Л.А. Огуль, депутат гД ФС РФ,  Ю.Ю. Му-
хин, прокурор Енотаевского района,  Б.Ф. Будаев, 
начальник Управления сельского хозяйства АМО 
«Енотаевский район»,  Н.А. Лепёхина, начальник 
гКУСОН «КЦСОН ЕР».

В начале церемонии награждения за предан-
ность отрасли, добросовестный труд, высокий про-
фессионализм Благодарственные письма амо  
«енотаевский район» вручены ветеранам: В.И. 
Лучинкину, Т.И. Воробьёвой, Т.В. Даньковой, Н.И. 
Черновой.

почётными грамотами амо «енотаевский 
район» за ежедневный добросовестный труд,  объ-
ективное освещение общественной жизни района, 
за доступность и качество производимых товаров 
и услуг награждены:  С.М. Ахметшин, директор 
МИПП «Издатель», Н.А. Киселёва, главный редак-
тор, Н.Н. Батин, печатник плоской печати отдела 
общего развития, Е.А. Володина, администратор 
сайта-корректор, Н.И. Шеина, ведущий менеджер 
отдела общего развития, А.Д. Испусинов, Л.В. Ки-
селёва, корреспонденты, А.В. Курасова, дизайнер 
отдела общего развития, Н.В. Лучинкина, оператор 
вёрстки и дизайна, С.С. Джайлганова,  уборщик 
служебных помещений.

Благодарственными письмами администра-
ции поощрены: Т.В. Бузюмова, главный бухгалтер, 
Н.Н. Лыкова, секретарь-делопроизводитель, С.Е. 
Мавлютова, оператор компьютерного набора, В.А. 
Стрелкова, кассир.

В фойе администрации была оформлена выстав-
ка, на которой  представлены  старейшие выпуски 
районной газеты и фото из жизни района, продук-
ция МИПП «Издатель».  Коллектив РЦК подготовил  
для торжественного приёма  концертные номера. 

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото М. Илларионовой.

90 лЕт в диалогЕ с читатЕлЕМ!
  В МИНУВШУю ПятНИцУ РАйОННАя ГАзЕтА «ЕНОтАЕВСКИй ВЕСтНИК» ОтМЕтИЛА СВОй  юБИЛЕй! 

на фото: гости праздника и коллеги  - редакторы районных газет.

хорошая новость
26  ноября  автопарки 14 медицинских учреждений региона  пополнились 39 автомобилями ско-

рой помощи. Автомобили приобретены в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области», нацпроекта «здравоохранение» и благодаря спонсорской поддержке.

и.Ю. БаБУШкин, Губернатор ао: - Сегодня приоритетом развития медицины Астраханской об-
ласти является техническое оснащение и перевооружение. Ничего не может быть важнее жизни и 
здоровья наших жителей. В экстренной медицинской помощи нуждаются, в первую очередь, жители 
наших сельских районов. И эту помощь мы можем оказать при наличии такой высокотехнологичной 
техники. 

Все машины оснащены современным оборудованием и отвечают новым стандартам. Ключи от 3 сани-
тарных машин класса «А» на базе автомобиля «Нива» для Енотаевского района вручены главному врачу 
гБУЗ АО «Енотаевская РБ» Е.г. Шапошниковой.  В следующем месяце Енотаевский район получит ещё 
мед.транспорт класса «Б» на базе «Соболь». Их количество пока оглашать не будем, но после получения 
сразу же проинформируем читателей.

Соб. инф. 

с.а. левшин и е.а. володина.
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досуг

25 ноября в виртуальном зале РцК прошло мероприя-
тие «Славим женщину, чье имя – мать!», посвящённое 
самому светлому и доброму празднику – Дню матери.

Ведущие  Ю.В. Черничкина и А.В. Кудрявцева поздравили 
всех собравшихся с самым добрым днем, с праздником люб-
ви, доброты и мудрости.  Затем, в рамках литературно-му-
зыкальной композиции, трогательно рассказали о том, кем 
является мать для каждого человека. Под нежные мелодии  
песен советских композиторов на демонстрационном экране 
появлялись семейные фотографии, фрагменты старых кино-
фильмов,  где главными действующими лицами были  мамы 
и  бабушки. 

Проникновенно  сотрудники библиотеки прочитали стихи 
о силе материнской любви. Именно в ней – великая сила в 
спасении души своего ребенка. За праздничным столом, за 
чашкой душистого чая, в приятной обстановке говорили со-
бравшиеся женщины  о взрослых и детях, и, конечно же, о 
самом любимом, единственном человеке на земле – маме.  
Была подготовлена интересная  шуточная развлекательная 
программа, в которую вошли конкурсы, например, «Весёлые 
портные»,  в нем  участники изобретали костюмы из подруч-
ного материала. 

Приятным сюрпризом для всех стало присутствие акком-
паниатора  А.Л. Минеева.  Известные песни под баян в ис-
полнение гостей и ведущих сделали встречу необыкновенно 
тёплой и вёсёлой. Праздник удался! Несмотря на холодную 
погоду, каждый в душе унёс частичку тепла.

Необходимо отметить, что в зале была оформлена красоч-
ная книжная выставка-поздравление, которая не осталась 
без внимания участников мероприятия. 

После встречи своими впечатлениями поделились:
л.н. марГаУп, председатель совета ветеранов енота-

евского района:
-  Улыбки и благодарность в  глазах присутствующих 

– это настоящая «радость души», которую доставили 
своим зрителям организаторы. Всем очень понравилось 
мероприятие. Сегодня было приятно видеть новые лица. 
Замечательно, что к постоянным участникам школы 
«третьего возраста», созданной при ГКУСОН «КЦСОН 
ЕР»,  присоединяются другие жительницы села. Не нужно 
сидеть дома. Давайте вместе проводить свободное вре-
мя. Вокруг столько интересного  происходит!

