
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА!
    Комиссия по организации и проведению собраний граждан на территории МО 

«Енотаевский район» доводит до сведения жителей, что в соответствии с постанов-
лением АМО «Енотаевский район» от 12.09.2019 №633 «О назначении собраний 
граждан» в период с 22 по 29 октября  2019 года в муниципальных образованиях 

района пройдут собрания граждан по повестке: 
1. Выступление  Главы муниципального образования сельского поселения  о 

деятельности администрации муниципального образования сельского поселения за 
9 месяцев 2019 года.

2. Выступление Главы МО «Енотаевский район» С.А. Левшина  о результатах 
деятельности Главы МО «Енотаевский район» и администрации МО «Енотаевский 
район» за 9 месяцев 2019 года. 3. Разное.

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

в центре внимания

Муниципальное образование Место проведения Дата и время№п/п
1
2
3
4

МО «Иваново-Николаевский с/с»
МО "Ветлянинский сельсовет"
МО «Косикинский сельсовет»
МО «Восточинский сельсовет»

ДК с. Ивановка 
ДК с. Ветлянка
ДК с. Косика
ДК с. Восток

22.10.2019, 13:00 ч.
22.10.2019, 15:00 ч.
29.10.2019, 13:00 ч.
29.10.2019, 15:00 ч.

налоговая 
инспекция 

информирует! 
2 декабря 2019 года 
истекает срок уплаты 
имущественных
 налогов. 
произвести оплату на-
логов на основании на-
логового уведомления 
можно заблаговременно. 

В случае, если вы по каким-либо 
причинам не получили налоговые 
уведомления, рекомендуем лично 
обратиться в налоговый орган или 
воспользоваться электронным сер-
висом «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на 
официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru. 

Подключиться к сервису можно не-
посредственно в налоговом органе 
либо воспользоваться подтвержден-
ной учетной записью Единого пор-
тала государственных услуг (ЕГПУ). 
Так, физическое лицо, зарегистри-
рованное на ЕПГУ, может авторизо-
ваться в сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» без посещения налоговой ин-
спекции при условии, что он ранее 
обращался лично для идентифика-
ции в один из уполномоченных цен-
тров регистрации Единой системы 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), отделение ФГУП «Почта 
России», МФЦ России, центр обслу-
живания клиентов ОАО «Ростеле-
ком», другие уполномоченные орга-
низации.

Сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
позволяет дистанционно получать 
актуальную информацию о своих 
объектах налогообложения, суммах 
задолженности или переплат, на-
численных налогах и производить их 
оплату в режиме «онлайн», а также 
при обнаружении неверно указан-
ных данных направлять заявление 
напрямую в инспекцию.  

 
оплатить налоги можно 

уже сегодня 
в отделениях банков 

или в электронном 
виде через 

«личный кабинет».

Выражаем надежду на наше кон-
структивное взаимодействие, спо-
собствующее  воспитанию социаль-
ной ответственности астраханцев 
и, как следствие, полному и своев-
ременному поступлению налогов в 
бюджет нашего региона.

межрайонная иФнс россии №5 
по астраханской области.

Уважаемые жители  
Енотаевского района!

25 октября 2019 года 
в 14:00 ч. 

в малом зале АМО «Енотаевский рай-
он»  (2 этаж) состоится прием граждан 

по личным вопросам
 и.о.  министра социального развития 

и труда Астраханской области 

 Олегом Александровичем
ПЕТЕЛИНЫМ. 

Предварительная запись по тел.: 
8(85143) 91-8-63, 91-3-57.

вопрос снижения налоговых ставок на 
имущество жителей региона остается на 
контроле губернатора астраханской об-
ласти игоря бабушкина.

24 сентября на заседании Правительства Астра-
ханской области глава региона озвучил проблему 
повышения налоговой ставки на имущество граждан 
до 2% его кадастровой стоимости. Это максимально 
возможная ставка, которую имеют право устанавли-
вать органы местного самоуправления. Лишь в 21 
муниципальном образовании региона налог установ-
лен ниже 2%.

Массовое недовольство астраханцев даже вы-
лилось в митинг у здания резиденции Губернатора. 
Люди не согласны с повышением налога в несколько 
раз.

«Два года назад, когда ставки были утверждены, 
люди такие налоги не платили, и теперь оказались 
совершенно не готовы к сегодняшней ситуации, 
когда в результате установления двухпроцентной 
ставки налоги существенно возрастают», — ска-
зал Игорь Бабушкин.

На заседании Правительства Губернатор поручил 
министрам подготовить рекомендации органам мест-
ного самоуправления по определению оптимальных 
и экономически обоснованных процентных ставок.

Спустя неделю, выступая на пленарном заседании 
Городской Думы Астрахани,  глава региона снова 
поднял острый налоговый вопрос.

«Мы инициировали процесс, связанный с пере-
смотром ставки налогообложения на имущество, 
— сообщил Игорь Бабушкин. — Сейчас изучаем 
нормативную базу, возможности каждого муници-
палитета, чтобы уменьшить ставку налога везде, 
где это возможно. Я полагаю, что в Астрахани со-
вместными усилиями мы тоже решим эту пробле-
му».

Слаженная работа областной власти и муниципали-
тетов уже дала результаты. Так, депутаты городского 
парламента Астрахани на ближайшем заседании 24 

налоговые ставки на имущество 
по поручению и.Ю. бабушкина 
будут пересмотрены 
в ближайшее время

октября рассмотрят проект по снижению ставки налога на имущество 
физических лиц.

Отметим, что статус физического лица имеют также индивидуальные 
предприниматели (ИП), которые владеют коммерческой недвижимостью. 
Изменения коснутся объектов недвижимости, в отношении которых на-
логовая база определяется как их кадастровая стоимость. Они включе-
ны в перечень, определяемый в соответствии с п.7. ст. 378.2 Налогового 
кодекса РФ. Для этой категории имущества предлагается снизить ставку 
налога до 0,5%, то есть в четыре раза. К таким объектам, в том числе 
относятся:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 
помещения в них. 2) нежилые помещения, назначение, разрешенное ис-
пользование или наименование которых в соответствии со сведениями, 
содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или 
документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимо-
сти предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания либо которые факти-
чески используются для размещения офисов, торговых объектов, объ-
ектов общественного питания и бытового обслуживания.

управление пресс-службы и информации 
администрации губернатора ао.
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8 октября в амо "енотаевский 
район" состоялось третье заседа-
ние районной антинаркотической 
комиссии мо "енотаевский район", 
на котором присутствовали все 
субъекты профилактики.

Основными вопросами на повестке 
стали взаимодействие Уголовно-ис-
полнительной инспекции УФСИН РФ по 
Енотаевскому району с ОМВД России 
по Енотаевскому району по профилак-
тике преступлений и правонарушений 
в сфере незаконного оборота нарко-
тиков лицами, состоящими на учетах, 
проведение летней оздоровительной 
кампании 2019 года с итогами профи-
лактической работы в каникулярное 
время антинаркотической направлен-
ности, а также итоги социально-пси-
хологического тестирования учащихся 
школ Енотаевского района.

По количеству осужденных за нарко-
преступления в Енотаевском районе 
наблюдается снижение – 49 человек 
в 2019г. (АППГ – 66 человек). ОМВД 
России по Енотаевскому району кон-
статировал снижение количества пре-
ступлений, но выросли показатели по 
административной практике.

