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Назначение
1 февраля 2017 года на должность 

заместителя Главы администрации 
муниципального образования "Енота-
евский район" по социальным вопро-
сам назначена НикитиНа Екатерина 
Васильевна.

Никитина Екатерина 
Васильевна закончила 
Астраханский государ-
ственный педагогиче-
ский университет по 
специальности "Учи-
тель русского языка и 
литературы", "Педагог 
по физической культу-
ре".

В разные годы работала учителем сред-
ней школы в г. Астрахань и с. Икряное.

С 2001 по 2006 годы занимала долж-
ность корреспондента в МУ "Редакция 
газеты "Енотаевский вестник", с 2007 по 
2017 годы руководила муниципальным 
информационно-полиграфическим пред-
приятием "Издатель".

Замужем, воспитывает троих детей.
Соб. инф.

Енотаевская

Приглашаем жителей
 Енотаевского района 
18 февраля 2017 года 

на VII районный рыболовный
 зимний турнир на приз Главы
 муниципального образования

 «Енотаевский район»
«ЕНОтаЕВСкаЯ БЛЕСНа».

Место проведения турнира: р. Енотаев-
ка, «Песчаный затон», 500 метров выше 
по течению от туристической базы «Ры-
бацкая деревня», трасса Енотаевка-Фё-
доровка. Регистрация участников турни-
ра в 8:30 ч.

Организационный комитет.
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14.02.2017г. в 11:00 часов
 в здании администрации 

МО «Грачевский сельсовет», 
в 12:00 часов 

в здании администрации 
МО «Никольский сельсовет» 

будет проведен приём граждан прокуро-
ром Енотаевского района Астраханской 
области Ю.Ю. МухиНыМ.

В администрации района

Заместитель министра сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области Галина Кудрявце-
ва проинформировала о реализации ме-
ханизма льготного кредитования в 2017 
году на территории региона. Кроме этого, 
Галина Константиновна особое внима-
ние уделила утверждённым правилам 
предоставления кредитов организациям 
АПК по льготной ставке не более 5%, а 
также  перечню направлений целевого 
использования льготных краткосрочных 
и инвестиционных  кредитов.

О кредитных продуктах, направленных 
на реализацию льготного кредитования 
по краткосрочным и инвестиционным 
кредитам, а также о кредитовании отрас-
ли «аквакультура»  подробно рассказа-
ла Вероника Ивашиненко, руководитель 
Енотаевского дополнительного офиса № 
8625/0281 ПАО «Сбербанк».

В ходе встречи был подробно рассмо-
трен вопрос готовности финансовых 
органов муниципального образования к 
началу финансирования программ госу-
дарственной поддержки сельхозтоваро-
производителей с 1 марта 2017 года.

Для подробной консультации  можно 
обратиться к специалистам районного 
Управления сельского хозяйства и доп.
офиса № 8625/0281 ПАО «Сбербанк».

льготное кредитование в действии
процентная ставка для фермеров составит 5% годовых

7 февраля в малом зале администрации МО «Енотаевский район» состоялась рабочая встреча 
с кредитными организациями и сельхозтоваропроизводителями района по рассмотрению вопроса

 применения механизма льготного кредитования фермеров Астраханской области. 

Новый механизм кредитования поможет снизить финансовую нагрузку 
на сельскохозяйственных товаропроизводителей. так не придется 

отвлекать собственные оборотные средства на оплату процентной 
ставки и ожидать их последующего возврата в виде субсидий,

 как происходит сегодня, по существующему механизму 
оказания государственной поддержки.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

Глава района С.А. Левшин принял уча-
стие в заседании организационного коми-
тета празднования 300-летия Астрахан-
ской Губернии под председательством 
Губернатора Астраханской области А.А. 
Жилкина. Александр Александрович от-
метил, что весь год будет наполнен со-
бытиями, далеко выходящими за рамки 
региональных. Презентация Астрахан-
ской области состоится в Израиле, наша 
делегация примет участие в «Конгрессе 
Петровских городов» во Франции. Также 
в Астрахани запланировано выездное 
совещание МИД России по каспийской 
проблематике, ожидается третий по счё-
ту Каспийский медиафорум. Уже весной 
в регионе пройдет федеральный Сабан-
туй. А.А. Жилкин особо подчеркнул, что 
основная задача в череде праздничных 
событий  — повысить благосостояние 
астраханцев, сделать жизнь в городах и 
сёлах губернии более комфортной. Ряд 
мероприятий по благоустройству и озе-
ленению пройдет в селах области, что 
также удачно вписывается в концепцию 
Года экологии в России.  Было отмечено, 
что все должно способствовать повыше-
нию узнаваемости и росту туристической 
привлекательности области, пониманию 
исторической роли и значимости Губер-
нии, патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. 

Празднование юбилея Губернии и ре-
ализация плана мероприятий в рамках 
Года экологии стали основным лейтмоти-

использовать все возможности 
для развития собственной территории

вом двух совещаний на предыдущей не-
деле в администрации района: Совета по 
предпринимательству и рабочей группы 
по развитию туризма. «Мы - участники 
этих больших событий, часть истори-
чески и геологически значимого реги-
она России, - отметил Глава района, 
открывая обе встречи. - И сегодня под 
эгидой 300-летия Губернии и Года эко-
логии нужно максимально использовать 
шансы, предоставленные Федерацией и 
регионом, для развития и продвижения 
собственной территории. Каждый, кто 
проживает в Енотаевском районе, дол-
жен иметь возможность узнать о про-
водимых мероприятиях, принять в них 
самое активное участие, почувство-
вать свою сопричастность к написа-
нию истории родного края». 

Серьезный блок 
информации на 
встречах был по-
священ бренди-
рованию Астра-
ханской области 
и представитель-
скому знаку Ено-

таевского района. Глава поручил сфор-
мировать и распространить алгоритм 
бесплатного использования этой симво-
лики органами власти, коммерческими 
структурами, организациями и предпри-
ятиями. Сфера применения такого знака 
широка: стелы, обозначения населенных 
пунктов, вывески, эмблемы, товарные 

знаки, медийные работы и т.д. В чем 
интерес? В собственной узнаваемости, 
региональной принадлежности и приоб-
ретении своеобразного знака качества.

На совещании по туризму его участни-
ки - представители органов власти, тур-
фирм, предприниматели -  обсудили весь 
набор туруслуг, имеющихся в арсенале 
района. В коммерческом смысле он со-
средоточен на туристических базах, а в 
культурно-историческом плане – рели-
гиозных объектах и учреждениях культу-
ры, музеях. «Этого катастрофически 
недостаточно. Мы имеем богатейшее 
национальное и историческое насле-
дие. Имеем уникальные религиозные 
объекты, интересные культурные 
традиции. А кто об этом знает? Кто 
занимается их продвижением в рамках 
туристической привлекательности? 
Как это направление освоено в частном 
предпринимательстве?» - подчеркнул 
С.А. Левшин и поручил сформировать 
конкретные предложения для граждан, 
использующих господдержку для откры-
тия собственного дела. На встрече была 
поднята тема использования интерак-
тивных форм: личного участия туриста, 
например, в обрядовых действиях или 
квестах, пользующихся большим спро-
сом сейчас во всем мире. На каждом из 
объектов должна быть возможность при-
обрести  продукцию местных умельцев. 
Отдельный разговор был посвящен раз-
витию внутреннего туризма, где местное 

население и особенно молодое поколе-
ние смогут больше узнать о своей малой 
родине. Участники встречи договорились 
к следующему заседанию подготовить 
для обсуждения и открытия несколько 
уже конкретных проработанных туристи-
ческих маршрутов.

Одним из вопросов повестки Совета по 
предпринимательству стало продвиже-
ние продукции местных товаропроизво-
дителей, в частности, выпечки. Хлебопе-
карням трудно конкурировать с завозной, 
более дешевой продукцией. 

Наш хлеб любят как енотаевцы, так и 
гости района. Тем не менее участники 
встречи сошлись на том, что нужно уде-
лить серьезное внимание его популя-
ризации. До покупателя важно донести 
информацию  о качестве, полезном со-
ставе хлеба (без консервантов, усилите-
лей вкуса и т.д.). Изготовители местной 
выпечки и ее реализаторы на местах так-
же обсудили условия и логистику продаж 
этого востребованного товара.

В завершении члены Совета по пред-
принимательству согласовали новые 
правила для организации сезонных яр-
марок на федеральной трассе. Сейчас их 
несколько, но,несмотря на официальный 
статус, организаторы не стремились со-
держать в порядке свои торговые места. 
Теперь предпринимателям будет предло-
жено установить специальные конструк-
ции, оборудовать их яркими баннерами, 
рукомойниками, туалетами и т.д.

 Более подробно этот вопрос будет 
рассмотрен на отдельном совещании, 
посвященном развитию придорожной 
инфраструктуры и формированию ин-
вестиционно-привлекательного имиджа 
Енотаевского района.

Надежда БАТИНА.



О сроках прививок КРС, а также необходимости процедуры 
биркования домашних животных шла речь на 4 выездных 
встречах работников райадминистрации  и ветеринарной 
службы с жителями и фермерами сёл Пришиб, Ветлянка, 
Иваново-Николаевка и Фёдоровка.
Подробнее осветить темы бесед мы попросили Сайбулу 
Савитхановича БИГАЛИЕВА, начальника инспекции по тер-
ритории Енотаевского района, главного государственного 
ветеринарного инспектора Енотаевского района.
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Социальный компас По делу

В ходе личного приёма глава ведомства 
ответил на вопросы жителей курируе-
мого района. В основном вопросы каса-
лись изменений, связанных с законом от 
22.12.2016 года № 85/2016-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки и социальной по-
мощи отдельным категориям граждан 
в Астраханской области». Были даны 
разъяснения гражданину, имеющему 
стаж работы 40 лет о мерах социальной 
поддержки, на которые он может рас-
считывать, при условии предоставления 
подтверждающих документов. Для вос-
становления недостающих документов о 
наградах и трудовом стаже ему рекомен-
довано обратиться в архив.

На вопрос ветерана труда об установ-
лении с 3 января 2017 года фиксирован-
ного размера выплат был предоставлен 
сравнительный расчёт, по результатам 
которого очевидно, что сумма выплат в 
2017 году превысит сумму компенсаций, 
полученных им в 2016 году.

На приём также обратилась женщина, 

воспитывающая ребёнка-инвалида. В 
ходе беседы выяснилось, что семья по-
лучает полный пакет мер социальной 
поддержки, установленный для данной 
категории, однако имеет задолженность 
по оплате за газ. Олег Александрович 
поручил центру соцподдержки закрепить 
за семьёй куратора для оказания содей-
ствия в решении насущных проблем.