д.а. БУрякова, участница школы «третьего возраста», 
волонтер:

- На  протяжении всего мероприятия звучали лирические 
песни и  стихи. Грусти не было места. Сегодня День мам, а 
мама – это целый мир.  Ну, а смешные викторины и конкур-
сы, караоке  сделали праздник запоминающимся и создали 
самое хорошее настроение у присутствующих. Спасибо 
обаятельным ведущим, баянисту и всем участникам!

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

самый нежный 
праздник

  В нашей стране  День матери стали 
отмечать сравнительно недавно. 

Установленный Указом Президента РФ №120 
от 30 января 1998 года, он празднуется 

в последнее воскресенье ноября, воздавая
 должное материнскому труду,  бескорыстной 

жертве женщин ради блага своих детей и
 «в целях повышения социальной значимости 

материнства». Этот праздник – прекрасный по-
вод выразить свою любовь и глубокую 
благодарность самому главному в нашей

 жизни человеку – маме. 

актуально

Дело в том, что в некоторых торговых точках наше-
го района  в свободной продаже появились так назы-
ваемые энергетические конфеты. Это своеобразный 
аналог одноименных напитков. И, соответственно, их 
составы также идентичны. То есть, они изготовлены с 
применением вредных для неокрепшего детского ор-
ганизма веществ. Подобные сладости сейчас стали 
очень популярны среди школьников, и это беспокоит 
как руководство учебных учреждений, так и медиков.  
Уже зафиксированы случаи, когда такие конфеты упо-
требляли учащиеся младших классов. Между тем, 
подобные энергетики не рекомендуется употреблять 
лицам, не достигшим 18-летнего возраста, так как они 
потенциально более опасны, чем кофе и другие источ-
ники кофеина.

Как мы уже писали ранее, большие дозы кофеина 
могут привести к истощению нервных клеток. Также 
он ослабляет действие снотворных и наркотических 
средств, повышает рефлекторную возбудимость спин-
ного мозга, возбуждает дыхательные и сосудодвига-
тельные центры. Сердечная деятельность под вли-
янием кофеина усиливается, сокращения миокарда 
становятся более интенсивными и учащаются. Частое 
употребление энергетиков вызывает беспокойство, 
бессонницу, раздражительность и головные боли. 
Острое отравление кофеином даёт ранние симптомы 
анорексии, тремора и спутанность сознания. Сильная 
интоксикация может вызывать делирий, судороги, над-
желудочковую и желудочковые тахаритмии,  гипокали-
емию и гипергликемию. Хронический прием больших 
доз кофеина может привести к нервозности, раздра-
жительности, гневливости, постоянному тремору, мы-
шечным подергиваниям, бессонице и гиперрефлексии. 
Вот сколько бед могут таить эти, на вид безобидные, 
конфетки в ярких обертках. 

осторожно – снюсы!
Ещё одно обстоятельство, которое сейчас вызывает 

особенное беспокойство, - это появление нового, очень 
опасного «увлечения» наших подростков – употребле-
ние снюсов. Исследуя публикации в Интернете, видно, 
что эта напасть поразила не только городские школы, 
но и сельские. На сайте информационного агентства 
«Амител» опубликована информация о том, что 15 но-
ября в больницу г. Заринск Алтайского края поступил 
13-летний подросток, у которого на уроке остановилось 
дыхание. Врачи подтвердили, что отравление произо-
шло вследствие употребления табачного изделия. 

Как сообщили наши источники, это «новшество» успе-
ли попробовать и некоторые учащиеся школ Енотаев-
ского района. То есть, беда оказалась намного ближе, 
чем мы думали.  В 2015 году в России ввели запрет на 
продажу сосательного табака. Однако это не помогло, 
снюс стали продавать под видом жевательного табака 
(ограничений на него нет), либо указывают на банках, 
что смесь не содержит табака, а состоит из раститель-
ных волокон, пропитанных никотином. Поэтому этот то-
вар свободно продают в магазинах, которые есть даже 
рядом со многими школами. 

так что же это такое - снюс, чем 
он отличается от сигареты?!

Этот продукт сегодня очень популярен среди под-
ростков по всей стране, а родители бьют тревогу из-
за того, что запрещенный для детей препарат спокой-
но распространяется среди школьников. Чем опасен 
снюс, как он влияет на организм и как понять, что ваш 
ребенок его употребляет.

Снюс – это вид бездымного табака. Его изготавлива-
ют из увлажненного измельченного табака, который об-
рабатывается  раствором соли и соды и упаковывается 
в пакетики. Сегодня в магазинах снюс продают в виде 
конфет и леденцов. Его не курят, а долго рассасывают. 
Считается, что так никотин гораздо быстрее попадает 
в кровь и клетки головного мозга. Таким образом по-
ступающая доза никотина в организм в разы выше, чем 
в сигарете. Соответственно при употреблении снюса 
человек получает токсический удар по всем жизненно 
важным органам. 

чем снюс опасен для детей?
Употребление снюса вызывает отравление у ребенка 

и может привести к летальному исходу. Организм под-

ростка растет, формируется, важно, чтобы в это вре-
мя шло правильное психофизиологическое развитие. 
Вмешательство жевательного табака может все это на-
рушить, вызвать аллергические реакции, отравления, 
привести к зависимости. Более того, может пострадать 
репродуктивная система.

Также из-за употребления снюса может остановить-
ся рост ребенка, ухудшиться его память и когнитивные 
процессы, повыситься агрессивность. При этом снюс 
в виде мармеладок еще опаснее. Если сосательный 
снюс дети могут быстро выплюнуть, потому что он вы-
зывает неприятные ощущения во рту, и тем самым из-
бежать серьезного воздействия на организм, то с жева-
тельным все сложнее – он выглядит как мармелад или 
цукаты, может иметь фруктовый вкус. Следовательно, 
его употребление  продлится гораздо дольше, а сама 
"конфета",  попадя в желудок, приведёт к серьезным 
последствиям. Необходимо усвоить одно очень важное 
обстоятельство -  в отличие от сигарет снюс вызывает 
зависимость в короткие сроки, а избавиться от нее со-
всем не просто. 