О профилактической работе, прово-
димой субъектами профилактики на 
территориях муниципальных образо-
ваний Енотаевского района, доложили 
главы муниципальных образований 
«Грачевский сельсовет», «Никольский 
сельсовет», «Ветлянинский сельсо-
вет», «Пришибинский сельсовет».

Итоговым вопросом по повестке стал 
вопрос о утверждении графика работы 
социально-консультационного пункта 
на период октябрь-декабрь 2019 года.

Всем субъектам профилактики даны 
рекомендации продолжить работу и 
межведомственное взаимодействие. 

антинаркотическая комиссия
мо «енотаевский район».

Количество
 осужденных за 

наркопреступления 
в районе стало 

меньше

Размер страховой пенсии по старости 
для неработающих пенсионеров про-
гнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей 
в 2020 году, сообщил глава ПФР России 
А. Дроздов. 

«Размер страховой пенсии по старо-
сти для неработающих пенсионеров 
мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. 
рублей с увеличением до 18,3 тыс. ру-
блей в 2022 году», — сказал он. Сейчас 
размер страховой пенсии по старости 
для неработающих пенсионеров со-
ставляет 15,4 тыс. рублей.

Дроздов уточнил, что, по закону, ин-
дексация пенсий заложена на уровне 
6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021-м, 
5,9% — в 2022-м. «Поэтому инфляция, 
я обращу внимание, в этом году ожида-
ется 3,8%, по прогнозу, в следующем 
— 3% и дальше, в 2021 и 2022 годах — 
4%», — добавил он.

По словам главы ПФР, 1 апреля 2020 
года будут также повышены пенсии по 
государственному пенсионному обе-
спечению, наибольшая часть из них — 
социальные пенсии. 

TASS.

кошелёк 
Глава ПФР

 дал прогноз 
об увеличении 

страховой пенсии 
в 2020 году

ЕнотаЕвка тЕатральная

94 года со  дня  образования  ЕнотаЕвского района 
и 277лЕт с. ЕнотаЕвка

Напомним, что 2019 год в России  объяв-
лен Годом театра.  Чтобы праздник запом-
нился надолго, он должен иметь основ-
ную идею, состоять из множества деталей 
и наполнять её конкретикой. Задумка 
организаторов и участников районного 
мероприятия - на один день превратить 
центральную площадь села в большую 
театральную площадку, гармонично со-
четающую в себе массу различных сти-
лизованных тематических зон,  вовлечь 
зрителя в игру и позволить ему заразиться 
стихией праздника, оказалась более чем 
удачной. Празднование Дня села и райо-
на в стиле «Енотаевка театральная» дей-
ствительно удалось на славу! 

Костюмы, маски, фотозоны, аниматоры 
создавали атмосферу театральных под-
мостков. Игровые площадки «Театраль-
ный калейдоскоп»,  работа фотозон: 
«Подкова счастья», «Гримерка», «Театр 
начинается  с вешалки» (костюмерка), 
«Музыкальный цех» пользовались боль-
шим успехом у гостей праздника. Спор-
тивные игры, соревнования, детские 
аттракционы - уж детворе скучать не при-
ходилось. Все желающие могли насла-
диться выставкой работ учащихся Дет-
ской школы искусств «Рисунки на траве», 
тематической выставкой архивных  до-
кументов и  фотоматериалов об истории 
Енотаевского района и села Енотаевка  
«Один акт из жизни района», выставкой-
ярмаркой изделий декоративно-приклад-
ного искусства и сувениров «Енотаевский 
Арбат». Бурная продажа всевозможной 
вкуснятины кипела на школьной ярмарке 
«Переменка». Не меньшим спросом поль-
зовалась и свежая сельскохозяйственная 
продукция в рядах «Театральный разно-
сол». 

Старт празднику дал автомарафон «Ав-
томаска». 14 украшенных автомобилей, 
представляя коллективы «Астраханмели-
оводхоз», Центра занятости населения, 
администрации района, МИПП «Изда-
тель», казачества и АРО ВООВ «Боевое 
братство», проехали по улицам села.  А на 
главной сцене торжественная часть меро-
приятия началась со слов поздравлений 
и.о. Главы МО «Енотаевский район» В.С. 
Незнаева, Главы МО «Село Енотаевка» 
В.В. Котлова и гостей: и.о. министра соци-
ального развития и труда АО О.А. Петели-
на и депутата Думы АО С.В. Цоя.

Енотаевский район — наша малая роди-
на. Малая часть нашего большого Отече-
ства, данная нам судьбой и завещанная 
предками. Как известно, слово «Родина» 
имеет несколько важных для нас значе-
ний. Это и великая страна с великой исто-
рией, это и место на земле, где человек 
родился и вырос, где он познавал первые 
радости и победы.

С особой благодарностью в этот празд-
ничный день чествовали тех, кто славит 
нас трудом, талантом и профессиональ-
ным мастерством! Таких людей много, их 
вклад в развитие Енотаевского района 
отметили заслуженными наградами и зва-
ниями.

Звание «Почетный гражданин Енота-
евского района» присвоено В.К. МО-
КРОУСОВУ – учителю физической куль-
туры общеобразовательной школы с. 
Ивановки» МО «Енотаевский район». 
Педагогический стаж Виктора Константи-
новича составляет 40 лет. Его учащиеся 
имеют высокий уровень физической под-
готовленности. Являются неоднократны-
ми победителями областных и районных 
соревнований в различных видах спорта. 
Выпускники Виктора Константиновича 
поступают в учебные заведения по про-
филю и работают учителями физической 
культуры и спорта в различных обще-
образовательных учреждениях. За свой 

труд награжден почетными грамотами 
Управления образования, администрации 
района, министерства образования и на-
уки Астраханской области. Имеет звание 
«Почетный работник общего образования 
РФ», «Отличник просвещения РФ».

Звание «Почетный гражданин Ено-
таевского района»  присвоено Ю.Н. 
СКРИПчЕНКОВУ – заместителю главно-
го врача  Енотаевской РБ  по медицин-
ской части. Юрий Николаевич работает 
в системе здравоохра-
нения более 36 лет. Ис-
пользуя свои профес-
сиональные знания, 
многолетний опыт ра-
боты, он вносит свой 
весомый вклад в охрану 
и укрепление здоровья 
населения Енотаевско-
го района. Юрий Нико-
лаевич - старший врач 
военно-медицинской 
комиссии по призыву 
и постановке на учет 
Военного комиссариа-
та по Енотаевскому и 
Черноярскому районам 
Астраханской области. 
За многолетний добро-
совестный труд в систе-
ме здравоохранения и 
высокий профессиона-
лизм Юрий Николаевич 
награжден почетными 
грамотами министер-
ства здравоохранения, 
благодарностью мини-
стра здравоохранения 
РФ.