Визит министра продолжился посе-
щением открытого занятия на базе ком-
плексного центра социального обслужи-
вания. Олег Александрович встретился 
с воспитанниками социального приюта 
«Любава» и активистами школы третьего 
возраста села Енотаевка. Ребята и пен-
сионеры поделились своими творчески-
ми успехами и планами, а также пред-
ставили вниманию гостей постановку 
самодеятельного театра «Мир театраль-
ного искусства».

Министерство социального 
развития и труда АО.

глава регионального минсоц-
развития провёл личный 

приём граждан
В конце прошлой недели Енотаевский район с рабочим

 визитом посетил заместитель председателя правительства 
Астраханской области - министр социального развития и труда 

Олег ПЕТЕЛИН. 

- Сайбула Савитханович,  с  1 фев-
раля специалисты ветеринарной 
службы района уже приступили к вак-
цинации КРС против заразного ноду-
лярного дерматита. Хватит ли вак-
цины на всё поголовье скота?

    - В районе на сегодняшний день за-
регистрировано порядка 14,5 тыс. голов 
КРС. Вакцина имеется в полном объёме. 
По графику вакцинация должна быть за-
кончена  до 10 марта, поэтому все тёплые 
февральские дни (в сильные морозы 
препарат замерзает в шприце), несмотря 
на выходные, ветеринарные работники 
будут работать в гуртах.

При плановой вакцинации против узел-
кового дерматита КРС прививают живот-
ных с 3-месячного возраста, ревакцина-
цию проводят через каждые 6 месяцев, 
молодняк в возрасте до 6 месяцев приви-
вают двукратно с интервалом в 14 суток. 
При вакцинации глубокостельных коров 
необходимо соблюдать меры предосто-
рожности во избежание их травмирова-
ния. Хочу обратить внимание, что вакци-
на не имеет абортогенного свойства.

- Какие ещё прививки необходимо 
сделать КРС до наступления полово-
дья?

- Этой весной  будем делать прививку 
от ящура. В плане стоит также повторное 
вакцинирование молодняка от сибирской 
язвы (взрослое поголовье прививается 1 
раз в год).

- На встречах с жителями сёл особ-
няком стоит вопрос о бирковании. 
Кто должен оплачивать бирку  и ста-
вить её на животное?

- В правилах содержания домашних жи-
вотных, принятых в каждом муниципаль-
ном образовании района, прописано, что 
бирку приобретает и устанавливает вла-
делец самостоятельно. В случае, если 
это ему физически тяжело, ветеринар-
ные работники могут установить бирку 
(эта услуга стоит 6 руб.), но не обязаны 
это делать.

- Почему бирки зачастую не держат-
ся на ушах КРС?

- Дешёвые бирки по 10 рублей, как пра-
вило, плохого качества, они быстро пор-
тятся от солнца и становятся хрупкими. 
Качественные бирки (производство США 
и Дании) не так горят от солнечных лучей, 
и потому более прочные. Стоят они по-
рядка 40 рублей для КРС и 10 рублей для 
МРС, их можно заказать по почте, прайс-

лист я разослал по всем сельсоветам. 10 
дней составляет срок доставки товара. 
Можно купить бирки и ветаптеке, но на 
данный момент они закончились.

- Если корова  всё же потеряла бир-
ку?

- Вся ответственность лежит на вла-
дельце, так как по сути утеряна мета, по 
которой можно идентифицировать живот-
ное и отыскать его владельца. А в случае 
ДТП или порчи  сельских зелёных насаж-
дений необходимо найти виновника, что-
бы возместить ущерб.

- Можно ли наметить домашних жи-
вотных другим способом?

- Клеймо с успехом заменит бирку, но 
помимо отличительного знака на каж-
дом из животных должен быть выжжен 
добавочно порядковый номер для его 
идентификации. Выщипы на ушах так-
же позволяются, но технология выщипа 
порядкового номера (единицы по верху  
уха, а десятки по низу) уже подзабыта на-
селением. Можно сделать и тавро (клей-
мо) на рогах с обязательным нанесением 
порядкового номера. Хозяин вправе вы-
брать любой способ метки. Самое глав-
ное, чтобы каждое животное, будь то ко-
рова, лошадь или овца, было меченым, 
чтобы по мете было легко отыскать его 
владельца.

- Кто может составить протокол 
на бродячий скот и какова сумма 
штрафа за нарушение правил содер-
жания домашних животных?

- Статья 25 данных правил гласит, что 
все домашние животные должны быть 
пробиркованы, а в статье 26 значится, что 
перегон животных через дорогу должен 
осуществляться строго в обозначенных 
дорожными знаками местах. Протокол 
о нарушении обеих статей уполномочен 
составить представитель органов мест-
ного самоуправления и передать его для 
рассмотрения в административную ко-
миссию при райадминистрации. 

В соответствии с законом Астраханской 
области от 22 июня 2016 года N 41/2016- 
ОЗ «Об административных правонару-
шениях»: нарушение статьи 25 подраз-
умевает штраф 1-3 тыс. руб. для граждан 
и 5-10 тыс. руб. для глав К(Ф)Х. 

Виновные в нарушении статьи 26  граж-
дане заплатят штраф 2-3 тыс. руб., главы 
К(Ф)Х - 5-10 тыс. руб. 

Беседовала Галина ШУШЕРОВА.

в районЕ проходит массовая вакцинация
крупного рогатого скота

Важно!

Жильё

Процесс бесплатной передачи в соб-
ственность граждан государственного 
и муниципального жилья длится с 1991 
года. Он должен был закончиться еще в 
2006 году, но потом неоднократно прод-
левался. Последний “крайний” срок – 1 
марта 2017 года – был установлен в про-
шлом году. На этот раз депутаты Государ-
ственной Думы РФ настроены решитель-
но и больше не хотят давать “поблажку” 
тем, кто мог ею воспользоваться раньше, 
но по каким-то причинам не сделал этого.

Но кое-кому законодатели все-таки на-
мерены дать возможность приватизиро-

вать свое жилье и после 1 марта. Это 
жители Крыма и Севастополя, по исто-
рическим причинам не успевшие офор-
мить свои квартиры в собственность; 
граждане, подлежащие переселению из 
многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2012 года аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции; дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Возможно, к ним присоединят 
и тех, кто встал на очередь на улучшение 
жилищных условий до 1 марта 2005 года 
и до сих пор не получил новое жилье.

Похоже, бесплатную приватизацию жилья больше продлевать 
не будут: Госдума намерена оставить 1 марта 2017 года крайней датой 

бесплатного получения гражданами в собственность государственных и 
муниципальных жилых помещений. Впрочем, для ряда категорий граждан 

предполагаются исключения.

у астраханцев 
осталось меньше 

месяца

У всех остальных желающих остался 
месяц, чтобы успеть подать документы 
на приватизацию. Но прежде чем это сде-
лать, надо хорошенько подумать.

Наряду со всеми плюсами, которое дает 
собственное жилье (в частности, им мож-
но распорядиться по своему усмотрению: 
продать, подарить, завещать, заложить, 
обменять и т. д.), есть и ряд минусов. 
Главным из них сегодня становится на-
лог на имущество, который с этого года 
будет в Астраханской области взимать-
ся не по инвентаризационной, а по ка-
дастровой стоимости. Через несколько 
лет (в первые четыре года будут при-
меняться понижающие коэффициенты) 

он может стать серьезным финансовым 
бременем для небогатых собственников 
жилья. Правда, ряд категорий граждан, в 
частности пенсионеры, сейчас от уплаты 
налога освобождены, но льготы, как по-
казывает практика последнего времени, 
всегда можно отменить…

Добавим только, что с 1 марта нельзя 
будет не только приватизировать, но и 
деприватизировать ранее полученное 
бесплатно от государства жилье, то есть 
отдать его обратно, заключив с муници-
палитетом или государственным органом 
договор социального найма на прожива-
ние в этом же помещении.

Леонид ХАЮТ.

ЛаВОчка закрыВаЕтСЯ

ВзВЕСьтЕ «за» и «ПрОтиВ»

Выдача или замена водительского удо-
стоверения, общегражданского или за-
граничного паспорта с 1 февраля 2017 
года стала обязательной услугой для 
всех многофункциональных центров 
(МФЦ) на территории России. В августе 
2016 года правительство включило эти 
услуги в перечень госуслуг, предостав-
ление которых организуется по принципу 
«одного окна» в МФЦ.

За предоставление услуги МФЦ будет 
отвечать совместно с МВД. МФЦ будет 

проводить консультирование, прием и 
выдачу документов, а решения о выдаче 
паспорта, водительского удостоверения 
или об отказе их выдавать принимаются 
подразделениями МВД. Министерство 
внутренних дел по-прежнему будет печа-
тать документы и передавать их в МФЦ 
для выдачи гражданину.

Кроме того, правительство сохранило 
гражданам возможность получить эти ус-
луги прямо в ГИБДД и МВД. 

Пункт-А.

новые правила получения водительских 
удостоверений и паспортов

Мошеннические сайты заблокировал Российский союз автостраховщиков (РСА). 
Речь идет о сайтах-клонах крупных страховщиков и ресурсах нелегальных посредни-
ков. Отмечается, что некоторые автовладельцы уже стали жертвами мошенников, в 
связи с чем правоохранительные органы ведут работу.

Кроме того, один из сайтов был похож на сайт РСА. Официальное наименование 
сайта Союза (autoins.ru) было подменено другим сходным. В доменном имени мо-
шеннического ресурса вместо "autoins" значилось "autolns", а весь контент и внеш-
ний вид сайта полностью дублировали сайт РСА. Подчеркивается, что мошенники не 
успели воспользоваться разработкой, поскольку данный сайт был сразу заблокиро-
ван. Напомним, что список официальных сайтов компаний, осуществляющих продажу 
электронных полисов ОСАГО, опубликован на сайте РСА. Купить электронный полис 
можно только напрямую у страховщика, а продажа электронных страховок любыми 
посредниками запрещена.

Валерия ЗЕНОВИНА.

около 10 нелегальных сайтов по продаже 
электронных полисов осаго заблокированы

время пришло!



10 февраля  2017 года«ЕВ» smi.astrobl.ru; http//enotvst.ru; e-mail: enotaevka111@mail.ru

3

Сейткалиев Ермолай Джумажанович 
- глава крестьянского фермерского хо-
зяйства из села Михайловка Енотаев-
ского района. Родился и вырос в этом 
селе, здесь же похоронены его родители, 
подрастают дети. Село Михайловка, как 
знают читатели, можно отнести к разря-
ду малоперспективных поселений, хотя 
географическое месторасположение, 
природно-климатические условия позво-
ляют местным жителям разводить скот, 
засевать поля. Но отсутствие водопрово-
да (на дворе 21 век!), частные перебои 
с подачей электроэнергии не позволя-
ют принимать перспективные решения 
сельчанам в плане развития, и создают 
общую картинку Богом забытой дерев-
ни. Уехать Ермолаю было некуда, всё же 
малая родина, да и односельчане – хо-
рошие, доброжелательные. Так и живут 
всем миром. 