как определить, что ребенок
 употребляет снюс? 

В отличие от сигарет, снюс не оставляет запаха. Бо-
лее того, в бездымный табак добавляют ароматизато-
ры, поэтому можно подумать, что ребенок держит во 
рту леденец. В первую очередь родители могут заме-
тить изменение в поведении ребенка. Ребенок, кото-
рый употребляет вещество, может начать беспричинно 
плеваться. Из-за употребления препарата, содержа-
щего никотин, может появиться повышенная раздражи-
тельность, быстрая утомляемость, может нарушиться 
сон и аппетит. Также это отразится на снижении успе-
ваемости в школе. Ребенок теряет интерес к учебе, за-
брасывает секции и кружки. Конечно, все эти признаки 
у подростка могут быть и по другим причинам. Поэтому 
доказательство употребления - найденный в вещах па-
кетик или странные конфеты. При длительном употре-
блении снюса появляются видимые признаки – желтые 
зубы и ужасный запах изо рта. К тому же ребенок мо-
жет жаловаться на головную боль, тошноту и голово-
кружение. 

мой ребенок употребляет снюс. 
что делать?

В первую очередь попытайтесь спокойно поговорить 
и узнать, что хочет доказать ребенок таким поведени-
ем. Постарайтесь объяснить, чем это опасно и как это 
отразится на органах или внешности. Также можно об-
ратиться за консультацией в наркологический диспан-
сер, где с ребенком поработают врачи и психологи.

Причины употребления снюсов в подростковом воз-
расте различны: интерес, любопытство, желание 
влиться в определенную компанию, стресс, депрессив-
ное состояние, склонность к поиску острых ощущений. 

Зависимость от снюса можно поставить в один ряд с 
алкогольной и наркотической зависимостью. По мере 
развития зависимости происходит переход на крепкие 
сорта в надежде получить расслабление, которое че-
ловек испытывал в первый раз, но этого не происходит. 
В результате растет раздражительность, страдают жиз-
ненно важные системы организма, в том числе сердеч-
но-сосудистая, вызывая различные патологии сердца 
и гипертонию. 

В составе снюса присутствуют 28 канцерогенов, в том 
числе никель, радиоактивный полониум-210, нитроза-
мины. Все эти вещества даже в малых дозах прово-
цируют развитие раковых опухолей, а в жевательном 
табаке их содержание превышает все допустимые нор-
мы.

 У потребителей жевательного табака в 50 раз чаще 
выявляется рак десен, щек, внутренней поверхности 
губ. Также страдают желудок, кишечник. Снижается 
чувствительность вкусовых рецепторов. Это приводит 
к расстройствам пищевого поведения. Человек теряет 
аппетит или же приобретает нездоровые пристрастия в 
еде, в результате чего у него нарушается пищеварение. 

Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ.

осторожно –
 энергетические конфеты!

Совсем недавно на страницах газеты «Енотаевский вестник» были опубликованы ста-
тьи о вреде энергетических напитков и электронных сигарет для организма несовершен-
нолетних.  Уже несколько лет повсеместно в российских школах ведется борьба, направ-
ленная на то, чтобы уберечь детей от этих соблазнов. Однако сейчас сложилась такая 
ситуация, которую, перефразировав известную поговорку, можно выразить так: «Беду 
выгнали в дверь, а она норовит влезть в окно».
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О симптомах 
проявления МКБ, 
факторах риска, 

самых 
современных 

методах лечения, 
соблюдении диеты 

и профилактике 
заболевания 

рассказывает 
Э.Р. ШАБАНОВА, 

врач кабинета 
профилактики 

ГБУз АО «Енотаевская РБ».

- Эльвира Рахимовна, назовите ос-
новную причину возникновения дан-
ного заболевания. С чем связано об-
разование камней?

- Мочекаменная болезнь или  уролити-
аз – заболевание, связанное с образо-
ванием камней (конкрементов) в почках   
или других органах мочевыделительной 
системы. МКБ могут страдать люди всех 
возрастных групп – от новорожденных 
до пожилых. От возраста больного, как 
правило, зависит тип мочевого камня. У 
людей старшего возраста преобладают 
мочекислые камни. Белковые камни об-
разуются намного реже.

Мочевые камни практически всегда об-
разуются в почках. В мочеточник и мо-
чевой пузырь они в основном попадают 
из почки. В большинстве случаев - это   
односторонний процесс, но иногда камни 
определяются сразу в обеих почках.

Основная причина образования по-
чечных камней – нарушение обмена ве-
ществ, особенно изменение водно-соле-
вого и химического состава крови.

- Каковы факторы риска МКБ?
- Наследственная  предрасположен-

ность,  особенности питания, обуслов-
ленные спецификой национальной кухни 
или особыми предпочтениями конкрет-
ного пациента. Большое значение имеют 
качество и химический состав питьевой 
воды. Хорошо известны регионы России, 
в которых показатели заболеваемости 
МКБ существенно выше средних по стра-
не – Кавказ, Поволжье. Среди зарубеж-
ных регионов – это Африка, страны Цен-
тральной и Юго-Восточной Азии, острова 
Индийского океана.

поговориМ на дЕликатную тЕМу
  тот, кто хотя бы раз сталкивался с приступом мочекаменной болезни, вряд ли забудет острые 

болезненные ощущения, которые возникают в момент, когда камень перекрывает мочеточник
 и развивается почечная колика. Впрочем, человек может годами мучиться и от более-менее терпимых 
тупых болей в пояснице, списывая их на что угодно, только не на камни. Мочекаменная болезнь (МКБ)

 может долго не проявлять себя. Но рано или поздно камни дадут о себе знать. 
И лучше заранее представлять себе, куда бежать, если это произошло.