За высокие профессиональные до-
стижения в экономической, социаль-
ной и творческой деятельности на 
благо муниципального образования 
«Енотаевский район» занесены на До-
ску Почёта заслуженные жители наше-
го района:

Агизова Салима Жувановна – заведую-
щая структурным подразделением «Волж-
ская участковая больница"- врач-педиатр. 
Бочкарева Элла Валерьевна - индиви-
дуальный предприниматель  с. Восток. Бу-
сангалиева Валентина Очировна - вете-
ран органов местного самоуправления. 
Еранцева Светлана Викторовна - соци-
альный педагог реабилитационной груп-
пы отделения социально-педагогической 
помощи и временного приюта государ-
ственного специализированного казен-
ного учреждения Астраханской области 

"Социальный приют для детей "Любава". 
Кузнецов Геннадий Михайлович - пре-
подаватель Детской школы искусств №13" 
муниципального образования "Енотаев-
ский район». Мавлютова Сахш Елтаевна 
- оператор компьютерного набора отдела 
общего развития  МИПП «Издатель». Ми-
халева Лариса Анатольевна – ведущий  
инспектор ЦЗН Енотаевского района. 
Никитин Павел Владимирович - заме-
ститель начальника отдела ОМВД Рос-

сии по Енотаевскому району, начальник 
следственного отделения подполковник 
юстиции. Перваков Владимир Николае-
вич - специалист по эксплуатации мели-
оративных систем Енотаевского филиала 
ФГБУ "Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения 
по Астраханской области". Платонова 
Галина Николаевна - главный бухгал-
тер МБОУ «Копановская ООШ им. Героя 
Российской Федерации Н. Баирова" МО 
"Енотаевский район". Рябова Клавдия 
Петровна - член Совета ветеранов спорта 
Енотаевского района, «Отличник физиче-
ской культуры и спорта». Сапрунов Ва-
силий Николаевич - электрогазосварщик 
МУП "Водопроводные сети" Енотаевского 
района. Страшко Ольга Михайловна - 
директор СОШ п. Волжский.  Тугельтаева 
Бибигуль Мутигуллаевна – медицин-
ская  сестра ГБУЗ АО "ЕРБ" (на фото). 

12 октября в с. енотаевка прошли праздничные мероприятия, 
посвященные дню рождения малой родины.
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Шининов Григорий Горяевич - глава 
К(Ф)Х.  Эльдяшева Любовь Николаевна 
- ведущий специалист сектора по работе 
с семьей отдела по работе с семьей, опе-
ке и попечительству ЦСПН Енотаевского 
района. 

   История нашего села многогранна, но 
самое главное богатство - это наши доро-
гие люди, чьи трудовые достижения про-
славляли и прославляют наш край. 

За большой личный вклад 
в развитие села Енотаевка, в знак 

высшей признательности жителей 
села Енотаевка звание  «Почетный 

гражданин села Енотаевка»  
присвоено:

 Т.В. КЛИШИНОЙ. Общий стаж работы 
Татьяны Викторовны более 40 лет. За вре-
мя своей   работы она  внесла  большой 
личный вклад в развитие системы оказа-
ния социальных услуг льготным катего-
риям граждан Енотаевского района.  На 
территории  муниципального образова-
ния участвует в реализации социальных 
проектов, в том числе «Школа третьего 
возраста», «Все в сеть». Имеет звание 
«Ветеран труда».  За многолетний и до-
бросовестный труд неоднократно поощря-
лась наградами различного уровня.

К.П. РяБОВОЙ. При непосредственном 
участии Клавдии Петровны в числе множе-
ства прочих достижений была проведена 

работа, направленная на благоустройство 
и улучшение материально-спортивной 
базы района: подготовка кадров, развитие 
массовых видов спорта.  Имеет звание 
«Отличник физической культуры» и «Ве-
теран труда».

В России всегда было развито меценат-
ство, на средства спонсоров строились и 
содержались приюты, больницы, школы. 

Россия всегда славилась до-
брыми людьми, готовыми к 
пожертвованию. В Енотаев-
ском районе  тоже немало 
предпринимателей, оказыва-
ющих спонсорскую помощь. 

За активное взаимодей-
ствие с органами местного 
самоуправления и оказание 
спонсорской помощи По-
четными грамотами АМО 
«Село Енотаевка» награж-
дены: А.В. Арефьев, Р.В. 
Абакумов, А.В. Елисеев, 
А.С. Жмуров. 

Грамотой АМО «Село Ено-
таевка» и кубками награж-
дены победители спартаки-

ады среди организаций с. Енотаевка: 1 
место - АМО «Село Енотаевка»; 2 место - 
ГБУЗ АО «Енотаевская районная больни-
ца»; 3 место - спортивный клуб «Ракетка».

За конкурс среди организаций «Теа-

тра мир откроет нам свои кулисы…» 
1 место заслуженно получил коллектив 
ГБУЗ АО «ЕРБ», два вторых места при-
суждены коллективам социального при-
юта для детей «Любава» и комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления Енотаевского района, почетное тре-
тье место у коллек-
тива детского сада 
«Малышок» с. Ено-
таевка.

За участие в рай-
онном конкурсе 
площадок сре-
ди учреждений, 
организаций с. 
Енотаевка и му-
ниципальных уч-
реждений культу-
ры Енотаевского 
района «Театр в 
нашей жизни» 1 
место за совмест-
ную организацию 

театрального бу-
фета получили 
коллективы фи-
лиала АГАСУ и 
коррекционной 
школы–интерна-
та. 2 место за те-
атрализованную 
сценку из кино-
фильма «Любовь 
и голуби» присуж-
дено коллекти-
вам ДК с. Влади-
мировка и Восток. 
3 место - у работ-
ников культуры 
с. Никольское 
за театральный 

мастер-класс. 
В  конкурсе ведущих игровых про-

грамм среди муниципальных учреж-
дений культуры «Театральный калей-
доскоп» награждены: 1 место - СДК с. 
Грачи, 2 место – СДК с. Фёдоровка, 3 ме-
сто – СДК с. Ивановка.

Также дипломами отмечены все коллек-
тивы, принимавшие участие в празднич-
ных мероприятиях.

На спортивной площадке прошли пока-
зательные соревнования по кудо, а так-
же соревнования "Хулахуп", "Оранжевый 
мяч" (бросок мяча в кольцо), "Жим штанги 
лежа", "Скакалка", "Жонглирование мя-
чом". Все желающие могли принять уча-
стие.

П р и з о в ы е 
места рас-
пределились 
с л е д у ю щ и м 
образом: Кудо. 
Старшая груп-
па: 1 место - 
Тасбауов Мак-
сим, 2 место 
- Ложкин Дима, 
3 место - Пак 
Олег. Средняя 
группа: 1 ме-
сто - Дей Юра, 
2 место - Си-
маков Матвей, 

3 место - Белоусов 
Виктор.

Младшая группа: 
1 место - Медников 
Елисей, 2 место - 
Лян Аркадий. "Хула-
хуп": 1 место - Ма-
шин Артем, 2 место 
- Завьялова Ирина, 

3 место - Агапова 
Лера. "Скакалка": 1 
место - Лебедев Ки-
рилл, 2 место - Ар-
тамонов Никита, 3 
место - Осокин Ни-
кита. "Жим штанги 

лежа": 1 место 
- Кутаев И., 2 
место - Се-
лимханов М., 3 
место - Сайду-
лаев Б. "Жон-
глирование мя-
чом": 1 место 
- Дускалиев 
Ильяс, 2 место 
- Петрушкевич 
Василий, 3 ме-
сто - Шахимов 
Амир. "Оран-
жевый мяч" 
(бросок в коль-
цо): 1 место 
- Эльмурзаев 
Мансур, 2 ме-
сто - Артамо-
нов Никита, 3 место - Кашкаров Андрей. 
Все победители награждены медалями.