С начала двухтысячных, когда земли ак-
тивно возделывались корейскими брига-
дами, Ермолай решил  открыть К(Ф)Х. На 
10 га земли, куда входят и паевые участ-
ки,  доставшиеся родителям от старого 
колхоза, недалеко от села Михайловка, 
построил жилой дом, кошару для овец и 
крупного рогатого скота. Имея упорный 
нрав и народную смекалку, решил попро-
бовать свои силы и в растениеводстве. В 
аренду взял  земельный участок, ранее 
использованный колхозом – на который 
не было претендентов, общей площадью 
38 га. Хлопот с этим, будучи бесхозным, 
участком (пашня богарная), у Ермолая 
было много –   весь замусоренный, без 
системы орошения, изрезанный канава-
ми, оврагами. Но руки не опустились – 
работали всей семьёй, да и в партнёры 
взял он своего односельчанина – Чара-
ева Анди. У обоих сыновья, племянники, 
жёны – кто на поле, кто в теплицах, кто 
на точке – везде силы нужны. 

- Так и трудимся своим михайловским 
кооперативом «Сейткалиевы-Чарае-
вы» бок о бок уже много лет. И пробле-
мы и успехи одни на две семьи. И дети 
наши уже друг без друга никуда. А по-
честному, так и другие жители наше-
го села тоже рядом с нами – работни-
ки всегда нужны, у нас тут с работой 
туго. Крутимся, - говорит Анди.

Имея около 10 лет безупречную репута-
цию дисциплинированного арендатора, 
хозяйственника, да и пацаны подросли 
уже для того, чтобы стать самостоятель-
ными, Ермолай призадумался выкупить 
в собственность этот земельный участок.

- Не хочу сказать, что аренда нам до-
ставляет много хлопот. Нет, мы ста-
раемся ухаживать за землёй, ежегодно 
культивируем, оставляем участки под 
пары, вносим органические удобрения… 
Уж сколько земли тут перекопали пока 
разровняли котлованы, сформировали 

хочется быть
 услышанными властью

Местное самоуправление

Эта история могла бы быть написана про хороших людей, которые живут 
в районе, ежедневно трудятся на благо своей малой родины и десятка се-
мей односельчан. Но в редакцию привело Ермолая Сейткалиева не осознание 
собственной значимости, а бездействие местных властей, с которым он 
столкнулся. И теперь преодолевая эти административные барьеры, ему 
приходится не только затрачивать время, но и деньги.  

участки. Этой осенью под посев буду-
щего урожая только 160 тонн навоза 
внесли. Это для меня очень важно, осо-
бенно, когда сегодня многие фермеры 
грешат обилием применения химиче-
ских удобрений. А мы за свою продукцию 
отвечаем….

Но учитывая, сколько сил наших се-
мей было вложено в эти земли, плюс 
эти постоянные изменения законов, за 
которыми не успеваешь, мы пришли 
к выводу, что арендованный участок 
нужно выкупить. Это будет надёжнее. 
Уйти отсюда - мы никуда не уйдём! Тут 
уже ребята своими семьями обзаводят-
ся, работа у них есть, у нас, старших, 
учатся – будем выкупать, - говорит 
Ермолай Джумажанович. - В соответ-
ствии с законом  написал заявление 
с просьбой продать 2 участка мне в 
собственность в администрацию Фё-
доровского сельсовета (глава Жарасов 
С.А.). И здесь начались мои мытарства.

В ПОиСках 
ВзаиМОПОНиМаНиЯ

Сегодняшнее законодательство позво-
ляет арендаторам выкупить земельные 
участки, если прошло более 3-х лет и ис-
правно исполнялись условия аренды. То, 
что увидели корреспонденты газеты,  по-
радовало - пашня подготовлена к следу-
ющему сезону: вспахана, пленка убрана, 
поля выровнены, нет следов водогонов 
для дождевалок, приемная аванкамера 
ликвидирована, на её месте созданы 
пахотные земли. Сквозь пахоту видны и 
удобрения, остатки перегнившего сена. 
Действительно, немногие фермеры мо-
гут похвастаться использованием таких 
удобрений. 

- Мы заметили, что отдача от ор-
ганики значительно выше, а качество 
овощной продукции превосходит даже 
огородные посадки. Причём об этом 
нам первые сказали наши покупатели. 

Благодаря этому с реализацией у нас 
проблем не возникает. Покупатель те-
перь больше обращает внимание на 
качество товара.  Ну и мы тоже ста-
раемся для своих клиентов создавать 
условия по питанию и проживанию. Вот 
и молодёжь учится на нашем примере, – 
продолжают уже оба -  Анди и Ермолай.  

Но вернёмся к земле. Преимуществен-
ное право выкупа у фермера есть. Но 
вот такого прецедента, другими словами 
правоприменительной практики, в райо-
не пока не было. Можно предположить, 
что именно поэтому глава сельской ад-
министрации не принял в работу заявле-
ние арендатора, а планомерно «отфут-
болил» его. Но время показало тонкую 
игру знания своих преимуществ у мест-
ного начальства. Нежелание исполнять 
возложенные государством полномочия 
на должностное лицо, отсутствие жела-
ния найти решение и помочь, заставило 
Ермолая обратиться в суд. Но и здесь, 
несмотря на положительный исход дела, 
местная администрация пытается сопро-
тивляться, отправляя решение на пере-
суд и используя неподкреплённые и не-
обоснованные мотивировки. 

В конечном итоге, Ермолай сказал, что 
Фёдоровский сельсовет сделал всё воз-
можное, чтобы заволокитить этот про-
цесс и передать его разрешение в рай-
онную администрацию. Ведь вопросы 
продажи земельных участков с 1  января 
2017 года находятся в полномочиях рай-
онной администрации. И здесь он уверен, 
что здравый подход к этому вопросу он и 
найдёт, ведь в районной администрации 
работают грамотные специалисты. 

- Нам много не надо. И затраты на 
покупку для нас большие. Но мы, про-
стые крестьяне, ежедневно и кропот-
ливо трудимся на своей земле, скоро 
будем растить внуков, именно поэтому 
хочется видеть стабильность в за-
втрашнем дне. Я очень надеюсь, что 
вопрос будет решен. Только, конечно, 
никто не возместит мои нервные из-
держки и затраты на судебные тяжбы. 
Естественно и администрация Фёдо-
ровского сельсовета (лично глава Жа-
расов С.А.) потратил много сил, време-
ни и, наверное, материальных средств, 
чтобы воспрепятствовать положи-
тельному  решению моего вопроса. Но 
это, думаю, на его  совести. 

Если бы чиновники, кого мы избираем 
во власть, с таким напором решали бы 
вопросы улучшения условий для населе-
ния, их трудодеятельности, то не было 
бы в селах заколоченных окон жилых до-
мов, молодежь не уезжала бы с нажитых 
мест  в поисках работы в другие города.

Екатерина ВАСИЛьЕВА,  
фото автора.     

А. ЧАРАЕВ, Е. СЕЙТКАЛИЕВ

Астраханские общеобразователь-
ные учебные заведения, в числе кото-
рых школа с. Никольское, в течение 
года будут участвовать в пилотном 
проекте по внедрению и апробации 
электронных учебников. Как уверя-
ют специалисты, они не вытеснят 
привычные бумажные учебники, а по-
могут ученикам из многообразия ин-
формации найти необходимую. Про-
ект продлится год и завершится в 

декабре 2017 года. 
Хорошей новостью по-

спешила поделиться с 
читателями  «районки» 
Оксана алексеевна 
ЕГОрОВа, зам.дирек-
тора МБОу   «СОШ с. 
Никольское» по учеб-
ной работе, которая уже 
оформила заявку на вы-

дачу школьникам современных  учебни-
ков, а точнее их электронной версии.  

- ЭФУ – электронное издание, соот-
ветствующее по структуре, содержа-
нию и художественному оформлению 
печатной форме учебника. Оно включа-
ет также мультимедийные элементы и 
интерактивные ссылки, расширяющие 
и дополняющие содержание учебника.  
Удобная навигация,  тестовые задания 
к каждой теме для подготовки к контро-
лю знаний, ОГЭ И ЕГЭ. Возможность до-

бавления собственных материалов, ин-
струмент создания заметок и закладок 
сделают его незаменимым помощником 
ребят в учебной деятельности. Как мы 
видим, отрасль создания качественного 
образования не стоит на месте. При 
таком богатстве выбора наши учени-
ки просто обязаны перейти на новый 
уровень потребления знаний. Кстати, 
электронная версия учебников не под-
лежит копированию. Код активиции 
вводится только один раз, ученики сами 
скачивают учебник по ссылке. Лицензия 
на право пользования действительна до 
конца декабря этого года.

 Проблемой использования электрон-
ного учебника может стать отсут-
ствие планшета (или компьютера) 
у самих учеников, ведь школа не в со-
стоянии снабдить всех нужными гад-
жетами.  Некоторым ребятам по ме-
дицинским показаниям использовать 
подобное устройство не рекомендует-
ся или вовсе запрещено. Несмотря на 
это,  электронная форма учебника уже 
зарекомендовала себя ни как конкурент 
бумажному носителю информации, а как 
вспомогательный элемент, без которо-
го образование будущего немыслимо. 
Время идёт, технологии меняются, ме-
тодика преподавания также не должна 
стоять на месте.

Галина ШУШЕРОВА. 

никольские школьники станут
 обладателями электронных учебников

Образование коротко

Такая информация размещена на официальном сайте Минтруда России. Глава ми-
нистерства Максим Топилин сообщил, что Правительство РФ не принимало реше-
ния о повышении пенсионного возраста. "Наверное, эксперты что-то сейчас делают, 
что-то обсуждают, какие-то расчеты ведут и так далее. Мы считаем, что еще время 
для этого не настало", – добавил министр в ходе правительственного часа в Совете 
Федерации.

Напомним, что в ноябре прошлого года информацию о повышении пенсионного 
возраста опровергал и ПФР. Пенсионный фонд тогда подчеркнул, что властями не 
обсуждалось повышение пенсионного возраста с 2019 года. Также отмечалось, что 
правительство не поручало Фонду проводить какие-либо расчеты, cвязанные с из-
учением динамики расходов на выплату пенсий при условии повышения пенсионного 
возраста. При этом в ПФР сообщили, что эксперты периодически обращаются в Фонд 
для оценки результатов предлагаемых пенсионных реформ.