 Факторами развития МКБ также явля-
ются малоподвижный образ жизни, не-
достаток в пище витаминов А и группы В, 
применение некоторых лекарств (суль-
фаниламиды, избыточное употребление 
аскорбиновой кислоты), а также длитель-
ная иммобилизация пациента (послед-
ствия травм, переломов и т. д.).

Кроме того, это хронические заболе-
вания ЖКТ (гастрит, колит, язвенная бо-
лезнь и др.) и органов мочеполовой си-
стемы (пиелонефрит, простатит, аденома 
предстательной железы, цистит и др.); 
нарушения функции околощитовидных 
желез; остеомиелит, остеопороз, другие 
заболевания костей или травмы; посто-
янное употребление продуктов, повыша-
ющих кислотность мочи (острое, кислое, 
соленое); употребление жесткой воды с 
высоким содержанием солей.

- Классическим проявлением МКБ яв-
ляется…

- Почечная колика.  Это  внезапно воз-
никший приступ сильных болей в пояс-
ничной области, обусловленный нару-
шением оттока мочи по мочевыводящим 
путям. Зачастую колика возникает после  
езды, большой физической нагрузки, упо-
требления большого количества жидко-
сти. Характер и локализация болей могут 
зависеть от положения камня. Наиболее 
часто камни при почечной колике выяв-
ляются в зоне отхождения мочеточника 
от лоханки или ниже в мочеточнике. До 
того момента, когда камень проявит себя 
таким образом, МКБ может протекать 
бессимптомно. Если камень находится в 
нижних отделах мочеточника, боль, кроме 
поясничной области, может появляться 
внизу живота и отдавать в паховую об-
ласть и наружные половые органы. Боль 
возникает внезапно в любое время суток. 
Изменение положения тела не оказывает 
влияния на интенсивность болевых ощу-
щений. 

Характерными спутниками болей явля-
ются тошнота, рвота, изменение часто-
ты позывов к мочеиспусканию, примесь 

крови в моче и рези при мочеиспускании. 
Длительное нарушение оттока мочи мо-
жет вызвать воспалительные изменения 
в почке или потерю ее функциональной 
способности с исходом в сморщивание. 
Повышение температуры тела до 38–
40°С характерно для присоединения вос-
паления на фоне нарушения оттока мочи.

- Можно ли избавиться от конкре-
ментов (камней) без операции?

- Если размеры камней в мочевой систе-
ме не превышают 5 мм, то в некоторых 
случаях может быть назначена консерва-
тивная терапия. Например, эффективным 
является медикаментозное лечение, если 
речь идет об уратных камнях, которые 
встречаются в 10% случаев. Но когда речь 
идет о конкрементах более 5 мм, необхо-
дима операция. Выявление таких камней 
производится методом многосрезовой 
спиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) органов забрюшинного простран-
ства с контрастным усилением.

- Какое обследование  необходимо 
после обращения в специализирован-
ное учреждение?

- Минимальный перечень обследования 
включает в себя: выполнение анализов 
крови и мочи, УЗИ, обзорный рентгенов-
ский снимок (урографию). Более углу-
бленное исследование может включать 
выполнение рентгеновских снимков с 
предварительным введением в вену рент-
геноконтрастных веществ или компью-
терную томографию. Человек может всю 
жизнь проносить в своей почке камень и 
не знать об этом. Но начавший свое дви-
жение по мочеточнику камень размером 
3–4 мм может вызвать такую почечную 
колику, при которой человек будет испы-
тывать очень сильные боли.

- Несколько слов о лечении мочека-
менной болезни…

 - В первую очередь необходимо снять 
приступ почечной колики. Следующие 
этапы – это удаление камня, лечение ин-
фекции и предупреждение повторного об-
разования камней.

В настоящее время лечение МКБ вклю-
чает в себя консервативный и оператив-
ный методы. 

Консервативное лечение вполне эф-
фективно, если почечные камни – не-
большого размера (до 3–5 мм). Назнача-
ются специфические препараты, диета 
и питьевой режим. В случае начавшего-
ся воспалительного процесса проводят 
антибактериальную терапию. Назначают 
систематический прием спазмолитиков и 
растительных мочегонных препаратов. 

Оперативное лечение проводится строго 
по показаниям и в случаях неэффектив-
ности консервативной терапии.

- Какие профилактические меры дол-
жен соблюдать человек, чтобы  убе-
речь себя от проявления болезни? 

- В первую очередь - правильный режим 
питания. Необходимо ограничить употре-
бление жирного, жареного, острого и со-
леного, не переедать. Употребление 2 л/
сут. чистой (не минеральной) воды долж-
но стать правилом.

Если почечная колика застала вас вра-
сплох, нужно вызвать врача, может по-
мочь прием лекарственного препарата со 
спазмолитическим действием. Если при-
ступ не прекратился или рецидивирует, 
обязательна госпитализация в урологи-
ческий стационар. Нужно удостовериться, 
что у вас именно приступ почечной коли-
ки, а не острое воспалительное заболева-
ние одного из органов брюшной полости. 
При острых воспалительных процессах 
в брюшной полости тепло категорически 
противопоказано, поскольку вызывает 
более бурное развитие болезни. А обе-
зболивающие средства, притупляя боль, 
«смазывают» клиническую картину забо-
левания, затрудняют его распознавание 
и тем самым могут привести к задержке 
операции, которая в большинстве случа-
ев острых воспалительных заболеваний 
органов брюшной полости является един-
ственным правильным методом лечения.

Беседовала Любовь КИСЕЛЁВА.