  В вечерней конкурсно-развлекательной 
игровой программе «Весёлые колеси-
ки» приняли участие люди, обладающие 
творческой натурой и богатой фантазией. 
Каждое транспортное средство (детские 
коляски) отличал индивидуальный ди-

зайн, получилось зрелищно и креативно. 
Два первых места - у участниц «школы 
третьего возраста» (цыганская повозка), 
а третье место у представителей детско-
го сада «Малышок» (коляска-кораблик). 
В игровом конкурсе велосипедистов, про-

шедшего среди детей, первое место заня-
ли Д. Багаев, В. Хаюстов, Р. Лазарян. На 
вопросы по правилам поведения на доро-
ге лучше всех ответил Д. Багаев!

В дневной и вечерней программах всех 
присутствующих радовали своими высту-
плениями выдающиеся творческие кол-
лективы, звезды енотаевской сцены: 

вокальный ансамбль «Ивушки», казах-

ский ансамбль «Арман», вокальный ан-
самбль «Нежность», детский вокальный 
ансамбль «Веселые нотки», 

хореографический коллектив «Пяти-Па», 
образцовый ансамбль казачьей песни 
«Зарница»,  хореографический коллектив 
«Цветы России», творческое объедине-
ние  «Станичники», народный ансамбль 
«Родник», народный ансамбль казачьей 
песни «Берегиня», театр песни «Мило-
та», хор ДШИ, группы «Хештег», «Чилим», 
«Стиль»,  ВИА «Второе дыхание», А. Рев-
нивцева, В. Пак,  П. Колесов,  Ю. Чернова, 
Т. Проняшина, К. Переверзева.

По сложившейся традиции праздничные 
торжества закончились большим букетом 
красочного фейерверка под овации зрите-
лей и гостей села.

Пусть этот субботний день, несмотря на 
холодный ветер и срывающийся дождь,  
останется в нашей памяти таким, каким он 
был на самом деле: улыбчивым, теплым и 
радостным. Днем  хорошего настроения!

подготовили н. киселёва, 
а. испусинов, фото авторов.
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Знай наших
знамя побЕды вновь 

возвращаЕтся в «лЮбаву»!

ТВОРчЕСТВО 
НАШИх 
АВТОРОВ

УГОЛОК РОССИИ
(Малая родина)
Мы – астраханцы,

Этим и горды!
И я, и ты, и он, и вы.

Ненастным утром
И погожим днем

По астраханским улицам идем,
Вдыхаем аромат сирени
И птичьи слышим голоса.
Сейчас ей – за 400, она ж,

 Как прежде, молода.
Вот новые районы встали,
Проспекты, улицы, дома.

Зимой и летом, осенью, весною
Как, Астрахань ты наша, хороша.

На Волге любим порыбачить
И в поле урожай собрать.

А заповедник астраханский,
Так это ж просто благодать!

Поля из лотоса чаруют,
Диковинные птицы всех манят.

Недаром о природе нашей
Повсюду люди говорят.

Историей богат наш город,
Мы любим по Кремлю ходить,
Где принимаются на праздник

Во все колокола звонить.
А Братский сад и Морской тоже

Напоминают нам о тех,
Кто отдал жизнь в борьбе с врагами,

Победу завоевал для всех.
Ты стар и юн, наш город милый,

Все очень любим мы тебя.
И заверяем – преданнее жителей
Не сыщешь ты нигде и никогда!

т.к. живулина, г. астрахань.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА! 

АМО "Енотаевский район" и аппарат 
АНК Енотаевского района информируют 
вас о том, что в период с 14 октября стар-
товал заключительный 6-й этап Всерос-
сийской оперативно-профилактической 
операции "Мак-2019", который продлится 
до 23 октября 2019 года. 

В соответствии с ч.3, 4 ст. 29 ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных 
веществах» юридические и физические 
лица, являющиеся собственниками или 
пользователями земельных участков, 
обязаны уничтожать наркосодержащие 
растения (конопля). 

Непринятие землевладельцем или зем-
лепользователем мер по уничтожению 
дикорастущих растений, включенных в 
Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации, и дикорастущей конопли после 
получения официального предписания 
уполномоченного органа  влечет наложе-
ние административного штрафа: 

- на граждан в размере от 1,5 до 2-х ты-
сяч рублей;  на должностных лиц - от 3-х 
до 4-х тысяч рублей;  на юридических лиц 
– от 30-и до 40 тысяч рублей. 

А также действующим законодатель-
ством предусмотрена уголовная ответ-
ственность за незаконное выращивание 
и культивирование запрещённых к возде-
лыванию растений, содержащих наркоти-
ческие вещества (ст.231 УК РФ). 

В случае выявления незаконных посевов 
наркорастущих растений мака и коноп-
ли, очагов произрастания дикорастущих 
наркотикосодержащих растений, мест их 
сбора и лиц, незаконно их культивирую-
щих, просим направлять информацию по 
ТЕЛЕФОНАМ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 

Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Астрахан-
ской области - 8(8512) 40-00-15; 

ОМВД России по Енотаевскому району – 
8(85143) 91-3-39; 

Антинаркотическая комиссия МО «Ено-
таевский район» - 8(85143) 99-4-68.

с 5 по 11 октября на базе центра 
обучения, оздоровления и отдыха 
для детей и юношества «берёз-
ка» прошла областная военно-
патриотическая игра «зарница» 
для несовершеннолетних воспи-
танников социальных учрежде-
ний г. астрахань и астраханской 
области. 

в мероприятии приняли участие 
130 воспитанников в возрасте от 
7 до 17 лет из 12 детских стацио-
нарных учреждений. 

Воспитанники социального приюта 
для детей «Любава» ежегодно являются 
участниками игры. В течение недели дети 
приняли участие в конкурсе строевой 
подготовки, где строгие судьи оценивали 
правильность выполнения команд, ис-
полнение строевой песни и дисциплину 
в команде. Также ребята стали активны-
ми участниками туристического много-
борья «Один за всех и все за одного», 
поучаствовали в конкурсах «Санитар-
ные посты», проявили свои знания по 
истории Великой Отечественной войны 
в конкурсной программе «Флаг России». 
Наивысший балл воспитанники получили 
за визитную карточку, театрализованное 
представление (домашнее задание) и за 
конкурс «Военно-полевая кухня». 

 Ребята достойно выступили, показали 
ловкость, находчивость, сплоченность. 
А развивать таланты ребятам помогали 
социальные педагоги, организаторы, тре-
неры и творческие работники - професси-
оналы своего дела. На торжественном за-
крытии мероприятия 10 октября 2019 года 

воспитанники приюта второй год подряд 
в честной борьбе стали победителями, а 
переходящее знамя победителей военно-
патриотической игры «Зарница» остается 
в приюте еще на один год. 

а.и. чугунова, зам. директора 
спд «любава».