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ.

решение о повышении
 пенсионного возраста не принято

1000 астраханских учителей 
попали под сокращение

В Астраханской области 4% учителей попали под сокращение в 2016 
году. Итоги подвели на заседании регионального правительства.

В результате оптимизации в школах области стало на тысячу пе-
дагогов меньше, и причиной тому послужили финансовые трудности 
региона, сообщает телеканал ГТРК «Лотос».

При этом на зарплатах в сфере образования не экономили: их удалось почти полно-
стью сохранить. В 2017 году начнется работа по замене школьных автобусов, так как 
106 единиц транспорта в регионе не соответствуют новым требованиям. В условиях 
кризиса на это может уйти около трех лет. Трудности с финансированием в 2016 году 
испытывали и медицинские учреждения. 

Глава профильного министерства отметил, что дефицит остается и сейчас, однако 
минздраву удается выполнять большую часть своих обязательств. Последним вопро-
сом в повестке заседания правительства стал налог на имущество. Задолженность 
астраханцев к этому дню — свыше миллиарда рублей. При этом среди неплательщи-
ков — 900 сотрудников административного аппарата.
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9 февраля - Всемирный день стоматолога

ПОПРАВКА
В газете «Енотаевский вестник» от 3 февраля 2017 года   в материале  Л. Киселёвой 

«Чти прошлое, твори настоящее» произошла ошибка.  Строка «Благодаря усилиям 
А.В. Жмуровой создан школьный музей истории Замьянской станицы» не соответ-
ствует действительности. Музей в образовательном учреждении села был создан по 
инициативе Е.Р. Поляковой, Г.А. Аншаковой и бывшего главы села Замьяны Г.Ф. Ла-
исцева.  Поправка опубликована по просьбе А.В. Жмуровой. Автор статьи приносит 
свои извинения.

«В своё время мой 
отец, Гамзат Нажму-
динович, упорно шёл к 
поставленной цели и 
трижды поступал на 
стоматологическое 
отделение. В переры-
вах, чтобы не поте-
рять багаж школьных 
знаний, он работал и 
учился в вечерней шко-
ле. Его трудовой стаж  
более 35 лет. Заметив  
мой потенциал, отец 
настоял, чтобы я тоже 
стал врачом стомато-
логом,  -  рассказывает 
собеседник.  – Теперь 
уже мой старший сын, 
9-классник Абакар, меч-
тая продолжить дело 
отца и деда, основа-
тельно взялся за изуче-
ние биологии и химии, 
участвует в различных 
профильных олимпи-
адах. И мне приятно, что есть кому 
передать накопленный опыт и знания».

В 1996 г. Магомед Гамзатович,  вернув-
шись в родную  Енотаевку после про-
хождения интернатуры, приступил к тру-
довой деятельности. Специфика работы 
сельского стоматолога такова, что прихо-
дится оперативно решать любые задачи   
-  пролечить или удалить зуб, а также за-
ниматься ортопедическим мастерством. 
И сертификат  «Врач общей практики», 
полученный после специализации, по-
зволяет доктору Абакарову оказывать 
стоматологическую помощь сразу по 
всем направлениям, если того требуют 
обстоятельства.

В советские времена на каждого па-
циента отводилось не более 20 минут. 
С развитием медицинских технологий 
время приёма несколько увеличилось, 
но количество больных фактически не 
уменьшилось. По-прежнему в очереди к 
доктору ежедневно томится по 10 и бо-
лее человек.

На вопрос о том, в чём причина плохого 
состояния зубов астраханцев, Магомед 
Гамзатович , немного задумавшись, от-
вечает:  «Дело ведь не только в плохой 
экологии Волжского Понизовья. Здоро-
вье зубов малыша начинается с внутри-
утробного развития, последующего 
грудного или искусственного раннего 
вскармливания, и полноценного, насы-
щенного витаминами, питания в даль-
нейшем.  И,  конечно, на первом месте 
находится гигиена полости рта. Недо-
статочно часто чистить зубы, необхо-
димо делать это правильно, полностью 
удаляя налёт с зубов». Далее доктор 
рассказал, что для проверки чистки мож-
но использовать специальные маркеры, 
определяющие индекс гигиены. Раство-
ром нужно прополоскать рот сразу после 
чистки зубов, и окрашенные места по-
кажут оставленный на зубной эмали на-
лёт. Именно здесь и прячутся наши про-
блемные места, которые с этого момента 
необходимо тщательно чистить щёткой. 
Кстати, по словам специалиста, послед-
нюю надо менять регулярно, не менее 1 
раза в 3 месяца. Как, впрочем, и пасты, 
так как одни из них воздействуют на укре-
пление стенок эмали, а другие борются с 
болезнями дёсен.

«Что мне нравится в моей профессии? 
Конечно же, оперативная помощь паци-
енту. Правильная постановка диагноза 
и верное лечение не только избавит 
от источника боли, но и восстановит 
внешний вид и целостность зуба. Паци-
енты часто говорят:  «Зуб даже лучше, 
чем был». Они преувеличивают, но всё 
равно приятно, что людям нравится 

моя работа, то есть её конечный ре-
зультат, - говорит Магомед .   -  Я очень 
придирчив к себе, постоянно стараюсь 
самосовершенствоваться, учиться и 
внедрять в практику что-то новое».

Между стоматологией 80-х и 90-х – 
большая разница. А уровень современ-
ной медицины поистине позволяет тво-
рить настоящие чудеса. 

«Просто в нашей поликлинике нет 
пока для этого соответствующих 
технических условий», – сетует доктор. 
Старой конструкции педальная установ-
ка, да многолетний опыт докторов и их 
старательность помогают отделению 
ещё держаться на плаву. Но отсутствие 
рентгенустановки серьёзно усложняет 
терапевтическую деятельность местных 
стоматологов на протяжении  уже не-
скольких последних лет.

«На специализации узнал, что даже 
на молочные зубы можно надевать ко-
ронки, чтобы предотвратить их пре-
ждевременное выпадение. А на случай 
возможной передвижки  молочных зубов, 
если отсутствует зуб соседний, ста-
вится съёмный протез на присоске», – 
делится профессиональными секретами 
доктор. Медицина и в самом деле в по-
следнее 10-летие шагнула далеко впе-
рёд, а техническое оснащение сельских 
медкабинетов осталось, к сожалению, в 
прошлом веке…

Многолетний добросовестный труд М. 
Г.Абакарова по достоинству оценён ру-
ководством больницы. В портфолио, где 
хранятся грамоты, частенько заглядыва-
ют его дети, старающиеся во всём похо-
дить на своего замечательного отца.  «Я 
горжусь, что у меня многодетная семья 
и воспитанные дети, – говорит Магомед 
Гамзатович. -  Они уважительны по от-
ношению к старшим, всегда стараются 
прийти на помощь. Мы с супругой Анже-
лой воспитываем их на личном приме-
ре,  чтобы они стали трудолюбивыми, 
справедливыми  и      добрыми людьми.  А 
главное  для нас -  быть одной дружной 
семьёй, в которой любовь и уважение 
соседствуют с взаимопомощью и от-
ветственностью друг за друга. Поня-
тие  «семья» надо вкладывать в душу 
ребёнка с раннего детства. Этому учил 
меня мой отец, а я сейчас учу своих де-
тей». 

Вот такой он, доктор Абакаров, гра-
мотный специалист, рассудительный со-
беседник и добрый семьянин. От всей 
души хочется поздравить Магомеда Гам-
затовича и всех его коллег с профессио-
нальным праздником и пожелать удачи и 
дальнейших успехов в их нелёгком труде.

Галина ШУШЕРОВА, фото автора.

когда работа «по зубам»
Совершенно не мечтая в детстве о профессии стоматолога, Ма-

гомед Гамзатович Абакаров, послушавшись мудрого отеческого 
наставления, поступил по целевому направлению от енотаевской 
больницы в Дагестанский медицинский институт. 

знай наших!

В этом году наши юные  енотаевцы  
приняли  активное участие в секциях кон-
курса и заняли призовые места. Ребята 
получили высокие оценки жюри и были 
отмечены дипломами министерства об-
разования и науки Астраханской области.

Во время торжественной церемонии на-
граждения  диплом лауреата I степени в 
секции «Военная история. Великая От-
ечественная война» был вручён Татьяне 
Белоусовой, студенке гр. П-21 Енотаев-
ского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

- В конкурсе приняло 
участие 108 учащихся, 
представив на суд жюри 
77 литературно-крае-
ведческих исследований, 
- рассказывает научный 
руководитель  алек-
сандр  Геннадьевич  
ВОрОНОВ о работе сво-
ей воспитанницы.

«Наш проект  «Русский Якоб. Судь-
ба солдата»  посвящен уроженцу Ено-
таевского района, участнику Великой 
Отечественной войны Якову Алексан-
дровичу Бондаренко. Сведения о нем 
были скупыми, но весьма  интересными. 
Оборона днепровских рубежей в 1941г., 
Сталинградская битва, плен, побег, 
участие в европейском Сопротивлении. 
Со слов родственников ветеран не лю-
бил вспоминать и рассказывать о во-
йне, и на все вопросы отвечал кратко. 
Не стало Якова Александровича в 1992 
году и за давностью лет судьба солда-
та не получила широкой известности. 
Мы решили исправить историческую 
несправедливость и выяснили подроб-
ности фронтовой жизни земляка, пред-
ставляющей общественный интерес.

Наша работа направлена на Всерос-
сийский конкурс «Отечество – 2017», 

который будет проходить в г. Москва.  
Сейчас мы дополняем исследования но-
вой информацией. Наш научный поиск 
продолжается».

Отрадно отметить, что ещё четыре 
участника енотаевской делегации стали 
победителями областного конкурса ту-
ристской и краеведческой фотографии 
«Моё родное Понизовье».  Дипломами I 
и II степени в номинации «Жанровая фо-
тография» награждены Мария Аверина 
и  Любовь Яшникова, учащиеся учебной 
группы П-11 Енотаевского филиала ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ».  Дипломом I степени и 
грамотой «Зрительские симпатии» отме-
чена юная участница, третьеклассница 
МБОУ «СОШ с. Енотаевка» Ольга Воро-
нова (рук. А.Г. Воронов). Диплом I степе-
ни в номинации «На туристической тро-
пе» вручили Марии Елисеевой, учащейся 
6 класса МБОУ «СОШ с.Енотаевка» (рук. 
А.К. Темралиева).

Желаем ребятам новых успехов и науч-
но-исследовательских работ!

Любовь КИСЕЛЁВА, фото из архива 
Енотаевского филиала «АГАСУ».

5  дипломов и 1 грамота
  у енотаевских краеведов!