диета при мкБ
Диета играет чрезвычайно важную роль при лечении МКБ. Ее подбор должен 

проводиться врачом в зависимости от химического состава камней. Из раци-
она пациента исключаются продукты, провоцирующие рост и образование 
новых отложений, или их употребление ограничивается. Соблюдение диеты 
помогает снизить концентрацию камнеобразующих веществ, что способ-
ствует остановке роста и размягчению камней, а также их выходу.

диета при камнях с высоким 
содержанием Уратов

ПРЕДПОчтИтЕЛьНыЕ ПРОДУКты: кисломолочные продукты (в т. ч. кефир 
и молоко), различные крупы (овес, гречка, пшено), фрукты (особенно сладкие), 
овощи (любые), натуральные соки (не магазинные, т. к. в них могут содержаться 
консерванты и регуляторы вкуса), животные белки (яйца, нежирная рыба, не-
жирное мясо, курица), из сладкого лучше употреблять натуральный мед.

ПРОДУКты, КОтОРыЕ НЕОБхОДИМО ИзБЕГАть: жареные или копченые 
мясные продукты, грибы, острые приправы, продукты из какао-бобов (в т. ч. шо-
колад, какао), кофе, консервированная рыба.

диета при ФосФатных 
камнях

РАзРЕШЕННыЕ ПРОДУКты: нежирные 
рыбные и мясные продукты (в т. ч. в вареном 
и даже жареном виде), макароны, супы (в т. 
ч. с крупами и бобами, бульон для такого 
супа должен быть не слишком жирным), кис-
лые фрукты (особенно яблоки и смородина).

зАПРЕщЕННыЕ ПРОДУКты: натураль-
ные соки (фруктовые, овощные, ягодные), 
молочные продукты, фрукты и овощи с вы-
соким содержанием щелочных элементов.

Алкоголь не пойдет на пользу при любой 
диете. Кроме того, рекомендуется ограни-
чить или свести к минимуму употребление 
какао и кофе.

диета при камнях 
с высоким 

содержанием 
оксалатов

Продук ты, 
которые спо-
с о б с т в у ю т 
п о н и ж е н и ю 
уровня щаве-
левой кисло-
ты: яблоки, 
в и н о г р а д , 
сливы и многие другие 
фрукты.

лекарственные растительные средства, 
использУемые при мочекаменной Болезни

• При фосфатных и кальциевых камнях: марена красильная, брусника, 
петрушка, зверобой, рута,толокнянка, лопух, аир.

• При камнях из мочевой кислоты (уратные камни): листья березы, 
семена укропа, земляника, брусника, плоды петрушки, хвощ полевой.
• При оксалатных камнях: спорыш, укроп, земляника, хвощ полевой,

 мята перечная, кукурузные рыльца.

диета при камнях с высоким 
содержанием карБонатов

ПРОДУКты, КОтОРыЕ СЛЕДУЕт ОГРАНИчИть: в первую очередь - это 
любые продукты питания, содержащие кальций, в т. ч. молоко, йогурты, творог, 
сыры и другие кисломолочные продукты.

РЕКОМЕНДУЕМыЕ ПРОДУКты: с большим содержанием белка (рыба, мясо, 
курица), крупы (в первую очередь овсянка) и мучные изделия (к примеру, ма-
кароны). Все перечисленные продукты должны повышать кислотный уровень 
мочи для того, чтобы снизить риск возникновения новых и увеличения старых 
карбонатных камней.
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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, 3 декабря

понедельник, 2 декабря

«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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «гЕНИЙ» 16+
22.00 «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+

«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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+

среда,  4 декабря

«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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+

четверг, 5 декабря

пятница, 6 декабря

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Наедине со всеми 16+
12.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 А. Пугачева. «А знаешь, все еще
 будет...» 12+
15.55 А. Пугачева. И это все о ней... 16+
18.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.20 Что? где? Когда? 12+
23.30 Фигурное катание. Финал гран-при 
2019 г. 12+

«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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ДОРОгАЯ ПОДРУгА» 12+
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

«нтв»
05.55 ЧП. Расследование 16+

суббота, 7 декабря

воскресенье, 8 декабря

«первый»
05.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.35, 16.00 Романовы 12+
14.35 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г.-2020 г. 12+
17.00 Фигурное катание. Финал гран-при 
2019 г. 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию М. Пиотровского. 
«Хранитель» 12+

«россия»
04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 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 Аншлаг и Компания 16+
14.25 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+
18.20 Телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Н. Аскер-заде 12+

«нтв»
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 «АФОНЯ» 0+
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+

06.25 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
08.10 «Время первых» 6+
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 Секрет на миллион 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+

«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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+

«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 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 голос 12+
23.20 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
01.30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+

«нтв»
06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10 «ПЁС» 16+
00.05 ЧП. Расследование 16+

18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+

19.10 «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+

Уважаемые жители
 енотаевскоГо района!

Администрация муниципального образова-
ния «Енотаевский район» информирует, что на 
территории Российской Федерации участились 
случаи гибели людей, в том числе несовершенно-
летних детей в результате скопления угарного газа 
от работы колонок и котлов в домах, оборудован-
ных индивидуальной системой отопления и горя-
чего водоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент без-
опасности зданий и сооружений» жилые помеще-
ния должны быть обеспечены надлежащей венти-
ляцией. Имеющиеся на территории района жилые 
дома не в полной мере отвечают данным требова-
ниям, что может привести к гибели людей. 

В этой связи администрация района просит осу-
ществить установку вентиляционных клапанов 
(при их отсутствии) в жилых помещениях, в кото-
рых установлены газовые колонки и (или) отопи-
тельные котлы, либо принять иные действия для 
обеспечения надлежащей вентиляции помещений 
и исключения фактов гибели людей. 