Праздник начался традиционно, с торжественного от-
крытия спартакиады, поднятия государственного флага 
РФ и знакомства с участниками соревнований. Разо-
гревшись на физической разминке, спортсмены присту-
пили к прохождению эстафет. Участники соревновались 
в борьбе за первенство в комбинированных эстафетах 
и дартсе. Состязания, во время которых команды ак-
тивно поддерживали болельщики, прошли в дружеской, 
сплоченной и честной борьбе. А пока жюри подводило 
итоги спартакиады, участники праздника вспомнили до-
брую традицию проведения финальной части областных 
спартакиад – танцевальный триатлон. Кадриль, твист и 
рок-н-ролл были исполнены с большим задором, и пре-
вратили спортивный зал в импровизированный танцпол, 
на котором объединились усилия спортсменов и болель-
щиков. Команды отделений социального обслуживания 
на дому «Крепыши», «Пираты» и «Звезда» поразили 
присутствующих своим задором и собранностью, а ко-
манды «Оптимисты» культурно-досугового отделения и 
«Хорошее настроение» отделения по работе с семьей и 
детьми с. Никольское продемонстрировали настоящую 

районная спартакиада соцработников
10 октября в с. енотаевка прошла седьмая районная спартакиада среди граждан старшего возраста и сотрудников 
кцсон енотаевского района. в ней приняли участие все подведомственные учреждения и активисты «школы тре-
тьего возраста» комплексного центра. звание самой лучшей в районе оспаривали шесть команд из сел никольское, 

енотаевка, Фёдоровка и поселка волжский. 

волю к победе. Все команды были награждены дипломами и памятны-
ми подарками. А переходящий кубок районной спартакиады увез побе-
дитель соревнований - команда «Стрела» ОВППГПВ и И «Милосердие» 
п.Волжский.

адильбек испусинов, фото автора.

Футбол в школу
11 октября в спортивном зале 

МБОУ "СОШ с. Енотаевка" пред-
ставители ФК "Волгарь" (г. Астра-
хань) в торжественной обстановке 
вручили  комплекты футбольного 
инвентаря общеобразовательным 
учреждениям нашего района, ко-
торые стали участниками проекта 
«Футбол – в школу». 

Этому событию предшествовала 
большая подготовительная  ра-
бота  – включение Енотаевского 
района в проекты для учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний "Гандбол - в школу" и "Футбол 
- в школу", посещение обучающих  
семинаров  по  организации  тре-
нировок этих спортивных игр. На-
помним, что 19 сентября, в рам-
ках проекта «Гандбол – в школу», 
3 школы района получили ком-
плекты для занятия гандболом. 
А теперь ребята из четырех школ 
получили тренировочную экипи-

ровку для занятия футболом. В состав комплектов, врученных учащимся из сел Замьяны, Вос-
ток, Енотаевка и Никольское, вошли футбольные мячи, манишки, конусы и лестницы.

адильбек испусинов, фото автора.
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Ваше здоровье

Э. Р. ШАБАНОВА, 
врач кабинета 
медицинской 
профилактики ГБУЗ 
АО «Енотаевская РБ». 

Активно прививаются медицинские 
работники (425 человек), работники 
сферы образования (689 педагогов), 
люди старше 60 лет (984 чел.), а так-
же жители района и других профессий 
(720 чел.).   Среди детского контингента 
школьников привито 588 человек, до-
школьников – 260. 

Прививки детям делаются с обяза-
тельным письменным разрешением ро-
дителей. Перед вакцинацией – тщатель-
ный осмотр врача-педиатра: измерение 
температуры тела, осмотр кожного по-
крова, прослушивание легких, оценка 
состояния горла. Вакцинируются только 
совершенно здоровые дети.

До конца ноября в поликлинике рай-
она, ФАПах, участковых больницах, 
врачебных амбулаториях бесплатная 
вакцинация еще будет продолжаться. 
Чтобы сделать прививку, необходимо 
пройти врачебный осмотр терапевта в  
кабинете доврачебной помощи на от-
сутствие противопоказаний. Никакой 
предварительной записи не требуется.

Коллектив ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» 
проводит большую агитационную рабо-
ту по профилактике сезонного гриппа. 
Даже в день выборов у избирательных 

участков райцентра вакцинировали бо-
лее 50 желающих сделать прививку от 
гриппа. 

Медики посещают организации и пред-
приятия, образовательные и воспита-
тельные учреждения, места массового 
скопления людей, такие как рынки, по-
чтовые отделения, торговые центры и 
прочие, акцентируя внимание на без-
опасности вакцины отечественного про-
изводства «Совигрипп». 

Она вызывает формирование высоко-
го уровня специфического иммунитета 
против гриппа. Защитный эффект после 
прививки, как правило, наступает через 
8-12 дней и сохраняется до 12 меся-
цев. Отмечено, что в этом году ранняя 
поставка вакцины позволила провести 
массовую вакцинацию до начала подъ-
ема заболеваемости.

Силами администрации больницы вы-
пущены листовки, призывающие сель-
чан сделать свой правильный выбор, 
вовремя предотвратив  заболевание.

НЕЛьЗя ЗАБЫВАТь!
 человек, привитый от гриппа 

своевременно, после контакта с за-
болевшим или вообще не заболеет, 
или будет переносить заболевание 
значительно легче, чем тот, кто не 
получил вакцину.

иммунизация против 
гриппа набирает обороты

в енотаевском районе 
продолжается вакцинация 
населения против 
сезонной заболеваемости 
острыми респираторными 
инФекциями. 
первым траншем в район 
поступила  5121 доза 
вакцины. 
на сегодняшний день 
привит 
5121 житель района: 
взрослых -  3811 человек и 
1310 детей.

ВАКцИНЫ — это биологически 
активные препараты, предупреж-
дающие развитие инфекционных 
заболеваний и других проявлений 
иммунопатологии. 

Принцип применения вакцин за-
ключается в опережающем созда-
нии иммунитета и, как следствие, 
устойчивости к развитию заболе-
вания. 

Вакцинацией называют меро-
приятия, направленные на искус-
ственную иммунизацию населения 
путем введения вакцин для повы-
шения устойчивости к заболева-
нию. 

Думать, что без вакцинации можно 
обойтись, и надеяться, что переболе-
ешь без осложнений — неоправданный 
риск. Большая часть привитых вообще 
не инфицируется, вакцинация позволя-
ет значительно уменьшить общее чис-
ло заболевших.  От вспышек инфекций 
в первую очередь страдают  те, кто от-
казался прививаться. А также малень-
кие дети, которые еще не успели полу-
чить все необходимые прививки, и те, 
кому по состоянию здоровья была про-
тивопоказана вакцинация.  Прививаясь 
сами, мы защищаем не только себя, но 
и окружающих.

Согласно Приказу МЗ России от 21 
марта 2014 г. №125н «Об утверждении 
национального календаря профилак-
тических прививок и календаря профи-
лактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям», в перечень условно 
обязательных вакцин входят бесплат-
ные прививки от следующих заболева-
ний: туберкулез, гепатит В, дифтерия, 
столбняк, коклюш, корь, краснуха, па-
ротит, полиомиелит, пневмококковая 
инфекция, грипп.  При реализации на-
ционального календаря используют 
преимущественно отечественные вак-
цины.

Вакцинация проводится бесплатно 
в медицинских учреждениях района.

 От пациента требуется полис ОМС.
К проведению вакцинации предъ-

являются следующие требования:

вакцинация - 
эффективный метод 
борьбы с инфекциями

вакцинация 

проводится 

уже 
более 

двух веков!

-  прививки проводятся гражданам в 
медицинских организациях при нали-
чии у таких организаций специальных 
лицензий.  ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» 
имеет лицензию на проведение вакци-
нации;

-  профилактические прививки прово-
дятся при наличии информированного 
добровольного согласия на медицин-
ское вмешательство гражданина, одно-
го из родителей либо иного законного 
представителя несовершеннолетнего в 
возрасте до 15 лет или больного нарко-
манией несовершеннолетнего в возрас-
те до 16 лет, законного представителя 
лица, признанного недееспособным в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

-  профилактические прививки прово-
дятся гражданам, не имеющим меди-
цинских противопоказаний.

