
 

ЕжЕнЕдЕльная районная общЕствЕнно-политичЕская газЕта          издаётся с 1929 года         

  № 32 (11090) 

 16 августа 2019 г.Енотаевский

Ещё больше новостей на нашем сайте  enotvst.ru, в Ок  Енотаевский вестник info,  в Instagram enot_vest

по просьбам читателей Уважаемые 
земляки!

Сердечно поздравляем 
всех мусульман 

енотаевского района 
с одним из самых 

почитаемых праздников 
– «курбан-Байрам».

На протяжении столетий этот 
праздник, проникнутый добры-
ми и светлыми чувствами, слу-
жит сближению людей, воспи-
тывает уважение к религиозным 
заповедям и традициям, учит 
почитать старших, помогать 
нуждающимся, заботиться о 
ближних. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья и достатка в 
семьях, благополучия и успехов 
во всех ваших благих начинани-
ях и добрых делах!

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

А.А. ЛИСИНА, 
Председатель Совета 

МО «Енотаевский район».

экология и мы

В завершение мероприятия 
на въезде в рощу, Енотаевский 

филиал «ООО ЭкоЦентр», 
регионального оператора в сфере 

обращения с бытовыми отходами на 
территории Енотаевского района,

 установил контейнер, чтобы люди 
имели возможность, после отдыха, 

убирать за собой мусор. А по 
инициативе активной жительницы 

села – Анастасии Пермяковой, была 
установлена стела «Я люблю 

природу», изготовленная на 
спонсорские средства. По замыслу 
организаторов такая стела должна 

служить своеобразным напоминанием, 
что нам уже пора начать беречь 
родную природу и с уважением

 относиться к труду других людей. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото А. Щекатурова. 

я люблю природу!
13 августа на территории рощи с. Енотаевка, в поддержку  акции  "Эстафета полезных дел", 

был организован  субботник, в котором приняли участие Глава МО «Енотаевский район 
С.А. Левшин, представители общественного Совета при Главе района, Совета

 молодых специалистов, участники молодежного казачьего движения «Ермак», Енотаевского 
отряда «Юнармия» и волонтеры. Среди участников акции была и гостья нашего села Лола 

Хардаева - уроженка п. Волжский, проживающая сейчас в Республике Калмыкия. За час упорной 
работы активистам удалось очистить от мусора всю береговую зону вдоль зеленой рощи. 

В связи с часто задаваемыми вопро-
сами о порядке списания налоговой за-
долженности  физических лиц поясня-
ем следующее. 

В соответствии с Поручением Президен-
та РФ, а также Федеральным законом от 
28.12.2017 N 436-ФЗ "О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации" предусмотрено списание на-
логовой задолженности для следующих 
категорий налогоплательщиков:

1. Для физических лиц списанию под-
лежит сумма налоговой задолженности 
по имущественным налогам, к которым 
относится транспортный налог, налог на 
имущество физических лиц и земель-
ный налог (далее имущественные на-
логи), образовавшаяся по состоянию на 
01.01.2015 г., а также соответствующая 
сумма по пени, начисленная на указанную 
задолженность. Учитывая, что начисле-

ния по имущественным налогам за 2014 
год происходили уже после 01.01.2015 г., 
т.к. срок их уплаты за 2014 г. – не позднее 
01.12.2015 г., то указанный порядок приме-
ним к имущественным налогам, исчислен-
ным за периоды 2013 год и ранее. 

2. Для ИП и физических лиц, которые 
ранее занимались предпринимательской 
деятельностью, списание сумм налоговой 
задолженности предусмотрено по нало-
гам, уплата которых связана с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности, образовавшейся по состоянию на 
01.01.2015, а также по соответствующим 
суммам пени, начисленным на указанную 
задолженность, и задолженность по штра-
фам.

3. Для ИП и физических лиц, которые 
ранее занимались предпринимательской 
деятельностью, а также адвокатов, нота-
риусов и иных лиц, которые занимаются 
или ранее занимались частной практикой, 
списанию подлежит сумма задолженности 

по страховым взносам, образовавшаяся 
за расчетные периоды до 01.01.2017, в 
размере, определяемом как произведение 
восьмикратного минимального размера 
оплаты труда (8 МРОТ), тарифа страхо-
вых взносов и количества месяцев и (или) 
дней осуществления деятельности, а так-
же соответствующая сумма по пени, на-
численная на указанную задолженность.

Списание указанной задолженности по 
страховым взносам произведено нало-
говыми органами  на основании сведе-
ний, полученных из органов Пенсионного 
фонда РФ, подтверждающих основания 
возникновения и наличие  недоимки и за-
долженности. Списание задолженности 
осуществляется налоговыми органами 
самостоятельно, без участия налогопла-
тельщика. Дополнительно обращаться в 
налоговые органы не нужно.

Межрайонная ИФНС России №5 по АО.

Уважаемые налогоплательщики!
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в думе ао

закинициатива

Федерация независимых профсоюзов 
России положительно оценила инициати-
ву сокращения рабочей недели в стране 
при условии, что размер оплаты труда 
будет сохранен, сообщается на сайте 
ФНПР.

Рассмотреть данный вопрос с учетом раз-
личных особенностей организации труда в РФ 
федерация предложила в Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Отмечается, что сегодня тенденция на сниже-
ние продолжительности рабочего дня наблю-
дается во всем мире, а сокращение рабочей 
недели входит в пятерку наиболее популярных 
идей по оптимизации трудового законодатель-
ства.

При этом большинство предприятий реали-
зуют эту инициативу «не из лучших побужде-
ний», а по причине финансовых трудностей и с 
последующим сокращением зарплаты сотруд-
ников.

Свои предложения по внедрению сокращен-
ной рабочей недели в России ФНПР направила 
в Минтруд.

Ранее о возможном сокращении рабочей 
недели говорил премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Он допустил переход на «четырех-
дневку», а также введение гибких графиков, 
удаленной работы и вызова сотрудников по 
мере необходимости.

В то же время, согласно данным опроса, 48% 
россиян эту инициативу не поддерживают. Од-
нозначно одобряют сокращение рабочей неде-
ли лишь 29% респондентов.

www.9111.ru

рабочую неделю 
предложили

 сократить без 
ущерба в зарплате

Изменения социального законода-
тельства, корректировка бюджета, 
новые правила депутатской этики. 
За первое полугодие 2019 года депу-
татский корпус Астраханской обла-
сти во главе с Председателем Игорем 
МАРТЫНОВЫМ принял 31 закон и 188 
постановлений.

Деятельность Думы была направлена 
на создание условий для социально-эко-
номического развития региона и поиск 
эффективных способов по наполнению 
бюджета. Большое внимание уделено со-
вершенствованию системы мер социаль-
ной поддержки, приведению областной 
законодательной базы в соответствие с 
федеральной и уточнению законов обла-
сти.

Важным стало принятие изменений в 
региональный закон о мерах социальной 
поддержки. Теперь официально закрепле-
на новая категория получателей социаль-
ной помощи – «граждане, рожденные на 
территории СССР в период с 10 мая 1927 
года по 9 мая 1945 года». Для них законом 
предусмотрены следующие меры под-
держки:

- ежемесячное пособие на оплату про-
езда;

- ежемесячное пособие на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг;

- ежегодная денежная компенсация на 
оплату транспортных услуг по доставке 
топлива (при условии проживания в до-
мах, не имеющих центрального отопле-
ния);

- критерий нуждаемости при этом со-
ставляет 1 прожиточный минимум в рас-
чете на душу населения по Астраханской 
области. 