Дорогие сограждане! Предпримите все, что в ва-
ших силах — не допустите возникновения страш-
ной беды. Несчастья и трагедии происходят как в 
неблагополучных семьях, так и обычных. Посмо-
трите, все ли сделано в ваших квартирах, чтобы 
уменьшить риски возникновения пожаров.  

в слУчае оБнарУжения запаха Газа 
звоните по телеФонУ 92-5-81 или 112.

Уважаемые аБоненты!

Администрация МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский 
район» доводит до сведения абонентов, принято решение об отключе-
нии абонентов за неуплату коммунальных услуг по водоснабжению и те-
плоснабжению и абонентов, которые по настоящее время не заключили 
договора на предоставление коммунальных услуг. Отключение абонен-
тов будет производиться путем отключения от центральной системы во-
доснабжения и теплоснабжения.

фотофакт
енотаевский район. работы по отключению абонентов, 

имеющих задолженности по оплате за подачу воды.
раБоты по отклЮчениЮ 
планирУется проводить

 по следУЮщемУ ГраФикУ:

 с. енотаевка - 
со 02.12.2019. по 20.12.2019 г. ,

с. владимировка - 
со 02.12.2019 г. по 06.12.2019 г., 

с. восток - 
с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г.,

 с. ленино - 
с 16.12.2019 г. по 20.12.2019 г.,

 с. сероглазка - 
с 23.12.2019 г. по 28.12.2019 г.,

 пос. волжский - 
с 16.12.2019 г. по 20.12.2019 г., 

с. замьяны - 
с 09.12.2019 г. - по 13.12.2019 г.

Рекомендуем вам при неуплате задол-
женности свыше трех месяцев произвести 
оплату за потребление коммунальных ус-
луг, либо заключить договор на предостав-
ление услуги.

по всем интересУЮщим 
вопросам оБращаться 

по тел.: 91-6-32, 91-7-18
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личная безопасность

извещение
извещение о проведении в 2019 году конкурсного отбора заявителей в целях 

предоставления государственной поддержки начинающим фермерам
 астраханской области 

Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в  целях предоставления 
государственной поддержки начинающим фермерам  Астраханской области (далее – 
конкурсная комиссия) в соответствии с постановлением  Правительства Астраханской 
области от 28.05.2012 № 216-П «О проведении конкурсного отбора заявителей в целях 
предоставления государственной поддержки начинающим фермерам Астраханской 
области» (далее – Постановление) объявляет о проведении конкурсного отбора за-
явителей в целях предоставления государственной поддержки начинающим фермерам 
Астраханской области (далее – конкурсный отбор).

1. Заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) может подать гражда-
нин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, зарегистрированного на сельской территории Астраханской области (территории 
Астраханской области, за исключением территории городов областного значения и 
территорий закрытых административно-территориальных образований), продолжи-
тельность деятельности которого не превышает 24 месяцев со дня его регистрации 
(далее - заявитель).  Заявителю необходимо лично представить в Управление сельско-
го хозяйства администрации МО «Енотаевский район» заявку, бизнес-план, подготов-
ленный заявителем по форме, утвержденной постановлением министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области  от 13.04.2017 №8 «О ре-
ализации постановлений Правительства Астраханской области», а также документы, 
перечень которых установлен указанным постановлением.  2. Заявители, принимаю-
щие участие в  конкурсном отборе, оцениваются с использованием балльной системы 
оценок. Победителями конкурсного отбора признаются Заявители, получившие по ито-
гам конкурсного отбора наибольшее количество баллов, но не менее установленного 
конкурсной комиссией минимального количества баллов. 3. Прием заявок на участие в 
конкурсном отборе осуществляет Управление сельского хозяйства администрации МО 
«Енотаевский район» по месту регистрации заявителей. 

дата начала подачи заявок: 02.12.2019. дата окончания подачи заявок: 23.12.2019.
Адрес и телефон органа местного самоуправления, осуществляющего прием за-

явок на участие в конкурсном отборе: Управление сельского хозяйства администра-
ции МО «Енотаевский район»: с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 
60/21а/57а; тел. 8(85143)9-13-77. За получением дополнительной информации по во-
просам проведения конкурсного отбора заинтересованные лица могут обращаться в 
конкурсную комиссию по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 31; тел. 8(8512)51-65-04.  

4. Предельный размер гранта на  развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
в расчете на 1 начинающего фермера установлен Правительством Астраханской об-
ласти:  - для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления 
в размере, не превышающем 3 млн рублей;  - для ведения иных видов деятельности 
в размере, не превышающем 1,5 млн рублей. гранты предоставляются победителям 
конкурсного отбора в форме субсидии в порядке, установленном Правительством 
Астраханской области.  5. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения 
извещения регулируется порядок и условия проведения конкурсного отбора и порядок 
предоставления  гранта победителям конкурсного отбора, опубликован на официаль-
ном сайте министерства  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http:// msh.astrobl.ru в разделе «Правовое обеспечение АПК».

Кроме того, в период с 1 октября т.г. по 
настоящее время количество пожаров 
увеличилось на 21% (542 против 448), 
погибших на 40% (7 против 5). Основные 
причины пожаров – это неосторожное 
обращение с огнем (345 против 243), на-
рушение ППБ при устройстве и эксплуа-
тации электрооборудования (261 против 
236), нарушение ППБ при устройстве и 
эксплуатации печей (91 против 80). В те-
кущем году на территории Енотаевского 
района произошло 59 пожаров, аналогич-
ный период прошлого года - 43 пожара.