К сожалению, у нас есть случаи отказа 
от вакцинации по религиозным убежде-
ниям.

чЕМ ГРОЗИТ ОТКАЗ 

ОТ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ

Запрет на въезд в страны, для пребы-
вания в которых требуется вакциниро-
вание от конкретных инфекций;

Отказ от прививок детям может по-
влечь за собой временный отказ в при-
нятии ребенка в детский сад, школу, а 
взрослого — в санатории в связи с угро-
зой масштабной эпидемии или вспыш-
кой в учреждении массового заболева-
ния детей.

В случае отказа от вакцинации гражда-
нину РФ может быть отказано в трудоу-
стройстве, либо тот может быть отстра-
нен от работы, связанной с высоким 
риском инфекционных заболеваний.

Благодаря проводимой вакцинации в 
нашем  районе удалось достигнуть се-
рьезных успехов в борьбе с инфекци-
ями: долгое время не регистрируются 
такие заболевания как столбняк, дифте-
рия, корь, коклюш. До единичных случа-
ев снизилась заболеваемость пароти-
том, краснухой. 

Прививаться или нет? Это каждый 
человек решает сам, но при этом вы 
должны знать, что только своевременно 
проведенная вакцинация защитит вас, 
ваших детей и близких от многих опас-
ных инфекционных заболеваний.

Позаботьтесь о здоровье своей семьи, 
отнеситесь к вопросу вакцинации се-
рьезно!

а.п. ширяева, 
медицинская сестра 

поликлиники гбуз ао «ерб». 

ОСНОВНЫМ ПРИНцИПОМ ВАКцИНАцИИ яВЛяЕТСя 
ТО, чТО ПАцИЕНТУ ДАЕТСя ОСЛАБЛЕННЫЙ ИЛИ УБИ-
ТЫЙ БОЛЕЗНЕТВОРНЫЙ АГЕНТ ДЛя ТОГО, чТОБЫ СТИ-
МУЛИРОВАТь ВЫРАБОТКУ ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ВОЗ-
БУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКцИОННЫх ЗАБОЛЕВАНИЙ..
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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, 22 октября

понедельник, 21 октября
«ПЕРВЫЙ»

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

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

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

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

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

«НТВ»
06.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ДИКИЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+

среда,  23 октября

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

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

«НТВ»
06.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ДИКИЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

четверг, 24 октября

пятница, 25 октября

«ПЕРВЫЙ»
05.30 «СТАРШИЙ СЫН» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Теория заговора 16+
11.00 Н. Караченцов. Любви не названа цена 
16+
13.05 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. Барселона 
- Реал Мадрид 12+ 
16.55, 23.30 Н. Караченцов. «Я тебя никогда не 
увижу...» 12+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 КВН 16+
00.35 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 12+

«РОССИя»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

суббота, 26 октября

воскресенье, 27 октября

«ПЕРВЫЙ»
06.10 «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 12+
16.00 Звезды «Русского радио» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.50 «УИЛСОН» 16+

«РОССИя»
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 «УЧИЛКА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Хватит травить народ. Кино про вино 12+
23.50 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных событиях 16+

11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.50 «НА ОБРЫВЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
01.00 «СИЛА ВЕРЫ» 16+

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

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

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

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На самом деле 16+

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

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

20.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.50 Сегодня. Спорт 12+

15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.50 Сегодня. Спорт 12+

Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артёмовичем, почтовый адрес: г.Астрахань, 
Кировский район, ул. Красная Набережная,233, кв.113, тел.  89054805631, e-mail: vermilionsunset@
rambler.ru,  состоит в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры Юга», №005 от 16.08.2016г.; №54 
от 09.06.2014г, СНИЛС 146-060-084 32, номер в реестре КИ - 33503 подготовлен проект межевания 
1 земельного участка (3 контура), расположенного по ориентиру: Астраханская область, Енота-
евский район, МО «Иваново-Николаевский сельсовет» площадью 77.72 га. Выдел осуществляет-
ся из земельного участка с кадастровым номером 30:03:000000:251 по ориентиру: Астраханская 
область, Енотаевский район, МО «Иваново-Николаевский сельсовет». Заказчиком кадастровых 
работ является Казначеев Пётр Васильевич, проживающий по адресу: Астраханская область, Ено-
таевский район, с.Енотаевка, ул.Октябрьская, д.23, тел. 89061773458. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка и направить возражения относительно размера и месторасполо-
жения границ, выделяемых в счет  земельных долей, возможно в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещения по адресу: г.Астрахань, пл.Карла Маркса,33.

извещение

Уважаемый
Мокроусов Виктор Константинович!
Поздравляем вас с присвоением зва-

ния «Почетный гражданин
 Енотаевского района» и с юбилеем!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали.

Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

коллеги-пенсионеры.

Поздравляем нашего дорогого 
отца, сына, зятя

Зимина Николая Ивановича
с юбилеем!

В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать

Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.

Ведь твой возраст только лишь опыт 
приносит,

И тебя ничуть не старит он.
Ведь 55 для тебя – еще не осень,

А только бархатный сезон!
с н/п сын, мама, теща.

как отдыхаем на ноябрьские праздники?
Трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного 

единства, напомнили в Роструде. А вот 1 ноября будет полным рабочим днем.
В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных дня подряд – 

со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного 
рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно поне-
дельнику, 4 ноября, уточнили в ведомстве.

Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учре-
дили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612 году.

По предварительному прогнозу погоды в эти дни ожидается малооблачная, солнечная 
погода +8-9 градусов, без осадков, ветер преимущественно западный, юго-западный 
4-7 метров в секунду. Если прогноз окажется верным, то всех нас ждут приятные выход-
ные: можно съездить на природу с семьёй или  «покопаться» во дворе, чтобы привести 
его в порядок до наступления заморозков.

соб.инф. 
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официально

СОВЕТ МУНИцИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИя «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СЕЛьСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАхАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.09.2019 г.                                                                                                                            № 29

 «о внесении изменений в решение совета муниципального образования «средневолж-
ский сельсовет» от 25.12.2018 г. №33 «об утверждении бюджета муниципального обра-
зования «средневолжский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131 от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Средневолжский сельсовет», По-
ложением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сред-
неволжский сельсовет» и  в связи с изменением сумм безвозмездных поступлений из бюджета 
других уровней, Совет муниципального образования  «Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ:

 1.Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования  «Средне-
волжский сельсовет» от 25.12.2018 г. №33 «Об утверждении бюджета муниципального образова-
ния «Средневолжский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

-изложить абзац 1 пункта 1  в следующей редакции:
«1.Утвердить местный бюджет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 

2019 год по доходам в сумме 24144,0 тыс. рублей, по расходам на 2019 год 24108,6 тыс. рублей  
(приложения 1,5,6,7)».

 2.Разместить настоящее решение с приложениями и основными характеристиками на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Средневолжский сельсовет» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/
srednevolzhskijselsovet, обнародовать на информационных стендах администрации, библиотек 
п.Волжский, с.Сероглазка.