 27 января в г. Астрахань в ГАУ ДО АО «Центр эстетического воспитания 
детей и молодёжи» состоялась областная конференция «Отечество-2017», 
на которой были подведены итоги заочного тура регионального конкурса ис-
следовательских краеведческих работ участников Всероссийского турист-
ско-краеведческого движения «Отечество». 

5 февраля 2017 года команды юношей и девушек МБОУ «СОШ с.Енотаевка» с тре-
нерами МБОУ ДО «Енотаевская ДЮСШ» Петровым В.А. и Клишиным А.В. приняли 
участие в полуфинальном этапе Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» в Астраханской области среди команд общеобразовательных организаций 
сезона 2016-2017 г.

Девушки (тренер Клишин А.В.) выиграли полуфинал, они заняли 1 место и вышли 
в финал Чемпионата. Юноши заняли 3 место (тренер Петров В.А.). Ребята были на-
граждены кубками и медалями.

Поздравляем победителей и желаем нашим девчонкам быть первыми в финале!
Благодарим директора МБОУ «ООШ с.Федоровки» З.М. Калауову за предоставле-

ние автотранспорта.
Сектор по спорту.

баскетболистки в финале!

акция «астраханцы – защитникам Отечества»
Ежегодно комитет солдатских матерей обращается к жителям Астраханской об-

ласти с целью сбора посылок, писем нашим солдатам. И енотаевцы не остались в 
стороне.

Школьники, родители, учителя, волонтеры активно включились в благотворитель-
ную акцию. Они собрали посылки: сладости, консервы, теплые носки, предметы 
личной гигиены, а учащиеся  написали письма и изготовили открытки собственны-
ми руками для ребят-военнослужащих.

 Надеемся, что сердца солдат согреются в трудные дни службы от наших теплых 
пожеланий к 23 февраля.

Гульсара САРИЕВА.
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Вечер школьных друзей

И  не обязательно ждать юбилейной 
даты, потому что, глядя на счастливые 
лица встречающихся, получаешь удиви-
тельный заряд бодрости. В этот год  оче-
редной раз школа тепло и радушно встре-
тила своих выпускников. Трогательное  
выступление  директора  школы, Страш-
ко  Ольги Михайловны, задушевное му-
зыкальное исполнение  песен разных лет 
учителями, бывшими выпускниками  этой 
же школы, проникновенные презентации 
о педагогах, ушедших из жизни,  проду-
манные номера  учащихся –  всё это соз-
дало  теплую  атмосферу среди гостей 
вечера и не оставило  их  равнодушными  
до последней минуты. 

Гости  с радостью откликнулись  на ра-
душный приём: выпускником  1977 года 
Нургазиевым  Мухтаром  Касимовичем  

была исполнена песня о первом пионер-
ском отряде,  выпускниками 1987 года - 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались», выпускниками   1997 года 
– песня «Костер»,  а выпускницей 2002 
года  Ашаевой Викторией было  прочита-
но стихотворение о школьных учителях 
собственного сочинения. 

Нужно  было видеть   счастливые глаза,  
неоднократно  увлажняющиеся от  не-
скрываемых эмоций, чтобы понять, как 
дороги  гостям  школьные годы. Благо-
дарные  выпускники  преподнесли своим 
учителям и школе ценные подарки и обе-
щали еще не раз  встретиться.

                   Т.С.  АШАЕВА, п. Волжский.
Фото А.С. Бисалиевой. 

мы в школе! расстояния сегодня нипочем,
нас ждут воспоминания за праздничным столом!

и с песнями веселыми взлетим, как птицы ввысь,

как здорово, что в школе мы
на встречу собрались!

Мы помним всё и всех, конечно, помним!
И в этом есть наш главный капитал.

И бьётся сердце взволнованно, неровно,
Когда мы вспоминаем школьный бал.

И вот уже 50 лет прошло, как окончили школу.
Этот год юбилейный для нас. 

С нескрываемой радостью, но скрываемой болью
Свои школьные годы вспоминаем подчас.
 Потому и щемит, и волнуется сердце,
И пульсирует радостно пылкая кровь. 

Горячо от обьятий, и чувства лелеются, 
И венчает их явью наша любовь.

По традиции, в первую субботу февраля, в нашей школе проходят 
вечера встречи  выпускников. Суббота  4 февраля не стала исключе-
нием.  Надо признать, этот праздник  с нетерпением ждут все шам-
байцы. Еще бы! Всегда ведь хочется окунуться в беззаботное школь-
ное детство, вспомнить одноклассников, первую любовь и сказать 
слова благодарности  родной школе.   

Поздравляем выпускников 10 «Б» класса Никольской
 средней школы с 50-летним окончанием школы.

Выпускники НСШ – 1967 г. 10 «А» и 10 «В» примите искреннее поздравление 
от нашего 10 «Б» класса и самые добрые пожелания здоровья, радости и счастья.

 И жить желаем долгих лет.

300 лет астраханской губернии

Большой холл ТЮЗа на время пре-
вратился в «город мастеров», где вовсю 
кипела работа народных умельцев: гон-
чары лихо лепили бытовую утварь, тка-
чи на старинных станках ткали полотно, 
рукодельницы на коклюшках плели жен-
ские украшения, умельцы мастерили из 
рогозы туески и зембели. На выставке де-
коративно-прикладного искусства были 
представлены основные виды местного 
народного творчества. В центре импро-
визированного городка возвышались 
манекены, одетые в русские костюмы на-
родов, населяющих Астраханский край.

В состав Центра вошли лучшие твор-
ческие коллективы региона. Основу со-
ставили ансамбли традиционной песни 
астраханских казаков: ансамбль астра-
ханских гармонистов «Русский строй», 
фольклорный ансамбль «Астраханская 
песня», детский творческий коллектив 
«Ладушки», студенческий фольклорный 
ансамбль «Жива» и казачий духовой ор-
кестр из Астрахани. В районах области 
Центр будет объединять народный ан-
самбль казачьей песни «Берегиня» (Ено-
таевский район), ансамбль народных 
инструментов «Саратовские гармошки», 
ансамбль народной песни «Любава» (Ли-
манский район).

Эти же коллективы и представили кон-
церт-презентацию на сцене ТЮЗа. Пе-
ред зрителями развернулась неповтори-
мая национальная мозаика. Лирический 
романс сменяли волжские «страдания», 
духовная музыка — веселые наигрыши, 
русские народные песни перекликались 
с казачьими. Коллективы показали не 
только многообразие русской песенной 
культуры Астраханского края, но и танце-
вальную культуру. На сцене как в калей-
доскопе была показана целая россыпь 
народных танцев: волжская полька, тра-

ансамбль  «берегиня» в составе 
центра культуры «раздивье»
3 февраля в Астраханском Театре юного зрителя состоялась 

презентация Центра русской культуры «Раздивье» 
Астраханского областного научно-методического центра 

народной культуры. Главная его цель — сохранение, развитие 
и популяризация русской народной культуры.

игорь МартыНОВ, 
Председатель Думы 
астраханской области:

- Символично, что в 
год 300-летия губернии 
мы открываем такой 
Центр. Меня переполня-
ет чувство патриотиз-
ма, гордость за нашу 
богатую культуру. Хоте-

лось выйти на сцену и петь вместе с 
артистами.

ирина тараСОВа, ху-
дожественный руково-
дитель центра, вице-
президент по культуре 
академии имиджелогии, 
советник губернатора 
астраханской области 
по культуре: 

- Я рада, что мы со-
вместно с министерством культуры и 
туризма создали этот Центр русской 
культуры. Идея объединить творче-
ские коллективы, занимающиеся раз-
витием русской культуры, была давно. 
Сегодня назрела необходимость систе-
матизировать накопленный богатый 
опыт и дальше развивать традицион-
ную русскую культуру Астраханского 
края. Наш общий долг – передать по-
томкам лучшие традиции предков.

винская кадриль, барыня, казачий пере-
пляс и др. С долгожданным событием в 
культурной жизни региона гостей поздра-
вили председатель Думы Астраханской 
области Мартынов И.А. и министр куль-
туры и туризма Астраханской области 
Зотеева Г.А.

Соб.инф.

итоги

В регионе в 2016 году общая смертность населения снизилась 
на 2,4 % (с 12,3 до 12,0 на 1 000 населения). При этом текущий 
показатель смертности на 11 % ниже значения по ЮФО (13,5) и 
на 7 % — по РФ (12,9). Показатель рождаемости несколько сни-
зился и составил 14,0 на 1 000 населения. В регионе родились 
14 270 детей. Текущий показатель рождаемости на 13 % превы-
шает показатель по ЮФО (12,4) и на 8,5 % — по РФ (12,9).

Таким образом, естественный прирост населения в Астрахан-
ской области остается положительным и составил по итогам 
2016 года «плюс» 2077 человек.

Снижение общей смертности в 2016 году обусловлено сокраще-
нием случаев смерти по всем основным классам заболеваний. 
Показатель смертности от болезней системы кровообращения в 
сравнении с 2015 годом снизился на 6,8 % (с 586,72 до 546,9 на 
100 тысяч населения), что на 17 % ниже показателя смертности 
по ЮФО (659,6) и на 11 % — по РФ (614,1). Снижение смертности 
от болезней системы кровообращения произошло за счёт снижения смертности от ишемической болезни сердца 
— на 6 % (в том числе от инфаркта миокарда — на 7 %, от хронической ишемической болезни сердца — на 5 %), 
а от цереброваскулярных болезней — на 9 % (в том числе от инсультов — на 15 %).

Астраханцы стали реже умирать от туберкулёза (за 2016 год показатель смертности снизился в 1,5 раза)  и 
от новообразований (на 1,6 %). Значительно снижен показатель младенческой смертности — за 2016 год он 
составил 5,8 на 1 000 родившихся живыми, что на 27,5 % ниже уровня 2015 года (8,0), сообщает министерство 
здравоохранения Астраханской области.

Фото с сайта mail.ru

в астраханской области родилось 14 270 детей
администрация МуП «Водопроводные 

сети» МО «Село Енотаевка» доводит до 
сведения абонентов о необходимости пере-

заключения договоров об оказании ком-
мунальных услуг, связанной с внесением 

изменений в законодательство рФ. 
Обращаем ваше внимание, что договора необходимо пе-

резаключить до конца марта 2017 г. Прием абонентов по 
данному вопросу в селе Енотаевка ведется в администра-
тивном здании МУП «Водопроводные сети» по адресу: с. 
Енотаевка, ул. Мусаева, д.2 с понедельника по пятницу с 
08:00 час. до 16:00 час. В селах Владимировка, Восток, 
Косика, Ленино в зданиях сельских советов с 8:30 час. до 
15:30 час. по понедельникам и четвергам.