Ежегодно на территории Российской Фе-
дерации на пожарах гибнет большое ко-
личество людей, в их число входят дети. 
Так, за истекший период 2019 года на 
пожарах погибло 310 детей. Почему это 
происходит? Ответ прост – недостаточное 
обучение наших с вами детей правилам 
пожарной безопасности. Ведь обучение 
– это расширение знаний, знакомство с 
основными причинами возникновения по-
жаров, привитие элементарных навыков 
осторожного обращения с огнем и умение 
правильно действовать в случае возник-
новения пожара, а также соблюдение тре-
бований правил пожарной безопасности. 
Соблюдение этих правил должно стать 
для детей таким же обязательным и есте-
ственным, как соблюдение санитарно– 

гигиенических правил. Помочь им в этом 
обязаны мы – взрослые! Дети должны 
сознательно выполнять в детском саду, 
дома, на улице, в лесу требования правил 
пожарной безопасности. Порой, лозунги и 
плакаты не дают желаемых результатов, 
а родители, в свою очередь, практически 
не уделяют внимание обучению детей 
элементарным правилам безопасности и 
разъяснению им опасности и последствий 
пожара. Но хуже того, часто сами подают 
пример небрежного обращения с огнем. 
Уважаемые взрослые и дети, отделение 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Енотаевскому району в 
очередной раз напоминает о соблюдении 
элементарных мер пожарной безопасно-
сти, которые уберегут вас от беды.

телеФон «01»,
 с сотовоГо «101», «112».

телеФон доверия ГУ мчс россии 
по астраханской оБласти

 39-99-99.

О.И. БЕЛКИН, дознаватель 
отделения НД и ПР 

по Енотаевскому району
старший лейтенант вн. службы 

ВДПО ФГКУ «12 отряд ФПС по
Астраханской области».

профилактика детской 
гибели на пожарах

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Енотаевскому району УНД и ПР ГУ МчС России по Астраханской об-
ласти информирует вас, что в текущем году на территории Астра-
ханской области наблюдается рост количества погибших на 45,9% (54 
против 37), травмированных на 14,6% (55 против 48). 

БЛАГОДАРИМ зА…
Коллектив МБОУ «Ленинская СОШ» благодарит предпринимателей: Чагай Ю.И., 

Богатова В.г., Искандарова Т. и выпускников нашей школы (Ажимова Ж.М., Шарапову 
Е.В., Умбаева Б., Жиблина С., Орлова Д., Абакова А., Абакова И., Копеашева Т., Садчи-
кову Т., Садчикова А. и др.) за вклад в развитие школы. Здоровья вам и вашим близким, 
процветания бизнеса.

С 20 сентября 2019 года проводится набор учеников 11-х классов, а также юно-
шей из числа выпускников учебных заведений в возрасте до 22 лет (после службы в 
армии – до 24 лет) для поступления в Академию ФСБ России, пограничные институ-
ты ФСБ России в 2019 году. 

желающих просим обращаться по адресу:
г. астрахань, ул. свердлова, д. 64 или по тел.:  403-683, 403-647. 

официально
совет мУниципальноГо оБразования  «приШиБинский сельсовет»

  енотаевскоГо района  астраханской оБласти
реШение

от 14.11.2019г                                                            №  28
«О  внесении изменений в Положение  «О земельном налогообложении  на территории  

муниципального образования «Пришибинский сельсовет», утвержденное решением Со-
вета от  30.10.2014 г.  № 29». 

В соответствии с  Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса  Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Пришибинский сельсовет», 
Совет муниципального образования «Пришибинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести  в Положение «О земельном налогообложении  на территории  муниципального об-
разования «Пришибинский сельсовет», утвержденное решением Совета от  30.10.2014г. № 29, 
следующие изменения: 1.1. В подпункте 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 Положения цифры «1,5 про-
цента» заменить цифрой «0,6 процентов». 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Енотаев-
ский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Пришибинский 
сельсовет" в сети Интернет и информационных стендах администрации и СДК.  3. В соответствии 
со ст.16 Налогового кодекса Российской Федерации направить копию настоящего  решения в ми-
нистерство финансов Астраханской области, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Астраханской области. 4. Настоящее решение вступает в силу по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения,  возникшие  с 1 января 2019 года.

С.М. ДЕНИЛхАНОВ, председатель Совета МО «Пришибинский сельсовет»,
А.А.СЕРжАНтОВ, глава МО «Пришибинский сельсовет».

прокуратура информирует

Открывая форум, прокурор области 
Александр Лычагин отметил, что в Астра-
ханской области 2019 год объявлен годом 
здоровья. С этого года действуют про-
граммы по борьбе с онкологическими и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
которые нацелены на снижение смерт-
ности. Качественная и доступная меди-
цинская помощь должна обеспечиваться 
на всех этапах жизни: в детстве, юности, 
зрелости и пожилом возрасте.

Свой вклад в укрепление законности в 
сфере охраны здоровья граждан внесли 
органы прокуратуры области, обеспечи-
вая превентивными и надзорными сред-
ствами исполнение законов. В минувшем 
году внесено почти 250 актов прокурор-
ского реагирования в защиту прав граж-
дан.

По требованию прокуратуры организо-
вана транспортировка более 150 граж-
дан, страдающих хронической почечной 
недостаточностью, в центр гемодиализа. 
В результате принятых мер прокурор-
ского реагирования в зданиях 7 лечеб-
ных учреждений созданы условия для 
беспрепятственного доступа в них лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Вместе с тем не решены проблемы осна-
щенности организаций здравоохранения 
необходимым оборудованием и кадрово-
го дисбаланса медицинского персонала. 
Особо остро стоит вопрос по укомплек-
тованию бригад скорой помощи. Так, в 
Центре медицины катастроф в настоящее 
время штат врачей сформирован лишь на 
50%.

Отмечено, что не получила оконча-
тельного решения проблема необеспе-
ченности учреждений здравоохранения 
помещениями, соответствующими требо-
ваниям безопасности. Более 60 объектов 
здравоохранения находятся в аварийном 

состоянии, 
во многих 
м е д и ц и н -
ских уч-
реждениях 
т р е бу ет с я 
проведение 
ремонтных 
работ.