С 1 апреля 2019 года предоставляется 

единовременная материальная помощь 
на газификацию домовладений инвали-
дам и ветеранам Великой Отечественной 
войны, а также супругам погибших участ-
ников ВОВ. 

Также региональный парламент принял 
изменения, благодаря которым бесплат-
ные лекарственные препараты, отпускае-
мые по рецептам от медицинских органи-
заций, теперь могут предоставляться:

- труженикам тыла; - лицам, признанным 
реабилитированными; - пострадавшим от 
политических репрессий.

Вместе с этим, для тружеников тыла и 
лиц, признанных реабилитированными, а 
также пострадавших от политических ре-
прессий, введена мера социальной под-
держки в виде бесплатного обеспечения 
слуховыми аппаратами.

Еще один важный социальный закон, 
принятый областной Думой, освободил 
от уплаты транспортного налога семьи, в 
которых воспитывается ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья. Такая 
мера поддержки позволяет решить про-
блемы, связанные с транспортировкой 
детей-инвалидов–колясочников, которых 
проживает в Астраханской области свыше 
4 тысяч человек. 

Значимым законодательным нововведе-
нием стала корректировка механизма на-
числения доплат к пенсиям граждан, за-
мещавших государственные должности. 
Данный проект закона был разработан в 
целях повышения уровня ответственно-
сти лиц, замещавших государственные 
должности Астраханской области. Депута-
ты посчитали, что будет правильно, если 
доплаты перестанут выплачиваться тем, 
в отношении кого вступил в силу обвини-
тельный приговор суда. Это касается лю-

бых уголовных преступлений. Что важно, 
действие закона распространяется и на 
тех, кто уже получал такие доплаты до 
принятия данного документа.

На противодействие коррупции направ-
лен законопроект, автор которого Предсе-
датель Думы Астраханской области Игорь 
Мартынов. Документ уточнил ограничения 
для помощников депутатов регионального 
парламента. Теперь депутаты не вправе 
привлекать в качестве помощников лиц, 
имеющих неснятую или непогашенную 
судимость. Кроме того, депутат не дол-
жен принимать в качестве помощников, 
работающих на платной основе, граждан, 
состоящих с ним в родстве или свойстве. 
Речь идет о родителях, супругах, детях, 
братьях, сестрах, а также близких род-
ственниках супругов.

Также были утверждены корректиров-
ки Правил депутатской этики. В них по-
явилась новая глава, посвященная вза-
имодействию депутатов со средствами 
массовой информации, а также общению 
в сети Интернет. Правила предписывают 
депутатам быть корректными и не допу-
скать в своих выступлениях дискредита-
цию работы Думы. Кроме этого, депутат 
не должен использовать социальные сети 
для призывов на несанкционированные 
митинги, пикеты и шествия, предостав-
лять недостоверные сведения или инфор-
мацию, влекущую негативное отношение 
к деятельности Думы, распространять 
рекламу. За нарушение Правил введена 
ответственность. Комиссия по регламенту 
и депутатской этике может вынести де-
путату предупреждение, рекомендовать 
публично признать некорректность своих 
высказываний, лишить депутата возмож-
ности выступать в ходе заседания Думы.

В мае 2019 года депутаты согласовали 
корректировки в Закон Астраханской об-
ласти «О бюджете Астраханской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», связанные с увеличени-
ем собственных доходов казны и посту-
плениями из федерального центра. Со-
гласно принятым изменениям, доходы 
регионального бюджета на 2019 год увели-
чились на общую сумму 3,6 млрд рублей, 
на ту же сумму выросла расходная часть. 
Это позволило увеличить дорожный фонд 
региона, предоставить межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных 
образований на увеличение фонда опла-
ты труда, обеспечить софинансирование 
развития инфраструктуры и содержание 
учреждений Астраханской области.

Кроме того, за первое полугодие 2019 
года Дума Астраханской области подгото-
вила 6 обращений в федеральные органы 
власти. Предложения парламентариев 
направлены на:

- совершенствование федерального за-
кона «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей»;

- регламентирование деятельности по 
организации детского досуга;

- изменение условий наступления адми-
нистративной ответственности для юри-
дических лиц за повторное нарушение 
ПДД;

- регулирование оптовых цен на сжижен-
ный газ для бытовых нужд;

- исключение участия экстренных служб 
в весогабаритном контроле транспортных 
средств;

- уточнение особенностей оказания пал-
лиативной помощи.

Пресс-служба Думы АО. 

за первую половину 2019 года дума приняла более 30
 социально-значимых законопроектов

ситуация
Этот классический вопрос ча-

сто задают сейчас друг другу 
жители новых многоквартир-
ных домов №58 «А» и 58 «Б»  по 
улице Пушкина села Енотаевка. 

Ранее, в весенних выпусках нашей 
газеты, мы уже не раз поднимали 
проблему откачки канализацион-
ных отходов. Из-за того что управ-
ляющая компания ООО «ВИТа»  не 
справлялась со своими обязанно-
стями, канализационные колодцы 
регулярно переполнялись и текли 
рекой, образуя зловонные потоки. 
Тогда проблему удалось решить 
благодаря заключению с жителями 
индивидуальных договоров с МУП 
«Водопроводные сети» МО «Енота-
евский район», на оказание услуг по 
откачке и вывозу жидких отходов. 

Сейчас жители столкнулись с ещё 
одной проблемой – дома оказались 
брошены на произвол судьбы и 
жильцам теперь некуда оплачивать 
коммунальные платежи. Управля-
ющая компания ООО «ВИТа» от-
казалась выполнять свои обяза-
тельства по управлению домами, в 
том числе и принимать коммуналь-
ные платежи. Об этом  сообщили 
представители ГБУ АО «Дирекция 
Энергосбережения и ЖКХ», кото-
рые периодически проводят плано-
вые проверки состояния МКД. По 
словам С.А. Кутняковой, главного 
специалиста отдела по работе с на-
нимателями специализированного 
жилищного фонда ГБУ АО «Дирек-
ция Энергосбережения и ЖКХ», в 
ходе проверки было выявлено,  что 
во многих жилых помещениях и 
лестничных площадках происходит 
отшелушивание потолочного покры-
тия, в некоторых местах появились 
трещины, падает штукатурка. И это 
несмотря на то, что со дня сдачи 
этих домов прошло сравнительно 

что дЕлать?

немного времени. Обо всех выявленных 
недочетах будет сообщено руководству 
компании застройщика для принятия не-
обходимых мер. А вопрос управления 
домами должен быть решен на уровне 
правительства Астраханской области, по-
скольку подобные трудности возникли и в 
других районах области.

С недавнего времени жители дома №58 
«А» по ул.Пушкина столкнулись с ещё од-
ной напастью. По каким-то, пока не уста-
новленным причинам, время от времени 
выбивает  заглушку одной из канализаци-
онных труб, расположенных в подвальном 
помещении.  И теперь подвал трехэтажки 
оказался затопленным  канализационны-
ми отходами. Вызванные на место аварии 
работники МУП «Водопроводные сети» 
МО «Енотаевский район»  устранив течь, 
огорошили жителей сообщением, что под-
вальные помещения этих новых МКД не 
относятся к зоне их ответственности. Об 
устранении последствия неполадки ка-
нализационной системы должны позабо-
титься в управляющей компании. То есть 
получается замкнутый круг. Дом есть, а 

управлять некому. И пока этот вопрос не 
решится, жителям придется жить с зато-
пленным подвалом, и мириться со все-
ми сопутствующими факторами. То есть 
специфическим запахом и сыростью. А 
также и возможными поломками водяных 
электронасосов, установленных в под-
вальном помещении. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора.