 3.Опубликовать настоящее решение муниципального образования «Средневолжский  сельсо-
вет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

е.г. голубева, председатель совета мо «средневолжский сельсовет»,                                                    
с.м. джумалиева, глава  мо «средневолжский сельсовет».                                                     

с приложениями к решению совета от 30.09.2019 г. № 29 можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в администрации 
мо «средневолжский сельсовет» по адресу: п.волжский, ул.почтовая, 18.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты Совета муниципального образования «Енотаевский район» 
Дементьева Олега Николаевича,  №40810810005009000684 (номер специального избира-
тельного счета).  Структурное подразделение №8625/0281 ПАО Сбербанк по адресу:416200, 
Астраханская область, Енотаевский р-н, с.Енотаевка, ул.Мусаева, 47 по состоянию на 9 
октября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500
3 Израсходовано средств, всего 190 226

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 226

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 274

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

С О В Е Т  МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя  «ТАБУН-АРАЛьСКИЙ СЕЛьСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАхАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
    от  25  сентября   2019 г.                                                                                                        № 24

«о внесении изменений в положение «об  установлении на территории мо  
«табун-аральский сельсовет» налога на имущество физических лиц», утвержденное 

решением совета  от 09.11.2016г. №20»
В  соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-

разования «Табун-Аральский сельсовет», Совет муниципального образования «Табун-Аральский 
сельсовет»  РЕШИЛ: 1. Внести в  «Положение о налоге на имущество физических лиц на терри-
тории МО «Табун-Аральский сельсовет» следующие изменения и дополнения: 1.1. графу «Объект 
налогообложения» раздела 2  «Налоговые ставки» после слов: «гараж, машиноместо» дополнить 
словами:  «в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 
пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации».

2.  В соответствии со статьёй 16 Налогового кодекса Российской Федерации направить копию 
настоящего решения в министерство финансов Астраханской области, Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы России    № 5 по Астраханской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет»: http://tabun-aralskij.ru.  

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

            л.а. ковалева, председатель совета  мо «табун-аральский сельсовет», 
ж.м. ажимов, глава мо «табун-аральский сельсовет».

С О В Е Т  МУНИцИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИя «ТАБУН-АРАЛьСКИЙ  СЕЛьСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАхАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  25 сентября 2019 г.                                                                                       № 25
«об утверждении положения о земельном налогообложении на территории муници-

пального образования «табун-аральский  сельсовет»
 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-

ципального образования «Табун-Аральский  сельсовет», Совет муниципального образования «Та-
бун-Аральский   сельсовет» РЕШИЛ: 1. Утвердить Положение о земельном налогообложении на 
территории муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» (приложение №1).

2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального образования «Табун-Аральский 
сельсовет»: -  № 30 от 19.11.2014г. «Об утверждении Положения о земельном налоге на террито-
рии МО «Табун-Аральский  сельсовет»;

-  № 30 от 11.12.2015г. «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории 
МО «Табун-Аральский  сельсовет»,   № 15 от 19.05.2017г. «О внесении изменений в Положение о 
земельном налоге на территории МО «Табун-Аральский  сельсовет».

1. В соответствии со статьей 16 Налогового кодекса Российской Федерации направить копию 
настоящего решения в министерство финансов Астраханской области, Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы России № 5 по Астраханской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник», разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Табун-Аральский  сельсовет»: http://
tabun-aralskij.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года, но не ранее, чем  по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования.

л.а. ковалева, председатель совета  мо  «табун-аральский сельсовет»,      
      ж.м. ажимов, глава  мо «табун-аральский сельсовет».                                        

приложение № 1
Положение о земельном налогообложении на территории муниципального образования 

«Табун-Аральский сельсовет»
1. Общие положения

Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации опреде-
ляет ставки земельного налога на территории муниципального образования «Табун-Аральский  
сельсовет»,  устанавливает налоговые льготы, основания и порядок их применения, а также по-
рядок и сроки уплаты  налога и авансовых платежей по налогу в отношении налогоплательщиков-
организаций.

2. Ставки земельного налога
  Установить на территории МО " Табун-Аральский   сельсовет" ставки земельного налога в сле-

дующих размерах:
1) 0.1 процент от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пун-

ктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-

ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

в) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

 2) 0.3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
 а) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предо-

ставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
б) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения.
 3) 1.5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.

Статья 3. Налоговые льготы
1. От налогообложения земельным налогом освобождаются  органы местного самоуправления 

муниципального образования «Табун-Аральский  сельсовет», муниципального образования «Ено-
таевский район», учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования «Табун-
Аральский сельсовет», из бюджета муниципального образования «Енотаевский район», а также 
налогоплательщики, перечисленные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право 
на уменьшение налоговой базы, а также права на налоговые льготы определены статьей 396 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей 
по земельному налогу

1. Установить для налогоплательщиков–организаций срок уплаты земельного налога – не позд-
нее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

2. Налогоплательщикам–организациям уплату авансовых платежей производить ежекварталь-
но, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом (т.е. не позднее 30 
апреля, 31 июля, 31 октября текущего года), в размере одной четвертой соответствующей налого-
вой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка. По истечении налогово-
го периода налогоплательщики–организации уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, 
предусмотренном пунктом 5 статьи 396  Налогового кодекса Российской Федерации.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений  МО «Косикинский сельсовет» и фактических  

затратах на их денежное содержание за 9 месяцев  2019 года
Категория работников Среднесписочная чис-

ленность работников 
за отчетный период, 
чел. 

Фактические расходы на 
денежное содержание 
работников за отчетный 
период, тыс. руб.

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправ-
ления

0 0

Работники муниципального 
учреждения МО «Косикинский 
сельсовет»

2 257,3

АСТРАхАНСКАя   ОБЛАСТь  ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя «ГРАчЕВСКИЙ СЕЛьСОВЕТ»

РЕШЕНИЕ 
от   05.09.2019 г.                                                                                                                  № 22-р

«об уточнении  бюджета муниципального образования  «грачевский  сельсовет» на  
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет муниципального образования «Грачевский  сельсовет» РЕШИЛ:
1.Утвердить бюджет муниципального образования «Грачевский сельсовет» на 2019 год по до-

ходам в сумме   3538,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 
из  других бюджетов -   2343,9 тыс. рублей,  по расходам в сумме 3590,3 тыс. рублей. 

Установить размер дефицита бюджета муниципального образования «Грачевский сельсовет»  
на 2019 год в сумме 52,2 тыс. рублей или 5 %  от общего годового объема доходов бюджета муни-
ципального образования «Грачевский  сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений.

 2.Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками  бюджета муниципального 
образования «Грачевский  сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать всту-
пившим в силу после официального опубликования.

 3. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Грачевский  сельсовет» по адресу: www.mo.astrobl.ru/grachevskij. и 
обнародовать на информационных стендах администрации и сельской библиотеки.

г.ш. тангалиева, председатель совета мо «грачевский  сельсовет», 
г.ш. тангалиева, глава мо «грачевский сельсовет».

ВНИМАНИЕ!
Филиал РТРС "Астраханский ОРТПц" сообщает

Проведение плановых профилактических 
работ на технических средствах, ранее за-
планированных на 21 октября 2019 года, 
переносится на 28 октября 2019 года с 
02:00 до 11:00 (по московскому времени). 
Включение технических средств будет произ-
водиться по фактическому времени оконча-
ния работ.