В ходе 
работы фо-
рума подве-
дены итоги 
тематических конкурсов детского рисун-
ка «Здоровье глазами ребенка», эссе 
«Профессия моей мечты» и профессио-
нального мастерства «Медицина – моё 
призвание» среди обучающихся обще-
образовательных, специализированных, 
профессиональных образовательных 
организаций и молодых специалистов уч-
реждений здравоохранения г. Астрахань и 
области.

Представители общественности на фо-
руме обратили особое внимание на во-
прос доступности скорой медицинской по-
мощи, наличие очередей в поликлиниках, 
нехватку врачебных кадров, профилакти-
ку и борьбу с инфекционными заболева-
ниями.

Открытый форум позволил обсудить во-
просы, требующие решений, его участ-
никам высказать свое видение проблем 
в сфере защиты прав граждан на охрану 
здоровья и предложить возможные пути 
выхода из сложных ситуаций. В ходе ра-
боты форума принято решение об орга-
низации дневного пребывания пациентов 
в отделении медицинской реабилитации 
детской клинической больницы.

А.Р. АйМУРАНОВА, помощник
 прокурора Енотаевского района.

состоялся седьмой открытый форум 
прокуратуры астраханской области по 

вопросам защиты конституционного 
права на охрану здоровья

21 ноября 2019 года прокурор области Александр Лычагин, руково-
дитель территориального органа Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по АО  Аделя Умерова, и.о. министра здраво-
охранения АО Фёдор Орлов, представители общественности, право-
охранительных и контролирующих органов, лечебных и образова-
тельных учреждений, СМИ в открытом диалоге обсудили проблемные 
вопросы защиты конституционного права на охрану здоровья. 
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29 ноября 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

реклама

поможем от 100 000 рУБ., 
если везде отказали. 

тел. 8 (499) 110-14-16. 
(информация круглосуточно).

ОгРН 1197746070268.

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

натяжные потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОгРН 313302312800036.реклама

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.

ре
кл

ам
а ремонт Швейных маШин.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

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.

ре
кл

ам
а кУры-несУШки.

доставка по району бесплатно.
89054511745. 

продается дом в с. грачи, ул. Со-
ветская, торг уместен, торГовая пло-
щадь (ул. Советская), 53 кв. м. 

89608797992.

квартиры

ДОМ с удоб., 53 м2. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89053631983.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.

дома

Продаю

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
по ул. Московской. 89275514665.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89171778402.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608624476.

разное

продаЮ

Разное

Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ 
или КВАРТИРУ в с. Енотаевка на 
длительный срок. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
+79997256489.
 СДАЮ КВАРТИРУ. 89648810682.

СВАРКУ (полуавтомат). 89673370421.
кУплЮ

ЯРОК эдильбаевской породы. 
89376026633.

 автошкола «автошанс» запускает 
акциЮ* «Успей до нового года!» 
Объявляем набор слушателей на курсы 

профессиональной подготовки водителей 
автотранспортных средств категорий «А» 
и «В». Всем записавшимся до 31 декабря 
2019 г. предоставляется скидка* на обуче-
ние категории «В» - 10%. Обращаться в 
офис «Автошкола «Автошанс», с. Енотаев-
ка, ул. Антюшева, д. 27.

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

ОгРН 1123023001221.реклама
открылся новый отдел -

Бытовая техника для дома
(стиральные машины, холодиль-

ники, морозильники, микроволнов-
ки, утюги и мн. другое).

надёжная техника,
 низкие цены!

магазин «Газовик», 
ул. Антюшева, 27.

тел.: 89654518372, 89297438476.
 ОгРН 1123023001221.реклама

ремонт холодильников 
на домУ! 89061796462.

ОгРН 318302500008319.
реклама

коллектив мБоУ «ооШ с. Фёдоровки» мо «енотаевский район» скорбит по 
поводу смерти Гвоздевой анны захаровны, старейшего учителя, вете-
рана педагогического труда, и выражает соболезнование родным и близким.

администрация муниципального образования «село енотаевка» и совет 
ветеранов войны, тыла, труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов скорбят по случаю смерти:

крыловой веры яковлевны, ветерана вов,
васиной надежды михайловны,

поляковой наталии прокоФьевны,
чечёткина александра александровича, ветеранов труда,

 и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

5 декабря
 рцк с. енотаевка
выставка ШУБ 

(г. пятигорск)
Норка, мутон, 

дубленки, пальто. 
Тюль, ткань.

акция* 
старую шубу - 

на новую!

ОгРН 314265119500150.
*Подробности у представителя.ре

кл
ам

а

реклама

7 декабря с 8:00  до 14:00 часов  на 
рыночной площади с. енотаевка,

 5 декабря - с. никольское
   состоится выставка-продажа  
Швейных изделий из ШУйских 

тканей.  постельное бельё, халаты, 
 трикотажные изделия, полотенца. 

распродажа оБУви
 ждём вас!

ОгРН 304345435700769.

сканворд

ре
кл

ам
а

внимание! 4 декабря с 10:00  до 18:00 - рцк с. енотаевка,
5 декабря с 10:00  до 18:00 - дк  с. никольское, ул. московская, 21.

  состоится грандиозная выставка–продажа “самБаШ”.
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, 

Узбекистан,  Индия, Турция и Польша.
качество товара вас приятно Удивит!

 Пост. белье - от 350 р., подушки – от 300 р., 
одеяла – от 350 р., куртки - от 1000 р., обувь – от 500 р., 
джинсы – от 500 р., колготки – 100 р., трико – от 100 р., 

ветровки – от 500 р., футболки – от 100 р. 
А также детский трикотаж, майки, 

сорочки, покрывала, спец. одежда,  джемперы, халаты,
 платья, юбки, туники, полотенца и многое другое.

 Зимняя коллекция 2019 г. 

мы ждем вас! ОгРН 318435000032262.

ОгРН 1112932006879.