Когда верстался номер, 14 августа, 
к нам поступила информация, что за-
глушка канализационной трубы оказа-
лась выбитой в очередной раз, а уровень 
воды в подвале неуклонно растет. До-
веденная до отчаяния группа жителей, 
обратилась за помощью к районному ру-
ководству. В результате, для решения 
проблемы вновь подключили специали-
стов МУП «Водопроводные сети» МО 
«Енотаевский район», которые, пред-
варительно прочистив засоры, устано-
вили более усиленную заглушку. Также 
нам удалось узнать что для проведения 
работ по откачке воды из подвального 
помещения будет приобретен специаль-
ный насос.   
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В ходе личной встречи с заместителем 
председателя кабинета министров Тур-
кменистана — Министром иностранных 
дел Рашидом Мередовым глава региона 
обсудил несколько направлений взаимо-
действия. В том числе — сотрудничество 
в сфере промышленности. Астраханская 
область рассчитывает на привлечение 
новых заказов из Турк¬менистана для су-
достроительных и судоремонтных пред-
приятий.

Практика уже наработана: на астра-
ханских судоверфях за последнее деся-
тилетие успешно выполнен ряд заказов 
туркменских компаний, осваивающих мор-
ские месторождения. Построены морские 
стационарные платформы, технологиче-
ские баржи, буровые платформы и так 
далее.

«Поскольку мы намерены интенсив-
но развивать отрасль судостроения, 
восстанавливать предприятия и ока-
зывать им поддержку, речь на встре-
че шла о размещении новых заказов из 
Турк¬менистана на строительство и 
ремонт судов различного класса и назна-
чения», — сообщил врио Губернатора.

Судостроение — лишь одно из направ-
лений сотрудничества. Важным шагом на 
пути активизации связей между Астрахан-
ской областью и Туркменистаном может 
стать открытие регулярного прямого авиа-
сообщения между Астраханью и Ашхаба-
дом. Услугами прямого авиарейса смогли 
бы воспользоваться не только представи-
тели деловых кругов, но и обычные граж-
дане. В частности, туркменские студенты, 
обучающиеся в Астраханской области — 

это более двух тысяч чело-
век.

«Мы плотно сотруднича-
ем в сфере образования. А 
потому я обратился к Ми-
нистру иностранных дел 
Туркменистана с предложе-
нием о включении учебных 
заведений Астраханской 
области в утвержденный 
список российских вузов, 
дипломы которых будут 
подтверждаться в Мини-
стерстве образования Тур-
кменистана»,  — рассказал 
глава региона Игорь Бабуш-
кин.

Также состоялись пере-
говоры с Председателем 
Торгово-промышленной па-
латы Туркменистана Ораз-
мыратом Гурбанназаровым. По итогам 
прошлого года внешнеторговый оборот 
между Астраханской областью и Туркме-
нистаном составил более 100 миллионов 
долларов США. Это значительный рост 
— в 4,5 раза — к уровню 2017 года. Есть 
заинтересованность в расширении дву-
сторонних поставок товаров.

Астраханские компании готовы постав-
лять на туркменский рынок зерновые куль-
туры: пшеницу, подсолнечник, горчицу. А 
также рыбную продукцию, сети и другие 
орудия лова, рыбные корма. Может быть 
реализован спрос на лесоматериалы, 
трубы спецназначения, строительные 
товары, спецодежду. В свою очередь, у 
астраханского бизнеса есть интерес к тур-

кменской продукции: текстиль, хлопковое 
волокно, дизельное топливо.

Врио Губернатора Игорь Бабушкин обсу-
дил с Председателем ТПП Туркменистана 
Оразмыратом Гурбанназаровым перспек-
тивы открытия в Астрахани Туркменского 
торгового дома. Примеры успешного меж-
дународного сотрудничества уже есть: 
сейчас в нашем регионе работают Иран-
ский торговый дом и Азербайджанский де-
ловой центр.

Участие астраханской делегации в Пер-
вом Каспийском экономическом форуме 
было успешным. «Проведение такого 
форума — свидетельство стремления 
наших стран к укреплению многосторон-
него взаимодействия. Мое выступление 
было посвящено динамике развития эко-

номических процессов в Каспийском ре-
гионе и той роли, которую играет в них 
Астраханская область,  — рассказал гла-
ва региона.  — Мы рассчитываем разви-
вать транспортные артерии Каспийского 
региона — морские, железнодорожные, 
автомобильные. Через Каспийское море 
проходит международный транспортный 
коридор «Север-Юг». Я выступил с пред-
ложением на форуме: консолидировать 
усилия по привлечению к его работе пар-
тнеров из стран Азии и Европейского Со-
юза».

По прямому поручению Президента РФ 
Владимира Путина ведется подготовка к 
формированию особой портовой эконо-
мической зоны для обслуживания нарас-
тающего грузопотока по Каспию.

Министр транспорта 
России Евгений Дитрих 

во время рабочей поездки 
в Астраханскую область 
подтвердил возможность 

дополнительного 
финансирования 

на эти цели.

Руководитель Минтранса поддер-
жал проекты развития дорожной ин-
фраструктуры АО, предложенные 
врио Губернатора Игорем Бабушки-
ным. Он отметил, что необходимо 
объединить усилия всех уровней вла-
сти, чтобы повысить качество транс-
портного обслуживания в регионе.

«Астраханская область — это 
сосредоточение различных транс-
портных маршрутов. Здесь пересе-
каются коридоры «Север-Юг» и «За-
пад-Восток», которые обозначены 
майскими указами Президента как 
перспективные для развития транс-
портной инфраструктуры»,  — под-
черкнул Евгений Дитрих.

Министр сообщил, что дополни-
тельно будут изыскиваться средства, 
чтобы привести в нормативное состо-
яние не менее 50% дорог в области. 
Сейчас нормативам соответствуют 
всего 36% всех региональных дорог.

Глава региона и министр транспор-
та РФ осмотрели мосты, которым не-
обходим срочный ремонт: через ерик 
Гранной в Красноярском районе и че-
рез Волгу в Астрахани. «Мы показали 
вам эти объекты в качестве приме-
ра,  — обратился в Евгению Дитриху 
врио Губернатора Игорь Бабушкин.  — 
У нас в Астраханской области 160 
из 283 мостов находятся в аварий-
ном и предаварийном состоянии».

Глава Минтранса поддержал пред-
ложения врио Губернатора о систем-
ном капитальном ремонте аварийных 
мостов. 19 мостовых переходов, на-
ходящихся в аварийном состоянии, 
будут включены в профильную феде-
ральную программу на 2020 год.

Также были намечены пути решения 
других важных проблем. Проработа-
ны варианты обустройства Восточ-
ного и Северного обходов областного 
центра, обсужден проект реконструк-
ции взлетно-посадочной полосы 
астраханского аэропорта. 

Запланированы меры по заверше-
нию многолетнего проекта — авто-
мобильного пункта пропуска через 
госграницу России и Казахстаном. 
Достигнуты договоренности, что до-
рога к пункту пропуска станет трассой 
федерального значения.

астраханская область и туркмЕнистан 
развивают сотрудничЕство
Врио Губернатора Игорь Бабушкин во главе
делегации региона посетил Первый Каспийский 
экономический форум в городе Туркменбаши. 
Также он провел ряд значимых переговоров 
по вопросам сотрудничества со странами 
Прикаспия.

в рЕгионЕ будут массово 
рЕмонтировать дороги и мосты
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кандидат в депутаты Совета мо «енотаевский 
район» шестого созыва

 Элиза Хамидовна ЦаЦаева.
Родилась 4 сентября 1970 года в Уральской области.  Ме-

сто жительства с. Копановка. Образование высшее, окончила 
Саратовскую Государственную академию права, присуждена 
квалификация юрист.