Список документов, необходимых для заключения дого-
вора:

- паспорт гражданина РФ;
- технический паспорт домовладения;
- кадастровый паспорт земельного участка;
- свидетельство о государственной регистрации права на 

объект;
- домовая книга;
- паспорт прибора учета.
В случае отсутствия договора у абонента предприятие 

вправе прекратить подачу коммунальных ресурсов.
По всем интересующим вопросам 

обращаться по тел.: 91-6-32, 91-7-18.
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вторник, 14 февраля

Программа телепередач представлена ООО 
«Современные Информтехнологии».

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.

тв программа

воскресенье, 19 февраля

понедельник, 13 февраля
«ПЕрВыЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия 12+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+

«рОССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «НтВ»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.05 Таинственная Россия 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 Говорим и показываем 16+
20.40 «КУБА» 16+
22.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
00.35 Итоги дня 12+

«ПЕрВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия 12+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+

 «рОССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «НтВ»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.05 Таинственная Россия 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+

среда, 15 февраля
«ПЕрВыЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия 12+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+

«рОССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 12+
16.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НтВ»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.05 Таинственная Россия 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
20.40 «КУБА» 16+
22.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
00.35 Итоги дня 12+

четверг, 16 февраля
«ПЕрВыЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия 12+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
00.15 Вечерний Ургант 16+

«рОССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.15 Поединок 12+

«НтВ»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.05 Таинственная Россия 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

пятница, 17 февраля
«ПЕрВыЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.50 Жди меня 16+ 
17.40 Чемпионат мира по биатлону. Эста-
фета. Женщины. Прямой эфир
 из Австрии. 12+
19.05 Первая студия 12+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Дети 16+
00.25 Вечерний Ургант 16+

«рОССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 Юморина 16+
00.35 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 16+

«НтВ»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.05 Таинственная Россия 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
21.00 Правда Гурнова 16+
22.00 «КУБА»  16+

«ПЕрВыЙ»
06.15 «Бывших не бывает» 16+
09.10 Смешарики. ПИН-код 0+
09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.15 Непутевые заметки 12+
11.35 Пока все дома 12+
12.25 Фазенда 12+
13.10 Открытие Китая 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
16.40, 18.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
17.40 Чемпионат мира по биатлону. 
МАСС-старт. Мужчины. Прямой эфир из 
Австрии 12+
20.30 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.35 КВН-2017 г. 16+
01.30 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+

«рОССиЯ»
06.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+
08.00 Мульт утро 12+
08.30 Сам себе режиссер 12+
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
15.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 12+
17.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НтВ»
06.00 Их нравы 0+
06.25 «АГЕНТ ОСОБОГО
 НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00 Центральное телевидение 12+
09.20 Счастливое утро  0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Тоже люди 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
23.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+

«ПЕрВыЙ»
07.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 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 Николай Расторгуев. Парень с нашего 
двора 12+
12.20 Смак 12+
13.20 Идеальный ремонт 12+
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.15 Концерт Зары  12+
17.10 Голос. Дети12+
19.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
20.10 Минута славы 12+
22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером 16+
00.00 «ВА-БАНК» 16+

«рОССиЯ»
06.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» 12+
08.10 Живые истории 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Семейный альбом 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+  
15.20 «А снег кружит» 12+
19.00 Субботний вечер 12+

суббота, 18 февраля

09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 Говорим и показываем 16+
20.40 «КУБА» 16+
22.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
00.35 Итоги дня 12+

21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «Верность» 12+
01.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

«НтВ»
06.15 Их нравы 0+
06.50 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.25 Смотр 12+
09.20 Устами младенца 0+
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.25 Умный дом 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Двойные стандарты 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Ты супер! 16+
23.30 Ты не поверишь! 16+

11.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 Говорим и показываем 16+
20.40 «КУБА» 16+
22.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

Официально

МЕСтО ДЛЯ ВаШЕЙ
 рЕкЛаМы

туристической базе "Найт Флайт" 
требуется егерь на сезонную работу 
(март-ноябрь),  возможно трудоустрой-
ство на зимний период года. Прожива-
ние, питание. Оплата труда - по резуль-
татам собеседования. 8(916)599-36-05, 
андрей Николаевич. ОГРН 5087746423540.

туристической базе "Найт Флайт" 
требуются официант и горничная на 
сезонную работу (март-ноябрь). Прожи-
вание, питание. Оплата труда - по ре-
зультатам собеседования.
 8(916)599-36-05, андрей Николаевич.         

       ОГРН 5087746423540.

Сведения о численности  и фактических расходов  на оплату  муниципальных служащих  
муниципального образования «Восточинский сельсовет» и служащих муниципальных уч-
реждений за 2016 г.

Наименование МО Численность  Фактические расходы на оплату труда
МКУК «Надежда» МО «Восточинский 
сельсовет»

1 197204,43

П О С т а Н О В Л Е Н и Е
 администрации муниципального образования

«Село Енотаевка»
Енотаевского района  астраханской области

06. 02. 2017 г.                                                                                                                      №  20
«О проведении публичных слушаний»   
В  соответствии  с    правилами  землепользования и застройки, утвержденными решениями 

Совета муниципального образования   «Село Енотаевка»  № 33 от 24.09.2010г, № 59 от 20. 
12.2011г, № 47 от 20.12.2013г, № 12 от 22.05.2015г,  решением Совета муниципального образо-
вания «Енотаевский район» № 44 от 24.11.2016г. на основании ст.39, ст.40  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131, Устава муниципального 
образования «Село Енотаевка», в связи с поступившими заявлениями   Полякова Владимира  
Валерьевича, от 30.01.2017г. № И-37., Дементьевой Татьяны Анатольевны  от 03.02.2017г.  №  
И-46 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания:
1. 1. По вопросу  предоставления разрешения  на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на  земельном 
участке  с кадастровым номером 30:03:050109:6  в зоне жилой застройки первого  типа (Ж-1//02)  
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование - магазины, распо-
ложенного по  адресу: Астраханская область, Енотаевский район с. Енотаевка, ул. Мусаева,85.

1.2. По вопросу  предоставления разрешения  на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на земельном 
участке  с кадастровым номером 30:03:050103:1377 в зоне жилой застройки второго  типа (Ж-
2//01)  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – магазины, 
расположенного по  адресу: Астраханская область, Енотаевский район с. Енотаевка, ул. Тати-
щева,44 «В».

2. Публичные слушания состоятся  09.03.2017 года в 18 часов 00 в здании администрации  МО 
«Село Енотаевка» по адресу:  Астраханская область, Енотаевский   район, с. Енотаевка, ул. 
Ленина,1.

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Енотаевский  вестник», разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка», обна-
родовать данное постановление путем размещения на информационном стенде.

4. Комиссии по землепользованию и застройке подготовить  мероприятия по проведению пу-
бличных слушаний.

5.  Контроль  за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 В.В. КОТЛОВ, Глава муниципального образования «Село Енотаевка».                                                               

17.02.2017 года в 11:00 часов в Енотаевском межрайонном следственном отде-
ле следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Астраханской области, расположенном по адресу: с. Енотаевка, ул. Советская/ул. 
Коммунистическая, 58/12 состоится прием граждан руководителем следственного 
управления Следственного комитета РФ по АО генерал-майором юстиции 

СЕМёНОВыМ ВаСиЛиЕМ иВаНОВичЕМ.
Запись граждан состоится с 10 по 16 февраля 2017 года с 9:00 до 18:00 часов в 

Енотаевском  межрайонном следственном отделе, расположенном в вышеуказан-
ном здании.

О предоставлении интересующей граждан информации обращаться 
по следующим телефонам: 8(8512) 510-368, 8(85143) 99-5-55, 91-8-12.

уважаемые сельхозтоваро-
производители!

Приглашаем вас принять участие в 
семинаре на тему: «Семена и средства 
защиты от вредителей, болезней и 
сорняков. Новинки компании "Байер". 

Семинар состоится
 15 февраля 2017г. по адресу:
 с. Енотаевка, ул. кирова, 60, 

(администрация Енотаевского района). 
Начало в 10:00 ч.    

ОГРН 1123025004190.
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89170892361,  рублев Вячеслав.
ОГрН 30430191820031, иП Шлычкова.

НатЯЖНыЕ ПОтОЛки любой расцветки 
от 299 руб. замена обычных 

стеклопакетов на энергосбережение. 

ре
кл
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а

От всей души поздравляем  абакова равиля кубашевича
С 50-летним юбилеем!

Дата круглая – всего-то 50. Для мужчины это всего лишь проделанный жизненный 
опыт. Прими наши искренние поздравления с юбилеем. Пусть твоя мудрая жизнь 
приносит полезные плоды, наполняется силами и счастливыми моментами. Пусть 
всё задуманное складывается в один красивый пазл. В доме ждут тебя с любовью, 
а провожают нехотя. Здоровья крепкого, достатка и процветания на долгие годы.

Семья Маловых, А.Н. Абакумов, глава МО «Замьянский сельсовет».

Нашего родного и любимого 
Морозова Юрия Владимировича

 поздравляем с юбилеем!
Жизнь пробежала как-то незаметно,

Была она  жестокой и приветной,
Любовь тебе давала, как награду,

Была она то раем, а то адом.
Тебе сегодня ровно шестьдесят,
Ты оглянись задумчиво назад.

Увидишь радость и любовь, и счастье,
Хорошую погоду и ненастье!

Живи на этом свете много-много лет
Без разочарований и без бед.

Храни всё то, что ты сейчас имеешь, 
И внукам передай всё, что умеешь.

Ведь прекрасного отца, дедушку и мужа
Любит вся твоя семья – 

ты нам очень нужен.
Вся твоя семья.

Поздравляем 
чаплину Елену ивановну,

жену, маму, бабулю с юбилеем!
Прими поздравления 

от самых дорогих 
Кто любит тебя очень-очень

От мужа и деток хороших твоих,
Для нас ты – любимый цветочек.

Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться.

Но ты – наш пример
 беззаветной любви,

И будешь ты нами гордиться.
Любящий муж, сын Вова,

 сноха Катя и внучка Кристина.

Поздравляю с юбилеем 
любимого внука

Минеева Евгения Павловича!
В день рождения твой тридцатый 

Похвалить тебя хочу. 
Подошел ты к этой дате 
С багажом, я погляжу. 

Дом построен, есть работа, 
Дети, крепкая семья. 

Правильно ты цели ставил – 
Подытожу нынче я. 

Так держать тебе желаю, 
Не сворачивай с пути. 

Значимых еще открытий 
Очень много впереди.

С поздравлением бабушка.

От всей души поздравляем с юбилеем
Минеева Евгения Павловича!