- Иду в депутаты и отдаю себе отчёт, что впереди труд-
ный путь и много работы. У меня есть искреннее желание 
и готовность работать на благо села, района и жителей. 
При избрании меня в депутаты ясно сознаю, что нужно 
моим землякам и знаю, как этого добиться. В этом мне по-
могут опыт административной работы, знание законода-
тельства и тесное общение с жителями моего села, где 

я училась и живу. Вместе мы преодолеем трудности. Я приложу все силы, чтобы 
оправдать ваш выбор. Мне не все равно. Я здесь живу!

Печатная площадь предоставлена в соответствии с Законом бесплатно.

по закону

На основании статьи 80 УК РФ (с из-
менениями и дополнениями, вступив-
шими в силу с 08.01.2019) не отбытая 
часть наказания может быть заме-
нена более мягким видом наказания 
после фактического отбытия осуж-
денным к лишению свободы, опреде-
ленного Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации срока.

Например, за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести неотбы-
тая часть наказания может быть заменена 
после отбытия не менее 1/3 срока нака-
зания. Полное, либо частичное возмеще-
ние причиненного преступлением вреда, 
является обязательным условием замены 
неотбытой части наказания более мягким 
видом. Наказание в виде лишение свобо-
ды может быть заменено на любой более 
мягкий вид наказания. Например, на огра-
ничение свободы или исправительные 
работы. 

При рассмотрении ходатайств осужден-
ных к лишению свободы суд учитывает 

поведение осужденного, его отношение к 
учебе и труду в течение всего периода от-
бывания наказания, отношение осужден-
ного к совершенному деянию. Уголовный 
закон предусматривает замену наказания 
более мягким видом не только в отноше-
нии лиц, совершивших преступления не-
большой и средней тяжести, но и в отно-
шении лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

Прокурором Ено-
таевского района 
поддержано госу-
дарственное обви-
нение по уголовному 
делу в отношении 
37-летнего жителя 
с. Никольское Ф. за 
совершение престу-
плений, предусмо-
тренных ч.1 ст.105 
УК РФ (убийство) 
и ч.1 ст.119 УК РФ 
(угроза убийством).  

В апреле этого года 
в ночное время ранее неоднократно при-
влекавшийся к уголовной ответственности 
Ф. распивал спиртные напитки совмест-
но со своей сожительницей и её мамой 
в домовладении последней. За столом 
возникла ссора. «Теща» в очередной раз 
стала упрекать «зятя», что тот постоянно 
пьёт и нигде не работает, стала его выго-

нять из своего дома. Ф., чтобы «успоко-
ить» пожилую женщину, молотком ударил 
её по голове, но поскольку та не унима-
лась, нанёс ей не менее 5 ударов сначала 
одним топором, а затем другим. После 
этого пригрозил убийством своей сожи-
тельнице, ставшей свидетельницей на-
сильственной смерти своей матери, и 
выбросил оба топора в выгребную яму 
туалета. 

Молоток и два топора признаны судом 
предметами, использованными в каче-
стве оружия, а состояние опьянения у 
обвиняемого, вызванного употреблени-
ем алкоголя – обстоятельством, отягча-
ющим наказание.   

Суд учел явку с повинной, деятельное 
раскаяние, признание вины подсуди-
мым и с учетом добытых доказательств 
назначил Ф. общее наказание в виде 8 
лет 6 месяцев и 10 дней лишения сво-
боды с отбыванием в колонии строго 
режима. 

«за тещей, как за каменной стеной…
 с решетками»

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

телепередачи станут доступнее для 
инвалидов по слуху

Федеральным законом от 30 октября 2018 г. № 380-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 31 Закона РФ «О средствах массовой информации» на вещателей телеканалов 
возложена обязанность сделать доступным для инвалидов по слуху не менее 5 про-
центов телепрограмм и телепередач в неделю (без учета тех, что идут в эфир без пред-
варительной записи). Это будет одним из лицензионных требований.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

замена лицу, отбывающему лишение 
свободы, оставшейся неотбытой 
часть наказания более мягким

 видом наказания

10 августа на центральной площади 
с. Енотаевка, в рамках арт-программы 
«Астраханское лето», состоялся гала-кон-
церт участников и победителей вокально-
го конкурса «Голос Каспия».

Перед началом концерта всех присут-
ствующих приветствовали: С.А. Левшин, 
Глава МО «Енотаевский район», О.А. Пе-
телин, заместитель председателя Прави-
тельства АО, врио министра социального 
развития и труда Астраханской области, 
Т.В. Боярская, организатор и концертный 
директор ТО «Голос Каспия», народная 

артистка республики Ингушетия. Меро-
приятие продолжила церемония награж-
дения лауреатов и партнёров региональ-
ного конкурса. 

призерами конкурса  «голос каспия» 
и «голос каспия – Дети» от енотаев-
ского района стали: Юсупова Альфия – 
лауреат 1 степени по Енотаевскому райо-
ну и лауреат  2 степени по Астраханской 
области в номинации «Народная песня» 
(МКУК «Владимировский «СДК»), народ-
ный хор "Журавушка" (п. Волжский, рук. 
Голубева В.К.), лауреат 1 степени по Ено-
таевскому району и Астраханской области 
в номинации «Народная песня», народ-
ный ансамбль "Горлица" (МКУК «Замьян-
ский ЦКК «Дар», рук. Абакумова А.А.),  ла-
уреат 2 степени по Енотаевскому району 
и 3 степени по Астраханской области в 
номинации «Народная песня» в категории 
ансамбль, Кенизбаева Марина – лауреат 
2 и 3 степени в номинации «Российская 
эстрада» (МКУК «Никольский «СДК») и 
Дроздова Александра лауреат 1 степени 
по Енотаевскому району и Астраханской 
области в номинации «Народный вокал» 
(МКУК «Районный центр культуры»).  Со-
всем скоро наши талантливые артисты 
представят Енотаевский район на гала-
концерте на сцене Астраханской филар-
монии. 

«за помощь в организации и прове-

дении регионального конкурса «голос 
каспия» благодарственные  письма  
вручены: С.А. Левшину, Главе МО «ЕР», 
Е.В. Никитиной, заместителю Главы МО 
«ЕР» по социальным вопросам, Н.П. Ба-
тиной, начальнику Управления культуры 
и молодёжной политики АМО «ЕР», А.А. 
Лисиной, директору «ДШИ №13», Г.В. Не-
стеровой, директору МКУК «РЦК», А.Д. 
Попову, заместителю директора МКУК 
«РЦК», С.В. Анишко, режиссёру массовых 
представлений МКУК «РЦК», Д.Н. Старо-
дубову, зав. музыкальной частью МКУК 

«РЦК», О.В. Арда-
шевой, директору 
МКУК «Иваново-
Н и к о л а е в с к и й 
«СДК», А.Ю. Стад-
ник, директору 
МКУК «Ленинский 
«СДК», Е.А. Шаба-
новой, директору 
МКУК «Надежда» 
МО «Восточин-
ский сельсовет», 
В.А. Умновой, ди-
ректору Владими-
ровского «СДК», 
С.А. Тунгулуковой, 
директору Замьян-

ского Центра казачьей культуры «Дар», 
А.В. Ожередовой, директору Никольско-
го «СДК», О.Г. Ильиной, директору МКУК 
«Фёдоровский «СДК», Е.А. Щербаковой, 
директору  и В.В. Васильевой, аккомпа-
ниатору МКУК «Ветлянинский» СДК», В.К. 
Голубевой, директору Волжского «СДК», 
Ю.А. Власенковой, преподавателю  «ДШИ 
№13» , А.Ю. Батиной, руководителю круж-
ка, любительского объединения МКУК 
«РЦК», Н.Н. Тарутановой, методисту 
МКУК «Иваново-Николаевский «СДК», 
Н.В. Ивановой методисту клубного учреж-
дения МКУК Ленинский «СДК», Г.Г. Тюр-
беевой, культорганизатору МКУК «Надеж-
да» МО «Восточинский сельсовет», А.А. 
Абакумовой, методисту и А.Л. Минееву, 
аккомпаниатору  Замьянского Центра ка-
зачьей культуры «Дар».