Тебе всего-то 30 лет,
Ты молодой еще мужчина.

И позади полно побед,
Но впереди ещё вершины.

Мы их желаем покорить
Без неудач и огорчений.

И много светлых дней прожить.
Целуем крепко, с днем рождения!
Семьи Шеиных и Петриченковых.

От всей души поздравляем с юбилеем 
дорогого, любимого соседа

 Минеева Евгения!
Ты отмечаешь юбилей,

В расцвете лет и сил мужчина.
Тебя поздравить каждый рад,
На то есть не одна причина.
Умен ты, вежлив и красив,

Всегда готов принять решенье,
Ты источаешь позитив,

Всегда в хорошем настроенье.
Сегодня тридцать лет тебе,

Это отличнейшая дата,
Желаем мы тебе, чтоб жизнь

На чудеса была богата!

Соседи: Григорьевы,
 Савенковы, Поповы.

Поздравляем с юбилеем любимую 
сестру, крестную

 Мозгунову татьяну Владимировну.
С днем рождения, сестрёнка!
Мы желаем быть счастливой.

Никогда не унывать,
И уверенно по жизни

Все невзгоды побеждать.
Ну, а если что случится,
Знай, что я есть у тебя.
Никого ведь нет роднее,

Чем любимая сестра.
Черемухины.

куПЛЮ: 
старые сайгачьи рога, любое 

состояние, дорого; электродвига-
тели трёхфазные, кондиционеры 
БК, газовые баллоны, швейные 

машины, самовар дровяной. 
89608548774, 89275682188.

ПОСтаНОВЛЕНиЕ аДМиНиСтраЦии МуНиЦиПаЛьНОГО ОБразОВаНиЯ 
«ЕНОтаЕВСкиЙ раЙОН» аСтрахаНСкОЙ ОБЛаСти

от 02.02.2017                                                                                                                            №23
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова-

ния «Енотаевский район» от 14.08.2015 №558 «О создании комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Енота-
евский район»

В целях приведения в соответствие с  Законом Астраханской области от 26.12.2016 г. № 
91/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах 
правового регулирования отношений, связанных с созданием и осуществлением деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Астраханской области» и  кадровы-
ми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:  1. Внести в постановление  администрации муниципального 
образования «Енотаевский район» от 14.08.2015 г. № 558 «О создании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Енотаевский 
район» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В составе комиссии должность  Миляевой Л.А. изложить в новой редакции: «ведущий спе-
циалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  муници-
пального образования «Енотаевский район».

1.2. По всему тексту Регламента работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации муниципального образования  «Енотаевский район» слова «инспектор по 
работе с детьми» заменить словами «ведущий специалист комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации муниципального образования «Енотаевский район».

1.3. Подпункт 12 пункта 4.1.Раздела 4 «Полномочия и функции членов комиссии» признать 
утратившим силу.

1.4. Вывести из состава  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации муниципального образования «Енотаевский район», утвержденную постановлением  
(далее - комиссия)   Шарову Г.А.

1.5. Ввести в состав комиссии: Никитину Е.В.- председателем комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации МО «Енотаевский район».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-

министрации муниципального образования «Енотаевский район» по социальным вопросам Ни-
китину Е.В.

С.А. ЛЕВШИН, Глава муниципального образования «Енотаевский район».

ПОСтаНОВЛЕНиЕ аДМиНиСтраЦии МуНиЦиПаЛьНОГО ОБразОВаНиЯ 
«ЕНОтаЕВСкиЙ раЙОН» аСтрахаНСкОЙ ОБЛаСти

от 02.02.2017                                                                                                       №24
«О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории муниципального образования «Енота-
евский район»  

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением ми-
нистерства экономического развития Астраханской области от 31.07.2012 г. № 046-п «О порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области схем размещения нестационарных торговых объектов», методическими 
рекомендациями по совершенствованию правового регулирования нестационарной и развоз-
ной торговли на уровне субъектов Российской Федерации, разработанными Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации (письмо Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 23.03.2015 г. № ЕВ-5999/08), Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Енотаевский район», утвержденным решением Совета 
муниципального образования «Енотаевский район» от 18.02.2011 г. № 7, Уставом муниципально-
го образования «Енотаевский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 03.03.2017 г. публичные слушания по вопросу обсуждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Енотаевский 
район» (приложение 1).

2. Провести публичные слушания 03.03.2017 г. с 16.00 до 17.00 в Малом зале администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» по адресу: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна 60/21«а»/57«а».

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний принимаются в 
форме письменных заявлений в срок до 02.03.2017 г. в администрации муниципального образо-
вания «Енотаевский район» по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна 60/21«а»/57«а», кабинет 38.

4. Организацию работы по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу обсуж-
дения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Енотаевский район» возложить на отдел экономического развития и инвестиций 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» (Коломейко).

5. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по 
адресу: http://enotaevka.astranet.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее 
постановление с краткой информацией о нем и местах нахождения его полного текста (приложе-
ние 2). 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Незнаева В.С.

С.А. ЛЕВШИН, Глава муниципального образования «Енотаевский район».
                                                                              Приложение 2 к постановлению администрации 
                                      муниципального образования «Енотаевский район» от 02.02.2017г. № 24
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ о постановлении администрации муниципального образования 

«Енотаевский район» Астраханской области от 02.02.2017г. № 24 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу обсуждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Енотаевский район» (далее - Постановление) и местах 
нахождения его полного текста. Постановлением назначаются публичные слушания по вопросу 
обсуждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» (далее -  схема).  Схема разработана отделом эконо-
мического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Енотаевский 
район» и представляет собой документ, определяющий места размещения нестационарных 
торговых объектов, имеющий сведения об объекте, адресных ориентирах, периоде размеще-
ния, специализации торгового объекта.  Полный текст Постановления находится в отделе эко-
номического развития  и  инвестиций администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район», по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», 3 этаж, кабинет № 38; - на официальном 
сайте администрации муниципального бразования «Енотаевский район»: в сети Интернет по 
адресу:www.enotaevka.astranet.ru.

ПрОДаЮ ДОМ в с. Сероглазка, ул. 
Ленина, 2 в 100 м от р. Волга, 6 соток 

земли. 89673379827.

В соответствии с указаниями Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации военным комиссариатом 
Енотаевского и Черноярского районов 
Астраханской области проводится пред-
варительный отбор кандидатов в целях 
комплектования в 2017 году первых кур-
сов военных образовательных учрежде-
ний высшего и среднего профессиональ-
ного образования Министерства обороны 
Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти курсан-
тами.

В качестве кандидатов для зачисления 
в военно-учебные заведения курсантами 
рассматриваются граждане РФ, имею-
щие документ государственного образца 
о среднем ( полном ) общем, среднем 
профессиональном или диплом о на-
чальном профессиональном образова-
нии, если в нем есть запись о получении 
гражданином полного общего образова-
ния из числа :

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не 
проходивших военную службу, - граждан, 
прошедших военную службу и военнос-
лужащих, проходящих военную службу 
по призыву, до достижения ими возраста 
24 лет.

Лица из числа граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу, изъявив-
шие желание поступить в военно-учеб-
ные заведения, до 1 апреля подают за-
явления в отдел военного комиссариата 
Астраханской области по Енотаевскому и 
Черноярскому районам.

В заявлении указываются: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес ме-
ста жительства кандидата, наименова-
ние военно- учебного заведения, специ-
альность и специализация, по которой он 
желает обучаться.

К заявлению прилагаются:
-  копия свидетельства о рождении,
- копия документа удостоверяющего 

личность и гражданство,
- автобиография,
- характеристика с места учебы или ра-

боты,
- копия документа о среднем образова-

нии ( учащиеся представляют справку о 
текущей успеваемости ),

- 3 фото 4,5x6 см, 6 фото 3x4 см.
Льготы и гарантии курсантов и

 выпускников военных образователь-
ных учреждений высшего профессио-
нального образования Министерства 

обороны Российской Федерации:
1. Проезд абитуриента к месту посту-

пления в ВУЗ и обратно за счет Мини-
стерства обороны.

2. Бесплатное обучение в ВУЗах МО РФ.
3. Бесплатное предоставление места 

проживания, обеспечение бесплатной 
формой одежды и питанием на террито-
рии ВУЗа.

4. Ежемесячное денежное довольствие 
в пределах 15-18 т.р.

5. Предоставление курсантам учебного 
отпуска два раза в год.

6. По окончании ВУЗа - стопроцентное 
распределение к месту прохождения во-
енной службы.

7. Гарантированное достойное денеж-
ное довольствие офицерам МО РФ.

8. Предоставление служебного жилья 
офицерам МО РФ.

9. Предоставление бесплатной ипотеки 
на жилье за счет Министерства обороны 
РФ.

10. Гарантированное пенсионное обе-
спечение (возможность выхода на пен-
сию после выслуги двадцать лет, вклю-
чая время обучения в ВУЗе).

абитуриенту

Отделение ГиБДД ОМВД россии по Енотаевскому району 
предоставляет  гражданам  государственные услуги:

- регистрация транспортных средств и прицепов к ним;
- получение водительского удостоверения после прохождения профессиональной 

подготовки (переподготовки), обмен водительского удостоверения;
- проверка административных штрафов ГИБДД, электронный сервис (банк дан-

ных исполнительных производств) и онлайн-сервисов.
Получить подробную информацию или подать заявку на получение 
госуслуги можно  в электронном виде на сайтах госавтоинспекции: 

www.gosuslugi.ru  или 30.mvd.ru.реклама



Учредитель и издатель: муниципальное информационно-полиграфическое предприятие «Издатель». Зарегистрировано Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС9-0960 от 24 января 2007 г. Адрес редакции,  издателя: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 «Г», e-mail: enotaevka111@mail.ru. Адрес в Интернете: smi.astrobl.ru; http://enotvst.ru. Телефоны: директор - 91-3-86, редакционный отдел - 92-2-13, отдел общего развития - 92-5-36, бухгалтерия - 91-3-81. И.о. директора 
Н.А. Киселёва, Главный  редактор Н.А. Киселёва. Время подписания в печать: установленное по графику  в 15.00; фактическое  -   16.00.  Дата выхода в свет -  10.02.2017г. Тираж 2050 Заказ № 0301 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 используют-
ся 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.
8

10 февраля  2017 года «ЕВ»реклама, объявления, разное

12+

реклама

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

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

ре
кл

ам
а

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

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

Экология в быту. Простые решения

СЕЛитра и Др.
ДОСтаВка. 

8-969-657-94-04. 
ОГрН 1023402974209

Ре
кл

ам
а

администрация муниципального образования «иваново-Николаевский 
сельсовет» и Совет ветеранов скорбят по поводу смерти Скрипченковой Ва-
лентины Николаевны и киреева Федора тимофеевича и выражают искренние 
соболезнования родным и близким покойных. Скорбим вместе с вами.

администрация муниципального образования «Село Енотаевка» и Совет ве-
теранов войны, тыла, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов скорбят по случаю смерти:

Филимонова Сергея Васильевича,
 Бобраковой таисии ивановны, 
азаровой Надежды ивановны,

 Бубликова Владимира александровича – ветеранов труда;
Никулиной Натальи Юрьевны – пенсионерки,

 и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

коллектив МБОу «Ленинская СОШ» МО «Енотаевский район» выражает ис-
креннее соболезнование учителю английского языка тунгатаровой райсе ку-
спановне по поводу смерти МатЕри. Скорбим вместе с вами.

коллектив МБОу «СОШ с. Енотаевка» выражает искреннее соболезнование 
учителю Маловой С.а. в связи со смертью ОтЦа.

В воздухе наших квартир находятся в 
определенной, пусть и небольшой, кон-
центрации вредные вещества:

• формальдегид (химическое вещество, 
используемое при изготовлении фанеры, 
мебели, ковров, волокнистых материалов 
и некоторых видов изоляции),

• пластификаторы – вещества, вводи-
мые в пластмассы для придания им гиб-
кости,

• различные растворители, содержащи-
еся в красках, пластиках, клеях и некото-
рых других химических продуктах, приме-
няемых для отделки квартир,

• микроорганизмы,
• аллергены,
• нередко - обыкновенный табачный 

дым.
До начала 1990-х годов воздух в зда-

ниях обновлялся через каждые два часа 
сам по себе через двери, форточки и 
щели в окнах. Все большее число людей 
стало уделять внимание герметизации 
своих домов и мест работы для лучшего 
сбережения тепла. Воздух в зданиях по-
прежнему обменивается, но на это уходит 
уже пять и более часов, что приводит к 
аккумулированию загрязняющих веществ 
в нем до уровня, угрожающего здоровью 
людей.

Ни одна книга о комнатном цветовод-
стве не обходится без слов о том, что 
комнатные растения освежают воздух в 
квартире. Каждый любитель домашних 
растений, перечисляя достоинства своих 
питомцев, непременно упомянет и о том, 
что с ними в комнате легче дышится. Но 
до сих пор этот эффект, наблюдавшийся 
на бытовом уровне, объясняли только 
тем, что растения усваивают накаплива-
ющийся в воздухе углекислый газ и вы-
деляют кислород. Не учитывалось, что 
здесь имеют место ещё и процессы ак-
тивного поглощения из воздуха вредных 
веществ.

Оказалось, что 
хорошо извест-
ное всем ком-
натное растение  
х л о р о ф и т у м 
очищает воздух 
более эффектив-
но, чем многие 
специально соз-
данные для этой 
цели техниче-
ские устройства.

Поместив в спе-
циальную небольшую плексигласовую 
камеру растения нескольких видов и хо-

рошо осветив её, исследователи закачи-
вали туда газы, загрязняющие воздух в 
помещениях. Измеряя затем поглощае-
мый растениями объем газов, они выяви-
ли наиболее "работоспособные".

Таким образом было выяснено, что за 
24 часа хлорофитум полностью очищает 
воздух опытной камеры от всех вредных 
примесей. По каким-то, пока еще неиз-
вестным причинам, это растение ассими-
лирует вредные газы с феноменальной 
скоростью. Может быть, причина кроется 
в том, что оно быстро разрастается, а его 
"детки" ведь тоже получают питание из 
воздуха.

Хлорофитум размножается вегетатив-
ным путем, на его стеблях появляются от-
ростки, затем приобретающие собствен-
ный корень, так называемые "детки". 
Одного растения вполне достаточно для 
ослабления воздействия окислов азота в 
помещении, где происходит горение газа. 
Но, например, для поглощения формаль-
дегида, выделяемого теплоизоляцией из 
некоторых синтетических материалов, 
в квартире средней величины, согласно 
расчетам, уже потребуется примерно 10 
хлорофитумов.

В лаборатории 
сточных вод зани-
мались изучением 
свойств водного ги-
ацинта – одного из 
самых плодовитых 
в мире сорняков. 
Повсюду он счита-
ется вредителем. 
Действительно, гиа-

цинт неудержимо разрастается, забивая 
водные пути. Однако удалось выявить и 
его полезные свойства. Оказалось, что 
это растение не только с ужасающей бы-
стротой засоряет реки, но и одновремен-
но очищает их воду от вредных примесей! 
Водный гиацинт прекрасно поглощает 
фосфаты, калий и нитраты, то есть те 
самые вещества, которые её загрязняют. 
Именно исследования водного гиацинта 
натолкнули ученых на мысль об исполь-
зовании растений для очистки воздуха. 

кСтати
Дополнительное использование филь-

тров, помещённых в почву, эффективнее 
ликвидирует вредные примеси в воздухе. 
Так, например, введённый в горшочек с 
растением активированный уголь замет-
но усиливает очистительные свойства 
растения в целом.

зелёный фильтр: использование 
растений для очистки воздуха и воды

Мы воспринимаем свой дом как убежище от всех невзгод, уголок, где 
можно всегда спрятаться от житейской суеты и отдохнуть. 
Но зачастую стены нашего жилища таят в себе опасности - 

невидимые глазу, неосязаемые,  и тем самым наносящие 
незаметный, но непоправимый вред нашему здоровью.

Есть дома, где мебель похожа на капу-
сту. Обивка дивана слишком хороша, что-
бы на ней сидеть, значит, нужен чехол. 
Чехол тоже жалко, значит, нужно покры-
вало. А ведь все это не что иное, как до-
полнительные пылесборники.

Любая домашняя пыль – комплексный 
набор аллергенов, главным из которых 
является микроскопический клещ. Но вы 
ошибетесь, решив, что вызывают аллер-
гию сами клещи. Не они опасны как тако-
вые, а продукты их жизнедеятельности и 
погибшие особи, в первую очередь, из-за 
содержащегося в них кератина. Клещи – 
крошечные членистоногие, невидимые 
невооруженным глазом, около 0,3 мм. В 
домашней пыли обитают два вида кле-
щей, способных вызвать аллергию, назы-
ваемых «дерматофагондес». Эти клещи 
питаются в основном чешуйками отше-
лушенного рогового слоя кожи человека, 
который составляет значительную часть 
домашней пыли. Поэтому наибольшее 
количество клещей там, где человек спит, 
а значит – в подушках, матрацах, одеялах 
и др. Однако только роговых чешуек этим 
клещам недостаточно. Они находятся в 

о чехлах, накидках, коврах и клещах 

nsp-zdorovje.narod.ru

симбиозе с плесневыми грибами, живу-
щими в матрацах. Один грамм пыли из 
матраца может содержать от 2000 до 15 
000 клещей. Тело спящего человека спо-
собно прогревать постель до 20–30 °С и 
дополнительно создавать влажность – 
идеальные условия для жизнедеятельно-
сти клещей, а также плесени.

как минимизировать 
присутствие клещей в доме?

• Хорошо проветривать и просушивать 
постель.

• Постельное бельё обязательно гла-
дить утюгом на максимальной темпера-
туре.

• Чаще проветривать комнаты.
• Регулярно проводить влажную уборку.
• Ковры регулярно чистить пылесосом 

или выбивать на улице палкой, хорошо 
очищать от пыли с помощью снега.

• Источником опасного запыления явля-
ется старый поролон в креслах и дива-
нах. Поролон необходимо заменять каж-
дые 5–7 лет.

ДОМа
Продаю

кВартиры

аВтОтраНСПОртНыЕ 
СрЕДСтВа

КВАРТИРУ в с. Енотаевка. 
89053644792.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89896817809.
1-КОМН. кв. 1 млн.р. 89654515851.

УАЗ  «Буханка», 1998 г. выпуска. 
89620023760.

ДОМ. 89608521489.
В С. ЕНОТАЕВКА, в центре, неболь-
шой. 89654544717.
ДОМ. 89648854720.
ДОМ 2-х квартирный. 89617991874.
ДОМ в с. Енотаевка. 89093739027.
ДОМ жилой. 89371278666.
ДОМ. Копановка. 89610551930.

разНОЕ

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

уСЛуГи

Разное
ПрОДаЮ

ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА. 89608595837.
ДОМАШНЮЮ СВИНИНУ на заказ. 
89608595837.
ЗЕМ. УЧАСТОК с/х назначения, 26,4 га. 
89378227453.
МАГАЗИН с земельным участком. 
89608560284.
ЗЕМ. УЧАСТКИ с/х назначения. 
89054801106.
ПОРОСЯТ. 89053629340.
ОПРЫСКИВАТЕЛИ аккумуляторные 
гидравлические ранцевые 12, 
16  - литровые. СТАНЦИИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 89061793265, 
89673388998. ОГРН. 304302436000041.

МЕНЯЮ ДОМ на однокомнатную 
квартиру: газ, вода, двор – 8 соток. 
89608613850.
КУРСЫ ПОВАРОВ – 5 мес., Енота-
евский филиал АГАСУ. 89171927352. 
ОГРН 1023000833954.

«автошкола «автошанс» запускает 
ПразДНичНуЮ акЦиЮ* к 23 февраля!

Продолжаем набор слушателей на 
курсы профессиональной подготовки 
водителей автотранспортных средств 
категорий «А» и «В», судоводителей 
маломерных моторных судов и гидра-
циклов. Районы плавания МП, ВВП, ВП.

Всем юношам, достигшим 17 лет, 
и мужчинам, предоставляется скид-
ка* на обучение 15%. Оплата воз-
можна в кредит или частями. АКЦИЯ* 
(*Подробности у администратора) действует 
только до 27 февраля! Обращаться 
в офис «автошкола «автошанс»: 
с.Енотаевка, ул. Антюшева, д. 27, те-
лефоны: 89297438476; 89654518372.                                                                                
ОГРН 1123023001221.

коллектив Мкук «Енотаевская ЦБС» МО «Енотаевский район» скорбит по 
поводу  смерти старейшего работника копановской библиотеки, ветерана 
труда ЛаНЦЕВОЙ аННы МихаЙЛОВНы и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким. Скорбим вместе с вами.

ре
кл

ам
акуры ЯичНОЙ ПОрОДы.

Бесплатная доставка по району. 
89613001602.

ОГРН 309618512600031.

куры-НЕСуШки.
Доставка по району бесплатно.
89613245436.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а

ПрОДаЮ 2-хкОМН. кВ.
 в с. Енотаевка. 89064566344.

ПрОДаЕтСЯ ДОМ в центре 
с. Енотаевка, 53 м2, со всеми

 удобствами. 89375036286.