В концертной программе выступили ар-
тисты нашего района. Каждый финалист 
продемонстрировал прекрасные вокаль-
ные данные, грамотный подбор репер-
туара и артистизм, что в конечном итоге 
и позволило им стать победителями.  В 
завершение музыкальной программы 
«Астраханское лето» для енотаевцев 
выступили артисты творческого объ-
единения «Голос Каспия» и фолк–группа 
«Дива».

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

«голос  каспия-2019»
Весной  2019 года во всех районах Астраханской области проходил 

Открытый региональный конкурс «Голос Каспия» и «Голос Каспия – 
ДЕТИ».   Более тысячи человек приняли участие в творческом

 состязании,  среди  которых  были и  талантливые 
представители  Енотаевского района.
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энергия позитива

Праздничные мероприятия в Енотаев-
ском районе начались с велопробега, 
посвящённого 80–летию Дня физкультур-
ника, в котором приняли  участие около 
тридцати человек. Победителями среди 
юношей стали: А. Кабанов -- 3 место, В. 
Локьяев – 2 место, Э. Бараев - 1 место. 
Среди девушек призовые места распреде-
лились так: А. Дурасова - 3 место, Д. Ли-
пиина – 2 место, В. Никифорова - 1 место. 
В номинации «Самый юный велогонщик 
победил Ф. Нестеров, а в номинации «Са-
мый опытный велогонщик» - Н. Батина. 

Спортивный праздник  продолжился  в 
субботу 10 августа. На центральной пло-
щади  с. Енотаевка собрались  жители 
района, участники различных соревно-
ваний, спортсмены и ветераны спорта. С 
приветственным словом и поздравления-
ми ко всем присутствующим  обратились: 
Глава района С.А. Левшин, заместитель 

председателя правительства АО, и.о. ми-
нистра социального развития и труда АО 
О.А. Петелин, а также главы муниципаль-
ных образований «Село Енотаевка» В.В. 
Котлов и «Иваново-Николаевский сельсо-
вет» В.И. Савенков. Из рук Главы Енота-
евского района награды получили лучшие 
тренеры и учителя физической культуры, 
ветераны спорта и лучшие спортсмены 
2019 года.

За достигнутые успехи в организации 
работы по воспитанию подрастающего 
поколения и молодежи, и в связи с празд-
нованием 80-летия Дня Физкультурника 
грамотами награждены: Г.В. Хачатурян, 
инструктор по спорту МО «Грачевский 
сельсовет», З.Д. Агизов, тренер «Енота-
евская ДЮСШ», В.А. Дробжева, учитель 
физической культуры «СОШ с. Енотаев-
ка», В.К. Мокроусов, учитель физической 
культуры «ООШ с. Ивановки», М.М. Подго-
ров, учитель физической культуры «СОШ 
с. Енотаевка», С.А. Скрипченков, тренер 
«Енотаевская ДЮСШ», Б.Д. Горяева, учи-

тель физической культуры «СОШ п. Волж-
ский», В.А. Петров, А.В. Клишин, трене-
ры «Енотаевская ДЮСШ», В.У. Кусаинов, 
учитель физической культуры «Ленинская 
СОШ». 

За большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Енотаевском районе 
и в связи с празднованием 80-летия Дня 
физкультурника грамотами АМО «Енота-
евский район» награждены:  Н.Е. Бузю-
мова (3 место по настольному теннису в 
областной спартакиаде среди работников 
образования среди женщин, 1 место по 
настольному теннису в областной спарта-
киаде среди лиц серебряного возраста, 1 
место по настольному теннису в районных 
соревнованиях по настольному теннису 
среди женщин), Т.А. Волкова, руководи-
тель спортивного клуба «Ракетка», В.Л. 
Голубев (2 место по настольному теннису 
в областной спартакиаде среди лиц сере-

бряного возрас-
та), В.В. Котлов 
(2 место по 
легкой атлети-
ке в областной 
с п а р т а к и а д е 
среди лиц сере-
бряного возрас-
та). 

За большой 
вклад в раз-
витие спорта 
на территории 
своей малой 
Родины, актив-
ное участие 
в спортивных 
м е р о п р и я т и -
ях, и в связи с 
празднованием 
80-летия Дня 

физкультурника наградами отмечены: 
А. Кирсанов, 4х кратный чемпион Енота-
евского района по настольному теннису 
среди мужчин, В. Петрушкевич, лучший 
футболист 2019 года, М. Эльмурзаев, Н. 
Лепёхина, лучшие баскетболисты 2019 
года, И. Толстов, лучший самбист 2019 
года.

После церемонии награждения главный 
судья соревнований Ю.Н. Самсонов дал 
старт спортивным состязаниям, которые 
проходили на площадках в Парке Славы 
по следующим видам спорта: настольный 
теннис, гиря (24 кг), толчок, армрестлинг, 
шашки, штанга (30 кг), жим лежа, стрельба 
из пневматической винтовки, дартс, сило-
вой экстрим, стритбол (мужчины и юно-
ши), перетягивание каната, волейбол. 

Участие принимали команды из муници-
пальных поселений нашего района, всего 
около 200 человек.  

В итоге всех соревнований места рас-
пределились следующим образом:

настольный теннис среди мужчин: 

1 место – Р. Нуждов, 2 
место – Г. Кокоев, 3 ме-
сто – А. Крамаренко.

настольный теннис 
среди юношей: 1 место 
– А. Рябов, 2 место – Д. 
Селиверстов, 3 место – 
Ю. Саламов.

настольный теннис 
среди женщин: 1 место 
– Н. Бузюмова, 2 место – 
В. Волкова, 3 место – Д. 
Батаргалиева. 

 настольный теннис 
среди девушек: 1 место 
– Л. Бондаренко, 2 место 
-  А. Бондаренко, 3 место 
– В. Рябова.

жим штанги лежа (30 
кг): 1 место – Б. Инжеев, 2 место - Д. Из-
телеев, 3 место - В. Куркин. 

Дартс: 1 место – В. Котлов, 2 место – Д. 
Поляков, 3 место - Е. Шеин.

гиря (24 кг), толчок: 1 место – Р. Айтбаев, 
2 место – Д. Изтелеев, 3 место – Р. Интасов.

Стрельба из пневматической винтовки: 
1 место – Д. Изтелеев, 2 место – В.К. Мокро-
усов, 3 место – В.В. Котлов.

Шашки среди юношей: 1 место – С. Кир-
санов, 2 место – Д. Самойлов, 3 место – Р. 
Душаев.

Шашки среди девушек: 1 место – М. Аб-
дулкеримова, 2 место – В. Корякова,  3 ме-
сто – А. Пащенко.

Шашки среди мужчин: 1 место – Е. Ба-
тин, 2 место – С. Ибраев, 3 место – Г.Я. 
Переверзев. 

Стритбол: 1 место - команда с. Енотаевка 

(старшая, тренер В.А. Петров), 2 место - ко-
манда с. Енотаевка (младшая, тренер В.А. 
Петров), 3 место - команда с. Никольское 
(тренер В.В. Пересекин).

волейбол: 1 место - команда с. Ивановка 
(тренер В.К. Мокроусов), 2 место - команда 
"Варяги" (с. Енотаевка), 3 место - команда с. 
Восток (тренер В.К. Настаев).

перетягивание каната: 1 место - коман-
да с. Ивановка (тренер В.К. Мокроусов), 2 
место - команда с. Восток (тренер В.К. На-
стаев), 3 место - команда с. Никольское, 
(тренер В.В. Пересекин).

Победители награждены медалями и гра-
мотами администрации МО «Енотаевский 
район».

 Любовь КИСЕЛЁВА,
 фото Н. КИСЕЛЁВОЙ.

праздник всЕх, кто любит спорт!
День физкУльтУрника — празДник, отмечаемый в наШей Стране С 1939 гоДа, 

Считают Своим миллионы наШиХ СогражДан.   

Если вы страдаете от камней в почках, 
либо мочевом пузыре, то целесообраз-
ность арбузной терапии стоит обсудить с 
доктором. Сильно большой размер обра-
зований – это противопоказание для тако-
го лечения.

Арбузная мякоть может навредить при 
поносе, либо колите. Нельзя есть эту яго-
ду и при нарушенном оттоке мочи. Людям 
с нарушенной деятельностью ЖКТ стоит 
соблюдать осторожность при потребле-
нии арбуза, так как чрезмерный прием 
может спровоцировать диарею. Употре-

бление большого количества ягоды проти-
вопоказано людям, болеющим сахарным 
диабетом, находящимся на некоторых 
стадиях почечнокаменной болезни, при 
пиелонефрите, тяжёлых патологиях под-
желудочной и предстательной желёз. Не 
следует совмещать арбуз с соленьями, 
так как соль задерживает в организме 
жидкость, и могут развиться отёки.

К сожалению, арбузы в целях их интен-
сивного роста очень часто накачивают 
нитратами, которые способны произвести 
как мгновенный, так и отдалённый отрав-

Ваше здоровье

чем опасен арбуз ляющий эффект. Могут поя-
виться головокружение, тошно-
та, рвота.

Гладкая, глянцевая поверх-
ность, мякоть красного цвета, 
желтые внутренние волокна 
– это признаки нитратного ар-
буза. Для того чтобы выявить 
вредный арбуз, можно вос-
пользоваться нехитрым старым 
методом: опустить в стакан с 
водой его мякоть, дать немно-
го времени. Если жидкость по-
краснела или порозовела, то 
от употребления такой сочной 
ягоды стоит отказаться.

kaspyinfo.ru
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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, 20 августа

понедельник, 19 августа
«первый»

05.00 Доброе утро12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

«роССия»
05.00 Утро России12+
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«нтв»
06.15 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «БАЛАБОЛ» 16+
20.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

«роССия»
05.00 Утро России12+
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«нтв»
06.15 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «БАЛАБОЛ» 16+
20.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

среда,  21 августа

«первый»
05.00 Доброе утро12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«роССия»
05.00  Утро России12+
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Концерт В. Цыгановой «Я люблю тебя, 
Россия!» 12+

«нтв»
06.15 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «БАЛАБОЛ» 16+
20.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

четверг, 22 августа

пятница, 23 августа

«первый»
05.00, 06.10  «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
07.15 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНО-
СОМ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 В. Артмане. Королева в изгнании 12+
11.10 Честное слово 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.15 Л. Успенская. Почти любовь, почти 
падение 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
20.00, 21.25 Творческий вечер Л. Успенской 
16+
21.00 Время12+
22.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. С. 
Ковалев - Энтони Ярд. Прямой эфир 12+
23.30 Сегодня вечером 16+

«роССия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+

суббота, 24 августа

воскресенье, 25 августа

«первый»
06.10 «КОТЕНОК» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Н. Румянцева. Одна из девчат 12+
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время12+
21.55 «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 16+
23.55 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+

«роССия»
05.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 «РЫЖИК» 12+
21.00 «ОДИНОЧКА» 12+
23.20 Новая волна- 2019 г 12+

«нтв»
05.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.15 «ПЁС» 16+

21.00 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 12+
23.00 Торжественное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна-2019» 12+

«нтв»
05.50 «ПЕТРОВКА 38» 16+
07.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.50 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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.05 «ПЁС» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 Про любовь 16+

«роССия»
05.00 Утро России12+
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«нтв»
06.15 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «БАЛАБОЛ» 16+
20.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время12+
21.30 Международный музыкальный фести-
валь «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+

«роССия»
05.00 Утро России12+
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«нтв»
06.15 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
20.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

В одну судьбу-дорогу сведена
В полвека жизнь, где вы
Все время рядышком.

Уже не только вы – муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.

И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.

Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары бесценные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И счастья бесконечные мгновения!

Дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем 
Холодову марию ивановну!

Своей любимейшей сестре 
Желаю я на юбилей

Наикрепчайшего здоровья, 
Внимания родных людей.

Побольше радостных моментов,
И в свои 85 цветов, 

Подарков, комплиментов
Всё также много получать!

С любовью 
Валентина Бакастова.От всей души поздравляем нашу 

любимую мамочку и бабулю 
чернову надежду ивановну

 с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,

Всяческих благ в твоей
 Жизни желаем:

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,

Чтобы вечно была 
Ты для нас молодой,

Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе – 
Твои дети и внуки!

Любящие тебя дети: Люба, 
Серёжа, Дима, Юля и внучата: 

Владислав, Анастасия, Роман, Иван, 
Светлана, Анна, Кирилл, 

Дашенька и Димулька.

Коллектив МИПП «Издатель»
от всей души поздравляет 

с юбилеем
черновУ надежду ивановну!

Мы хотим коллективом поздравить 
С юбилеем искренне вас 

И заслуги ваши прославить 
И желанья озвучить сейчас. 

Спасибо вам за помощь и советы, 
За опыт, что передали нам, 

За добрые рабочие моменты, 
Которые удавалось сделать вам. 

Хотим, вам лучшего сейчас
 И навсегда 

Чтоб дома лад был, обошла беда. 
Желаем процветания, любви 

И понимания! 
Здоровья очень крепкого

 На много-много лет!

Поздравляем дорогих родителей, 
бабушку, дедушку 

лучинкиных виктора ильича и 
алевтину николаевну

с золотой свадьбой!
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Министерство сельского хозяйства и 
рыбной промышленности  Астрахан-
ской области объявляет  о начале кон-
курсного отбора  заявителей в целях 
предоставления грантов на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств («Агростартап»). Данная про-
грамма реализуется в рамках майских 
Указов Президента Российской Федера-
ции (2018 года) и направлена на увели-
чение числа КФХ и создание новых ра-
бочих мест в сельской местности.

Для участия в конкурсе принимаются 
заявки от глав КФХ, зарегистрирован-
ных в текущем году, а также граждан, 
желающих начать бизнес в сельском хо-
зяйстве в качестве глав КФХ.

Максимально возможная сумма гран-
та победителям конкурсного отбора со-
ставляет 3 млн. рублей.

Прием заявок на участие в конкурсе 
осуществляет министерство сельско-
го хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области по адресу: г. 

Астрахань, ул. Свердлова, 31, кабинет 
12, при участии районных управлений 
сельского хозяйства муниципальных об-
разований Астраханской области.

период подачи заявок:
 с 01.08.2019 г. по 22.08.2019 г.

Проведение заседания конкурсной ко-
миссии запланировано на конец августа 
текущего года.

С условиями конкурса можно ознако-
миться на сайте министерства в разде-
ле «Государственная поддержка»/Реги-
ональный проект «Создание системы 
поддержки  фермеров и развития сель-
ской кооперации». 

Приглашаются инициативные и пред-
приимчивые, ответственные и добро-
порядочные жители Астраханской об-
ласти, заинтересованные в развитии 
агропромышленного комплекса и сель-
ских территорий Астраханской области, 
и соответствующие требованиям кон-
курсного отбора.

ФЕрмЕрскиЕ гранты «агростартап» 
стартуют в астраханской области 

с августа 2019 года

официально
избирательная комиссия муниципального образования «Средневолжский сельсовет» ин-

формирует: Постановлением  ОИК  Средневолжского избирательного  округа № 1  от 07.08.2019г.  
№ 3/13 аннулирована регистрация  кандидата в депутаты  Совета  МО «Средневолжский сель-
совет» Туйтекова Каиржана Мваряковича, дата рождения  12 мая 1985 года, согласно заявления 
кандидата.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений о зарегистрированных кан-
дидатах на должность главы муниципального образования «Средневолжский сельсовет»

Сведения о зарегистрированном кандидате
№ 
п/п

Фамилия, имя 
отчество      за-
р е г и с т р и р о -
ванного канди-
дата

Представлено    
 зарегистрированным  

кандидатом

Результаты проверки О р г а н и -
з а ц и я -
предста-
в и в ш а я 
сведения

Доходы
1 Джумалиева

Сауле
Мнжосаровна

Администрация МО «Средне-
волжский сельсовет» - 402459,00. 
Пенсия ПФР -190728.

Администрация МО «Сред-
неволжский сельсовет» 
- 402459,00 ПАО «ГЕО-
ТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА» 
- 71000.

извещение
организатор торгов - конкурсный управляющий Са «волжская» - Хасыкова любовь Сер-

геевна, действующая на основании Определения Арбитражного суда Астраханской области 
№А06-5514/2012 от 06.11.2013 г., член Ассоциации «МСРО АУ» (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. 
Гвардейский,7), сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения 
на имущество СА «Волжская»:  лот №3: здание конторы, 1964 г., S - 288 кв. м; адрес: п. Волжский, 
ул. Почтовая, 17. Начальная цена - 248172,81 рублей. Величина снижения составляет 10% от 
начальной цены. Цена снижается через каждые 5 календарных дней. Торги проводятся до цены 
отсечения - 50% от начальной цены. Размер задатка - 10% от начальной цены. Реквизиты для 
внесения задатка: Сельскохозяйственная артель «Волжская» ИНН  3003004489, КПП 300301001, 
Расчетный счет №40702810407500902191 в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк» г. Ростов-на-
Дону, ИНН 7725114488, БИК 046015211, к/сч.30101810800000000211.  Цена предложения в пе-
риоды (время мск): с 10 ч. 16.09.19 г. до 10 ч. 21.09.19 г. – 248 172,81 руб.;  с 10 ч. 21.09.19 г. до 
10 ч. 26.09.19 г. – 223 355,53 руб.;  с 10 ч. 26.09.19 г. до 10 ч. 31.09.19 г. – 198 538,25 руб.; с 10 ч. 
31.09.19 г. до 10 ч. 05.10.19 г. – 173 720,97 руб.; с 10 ч. 05.10.19 г. до 10 ч. 10.10.19 г. – 148 903,69 
руб.; с 10 ч.10.10.19 г. до 10 ч. 15.10.19 г. – 124 086,41 руб. Заявка на участие в торгах подаётся  на 
имя организатора торгов  СА «Волжская» Хасыковой Л.С. на e-mail: Lub0vsergeevna@mail.ru  или 
почт.адрес: 358014, Респ.  Калмыкия, г. Элиста, 7 мкр., д.1, корп.2, кв. 47., тел. 89272832587. По-
бедитель торгов определяется в соответствии с п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)  
с изм. и доп. от 22.12.2014 № 432-ФЗ. С даты определения победителя торгов, прием заявок пре-
кращается. ОГРН 1023001738847.

о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
я, действующий по доверенности от пяти собственников земельной доли гусев нико-

лай иванович, в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, 3,6 км северо-запад-
нее п.Табун-Арал с КН 30:03:130604:13, извещаю остальных участников долевой собственности о 
проведении 21 сентября 2019 года в 11:00 по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Набережная,17 собрания участников долевой собственности с повесткой дня: 1. 
Предложения относительно проекта земельных участков. 2. Утверждение проекта межевания зе-
мельных участков. 3. Утверждение перечня собственников земельных участков. 4. Утверждение 
размеров долей. Заказчиком работ является Гусев Николай Иванович, почтовый адрес: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина, дом 22, тел. 89275579533. Проект 
межевания исходного земельного участка с КН 30:03:130604:13 подготовлен кадастровым инже-
нером Ревнивцевым Сергеем Викторовичем, почтовый адрес:416200, Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@
inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: г. Астрахань, ул. Рож-
дественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 календарных дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

я, действующий по доверенности от пяти собственников земельной доли гусев николай 
иванович, в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, участок «Чернодыр» 5,3 
км северо-западнее с.Табун-Арал с КН 30:03:130603:12, извещаю остальных участников долевой 
собственности о проведении 21 сентября 2019 года в 09:00 по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная,17 собрания участников долевой собственности с 
повесткой дня: 1. Предложения относительно проекта земельных участков. 2. Утверждение про-
екта межевания земельных участков. 3. Утверждение перечня собственников земельных участ-
ков. 4. Утверждение размеров долей. Заказчиком работ является Гусев Николай Иванович, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина, дом 22, тел. 
89275579533. Проект межевания исходного земельного участка с КН 30:03:130603:12 подготовлен 
кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викторовичем, почтовый адрес: 416200, Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341, 
e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, можно по 
адресу: г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования надлежащего извещения.

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г.Астрахань, ул. 

1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245. e-mail: kadin aa@mail.ru, № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
30:03:050105:273, расположенного по адресу: Астраханская обл, Енотаевский р-н, с. Енотаевка, 
ул. Октябрьская, 80, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Головина Валентина Петровна, 
проживающая по адресу: Астраханская обл, Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Октябрьская, 80, 
тел. 8-967-335-74-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышев-
ского, 52, «Г» 16 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н , с. Енотаевка, 
ул. Чернышевского, 52, «Г». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г. по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52, «Г». Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Астраханская обл, Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Вацека, 79/2 (кадастровый номер 
30:03:050105:324). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,7 км 
западнее с. Ветлянка, пл.  39,68 га; Астраханская область, Енотаевский район, 14 км юго-западнее 
с. Ветлянка, пл. 153,6 га; Астраханская область, Енотаевский район, 3 км северо-восточнее с. Вет-
лянка, пл. 17792 га; Астраханская область, Енотаевский район, 14,1 км юго-западнее с. Ветлянка, 
пл. 960 га, выделяемые в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Чуманов Виктор Владимирович почтовый адрес: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Ветлянка, ул. Кирова, 26, тел. 8937-126-84-90. Выдел осуществля-
ется из земельного участка с КН 30:03:000000:160, расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть,  Енотаевский район, МО «Ветлянинский  сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского 52 «Г»,  в течение 30 дней 
со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,5 км 
юго-западнее с. Никольское, пл. 3,59га выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является Ибрагимов Рамазан Османасха-
бович почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Никольское, ул. Степная, д. 
1, тел. 89378279666. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:113, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Астраханская область,  Енотаевский район, в 
границах СХК «Никольский», расположенного в границах участка. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского 52 «Г»  в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

м а т е р и н С к и й
 к а п и т а л

- Помощь в реализации. Законно.
- Не дожидаясь 3-х лет.
- Полное сопровождение.
тел.: 8 (8512)-270-270;
8-967-821-79-83.
С. енотаевка, 
ул. чернышевского, 35.
(магазины «Антошка», «Покупочка»).

Срок займа (кредита)-180 календарных дней. 
Процентная ставка - 17% годовых. Порядок упла-
ты: наличные/безналичные, в т.ч. с использованием 
Материнского (семейного) капитала.

к п к  « в и к т о р и я »  ОГРН 1143801001211.

ре
кл

ам
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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.

натяжные потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

плаСтиковые окна и Двери,
еврооткоСы из плаСтика, 

натяжные потолки.
 Работаем по всему району.

89054806146, 89375075260. 
Пархоменко Андрей.  . ОГРН 317302500010633. 
реклама
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12+

Ре
кл

ам
а плаСтиковые окна, Двери, 

  Замер, доставка  - БеСплатно!
Самые низкие цены!

89678297478.    ОГРН  316302500065718. 

ре
кл

ам
а

пластиковые окна, натяжные потолки! Жа-
люзи рулонные, горизонтальные, вертикаль-
ные! Рольставни, секционные ворота. Мон-
таж, ремонт, обслуживание.  89170892361, 
рублев вячеслав.  огрн 300301730500018.

16 августа 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Реклама

плаСтиковые окна, Двери
 за 4 дня! пенсионерам - скидка* 

до 30%. жалюзи в подарок.  
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 * подробности у представителя.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

плаСтиковые окна, Двери.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
Бузюмов андрей.   огрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

реклама

на ба зу  отдыха 
«рыбацкая  деревня»

 требуется посудница. 
Оплата 1000 рублей за смену.

 обр. по номеру 89371231070.   
ОГРН 1123023001045.

ре
кл

ам
а

ОГРН 1023402974209.

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
СРОЧНО. В С. ЕНОТАЕВКА, 72 м2, 
земельный участок 450 м2, постройки. 
89673356887.
В С.ЕНОТАЕВКА. 89053631983, 
89064562685.
ДОМ 140 м2 с земельным участком в с. 
Енотаевка. 89170903386.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89050603161.

Дома

Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89378279937.
КВАРТИРУ в с. Фёдоровка, 60м2. 
89157097221.
КВАРТИРА в 2-хквартирном доме. 
89608614741.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, торг. 
89608558967.

квартиры

администрация и коллектив гБУз ао «енотаевская рБ» выражают искрен-
нее соболезнование медицинскому психологу  Хатунцевой Светлане алек-
сандровне по случаю смерти мУжа. Скорбим вместе с вами. 

мудаев Байсал Ширванович выражает искреннее и глубокое соболезнова-
ние Дьякову анатолию никитовичу по случаю смерти СеСтры. Скорблю вме-
сте с вами.

БЛАГОДАРИМ ЗА...
Нашу семью постигло большое горе. Ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, 

отец, зять ХатУнЦев александр петрович. В это трудное для нас время рядом с 
нами были все родные, близкие, друзья, соседи, поддержавшие нас морально и ма-
териально. Отдельное спасибо сотрудникам МЧС и организации «Боевое братство». 
Низкий вам поклон, дай Бог вам здоровья!

Семья Хатунцевых и Чигиных.

проДаю

Разное

ЛОдКУ «КРыМ», лодочный мотор 
«YAMAHA–40». 89297422892. 
ПОМЕЩЕНИЕ, 270 м2,, в с. 
Енотаевка. 89170903386. 
ЛОдКУ «Южанка», мотор «Сузуки- 
15». 89608573299.

УСлУги
РЕМОНТ ХОЛОдИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

ПРОдАЮ или МЕНЯЮ дОМ НА 
КВАРТИРУ, с. Енотаевка. 89678219676.
ЗЕМЕЛЬНыЙ УЧАСТОК  в с. 
Никольское, 35 с. На участке 2 
деревянных дома, хоз. постройки. 
89371393348.

администрация мо «енотаевский район» и лично глава мо «енотаевский 
район» выражают глубокие искренние соболезнования семьям, родным и 
близким наших земляков, трагически погибших в результате Дтп в красно-
дарском крае. разделяем вашу боль. Скорбим вместе с вами.

огибдд информирует

В рамках ре-
ализации ре-
г и о н а л ь н о -
го проекта 
безопасности  
дорожного дви-
жения и про-
филактической 
акции «Декада 
детской без-
о п а с н о с т и » 
с о т р у д н и к и 
ОГИБДД Ено-
таевского рай-
она совместно 
с ЮИД (юные 
и н с п е к т о р ы 
дорожного дви-
жения)  про-
вели ряд ме-
р о п р и я т и й , 
направленных 
на предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди несовершен-
нолетних. 

 В ходе тема-
тических встреч 
были проведены 
беседы с родите-
лями о правилах 
перевозки детей 
в автомобиле и 
необходимости 
установки детско-
го удерживающего 
устройства.

С о б л ю д е н и е 
правил дорожного 
движения стало 
ключевой темой 
общения сотруд-
ников ОГИБДД с 
юными велосипе-
дистами. В вечер-
нее время детские 

спортивные площадки и парковые зоны традиционно заполняются детворой разных 
возрастов. Безопасное возвращение домой может обеспечить наличие светоотражаю-
щих элементов на одежде. Госинспекторы, посетив места отдыха детей и их родителей, 
рассказали о значимости светоотражающих  элементов в ночное время суток и подари-
ли ребятам такие сувениры. 

Также, сотрудники ОГИБДД и ЮИДовцы провели разъяснительную работу с несовер-
шеннолетними на пешеходных переходах с. Енотаевка направленную на повышение 
уровня защищенности юных пешеходов в процессе дорожного движения,  и раздали 
памятки о необходимости соблюдения ПДД.

дЕкада дЕтской 
бЕзопасности

Цифра
ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 

 В ЕНОТАЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛО 18 ДТП: 

5 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО, 23  ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ РАЗНОЙ 

СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 2 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

волгограДСкая оптика
 проверка оСтроты зрения 

(18+) - БеСплатно!!! поДБор и 
проДажа очков

В наличии различные диоптрии и 
оправы; антиблик, защита от компью-
тера, водительские очки, антифары;  
солнцезащитные очки с поляризацией 
(УФ-400), антиглаукомы, лупа-очки;  из-
готовление под заказ.

19 августа 9:00 - Грачи, 
11:00 - Никольское, 13:00 - Пришиб;

20 августа 8:00 - Ленино,
10:00 - Косика,12:00 - Восток, 

14:00 - Владимировка; 
21 августа 8:00 - Сероглазка, 10:00 - 

Волжский, 12:00 - Замьяны;
22 августа  8:00 - Ивановка, 10:00 - 

Николаевка, 12:00 - Енотаевка;
23 августа 8:00 - Федоровка, 10:00 - 

Копановка, 12:00 - Ветлянка.
прием ведется в медицинских 
пунктах сельских поселений. 

А № ЛО-34-01-002010, 
ОГРН 1023402974320.реклама

меСто Для ваШей 
рекламы

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 ОГИБДД, электронный сервис (банк дан-

ных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. 
С 1 января 2017 года размеры государственной пошлины за совершение юридиче-

ски значимых действий в отношении физических лиц применяются с учетом коэф-
фициента 0,7 (если операцию совершает физическое лицо, зарегистрированное на 
сайте гос.услуг, то сумма оплаты услуг ОГИБДД снижается на 30%).

получить подробную информацию или подать заявку на по-
лучение госуслуги можно  в электронном виде на сайтах

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