СОЛНЕчНАя ИНТЕРФЕРЕНцИя 
ПОВЛИяЕТ НА РАБОТУ ПРИёМНЫх 

АНТЕНН
На период с 29 сентября по 21 октября с 

11:47 по 12:52 для первого мультиплекса и с 27 сентября по 21 октября с 12:37 по 13:42 
для второго мультиплекса возможно ухудшение достоверности по приему вплоть до 
пропадания каналов продолжительностью до 5 минут.

По информации, поступившей от АО «Газпром космические системы», в связи с сол-
нечной интерференцией возможно временное ухудшение работы земных станций се-
тей телерадиовещания с 6 октября по 19 октября с 11:50 по 12:27 на телеканалах «Че», 
«Домашний. Астрахань» и радиоканалах «Радио Шансон — Астрахань», «Радио Ре-
тро» продолжительностью до 12 минут.
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Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
 за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 ОГРН  316302500065718.
 * Подробности у представителя.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

 МЕСТО
 ДЛя ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ
8(85143) 92-5-36, 92-2-13. 

Ре
кл

ам
а ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 

  Замер, доставка  - БЕСПЛАТНО!
Самые низкие цены!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

Реклама

ВАМ НУЖНЫ ДЕНьГИ?
ООО Ломбард «Алма-Люкс» 

поможет  вам!
Выдаем займы под залог золота.    
Гарантируем высокую оценку и

 минимальную процентную ставку.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».

Тел.: +7(960)864-09-20.
ОГРН 1163025054246.

КВАРТИРЫ

В С. ЕНОТАЕВКА, в центре, 53 м2, с 
удобствами. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ВЛАДИМИРОВКА. 89996455265.

ДОМА

Продаю

ВАЗ 2107 в хорошем состоянии, 
2004 г. выпуска, и кур-несушек. 
89375030644.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
Разное

УСЛУГИ
реМОнТ ХОЛОДИЛЬнИкОВ на дому. 
89061796462. ОГрн 318302500008319.

семья из 3-х человек снИМеТ ДОМ 
или кВАрТИру на длительный срок. 
Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. +79997256489.

ЛОДОЧнЫЙ МОТОр «Mercury-30». 
89648842830.
ХОЛОДИЛЬнИк «Pozis», кран-вентиль 
(диаметр 50 мм), корыто алюминиевое  
(240х130х60). 89061773458.

Выражаем глубокое соболезнование Филимоновой Людмиле Викторовне и 
ее детям по поводу смерти отца, мужа 
ФИЛИМОНОВА НИКОЛАя АЛЕКСЕЕВИчА. Скорбим вместе с вами.

семьи кулаковых, поляковых.

РА С П Р О Д А Ж А
П я Т И Г О Р С К И Е  Ш У Б Ы

С П Е Ш И Т Е  С Д Е Л А Т ь 
П О К У П К У 

2 4  И  2 5  О К Т я Б Р я 
В  Р ц К  С .  Е Н О Т А Е В К А

огрнип 318344300126939, ип Федоренко р.а.

норка от 25 т.р., 
мутон от 7 т.р., 

а также 
песец, чернобурка. 
Пальто, жилетки. 

Акция! Меняем 
старые шубы 

на новые
 с доплатой.

 Кредит и рассрочка 
на месте. 
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2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608624476.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, торг. 
89608558967.
КВАРТИРУ в с. Ленино. 89275653440.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА

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

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

Тел. 89275517810 до 20:00 ч.
ОГРН 312302304800021.

ре
кл

ам
а

НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ  290 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

ре
кл

ам
а РЕМОНТ ШВЕЙНЫх МАШИН.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

ре
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а

Пластиковые окна, натяжные потолки! Жа-
люзи рулонные, горизонтальные, вертикаль-
ные! Рольставни, секционные ворота. Мон-
таж, ремонт, обслуживание.  89170892361, 
Рублев Вячеслав.  ОГРН 300301730500018.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     Бузюмов Андрей.       ОГРН 1083024000047.ре

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСя АВТОСЛЕСАРИ, 
АГРЕГАТчИКИ, МОТОРИСТЫ ПО 

РЕМОНТУ ГРУЗОВЫх АВТОМОБИЛЕЙ 
в Камаз центр.

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

Жилье предоставляется.
(8512) 213-000.

ОГРН 1093016001979.

ЗАКУПАЕМ МяСО
 (говядина, баранина). Возможно живым 

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

89272811555, 89053295555.
ОГРН 309301508600046.

ре
кл

ам
а КУРЫ-НЕСУШКИ.

Доставка по району бесплатно.
89054511745. 

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

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

*Подробности у представителя.
ОГРН 11230230001221.реклама

ТРЕБУЕТСя УБОРЩИцА
2/2, с 07:00 до 19:00, з/п – 10500.

Тел. 89171770377.
огрн 1083017003970.

Уважаемые
 читатели  газеты  

«Енотаевский вестник»!
Продолжается подписка 

на 1 полугодие 2020 года:
АЛьТЕРНАТИВНАя 

ПОДПИСКА 
(В РЕДАКцИИ ГАЗЕТЫ)

1 мес. – 65 руб.;  
 3 мес. – 195 руб.;  
 6 мес. – 390 руб.
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многие полагают, что «усталость» резины нужно определять исключи-
тельно по износу рисунка протектора и количеству шипов. однако эксперты 
утверждают, что работоспособность шин зависит еще и от старения рези-
новой смеси. ее главные разрушители — химикаты, тоннами выливаемые на 
дороги, гсм, а также солнечные лучи, пишет рг. 

автолюбителям
зимняя резина: 

как понять, что ее пора менять?

Реагенты, омывающая жидкость и масло 
с проезжающих грузовиков впитываются в 
покрышки и нарушают состав резиновой 
смеси. Это приводит к потере ее эластич-
ности. Трещинки, которые образуются на 
шинах, становятся местом повышенного 
износа, куда проникают химикаты. Разру-
шение начинает идти еще сильнее, агрес-
сивные вещества достигают внутренних 
слоев покрышки. В итоге рвутся нити кор-
да. А дальше химикаты добираются до 
металлических нитей каркаса, которые со 
временем тоже приходят в негодность.

К этому можно добавить воздействие и 
других факторов — солнечной радиации, 
физического износа и так далее. Со вре-
менем шины теряют былую прочность и 
коэффициент сцепления с поверхностью. 
Ездить на них становится небезопасно.

Как уточняет Aif.ru, изготовители шин 
обычно ограничивают срок службы по-
крышек 5-6 годами. Некоторые компании 
(например, Michelin и Nokian) гарантируют 
безопасную езду на протяжении 10 лет. 
Однако нужно учитывать, что началом 
времени эксплуатации резины считается 
дата не продажи, а ее изготовления. Про-
лежавшая год на складе шина уже не счи-
тается новой, и чем дольше она хранится, 
тем хуже становятся ее характеристики.

НА чТО ЭКСПЕРТЫ 
СОВЕТУЮТ ОБРАТИТь 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Прежде всего, если покрышка была по-
вреждена (на ней были порезы или про-

колы), после этого на ней не стоит ездить 
больше двух лет.

Второе — нужно следить за глубиной 
протектора. У зимней резины он превы-
шает 10-12 миллиметров; также на шинах 
есть ламели, обеспечивающие эффект 
прилипания. При активной эксплуатации 
они быстро теряют часть материала. Если 
протектор заметно изношен, резину нужно 
заменить, не дожидаясь завершения сро-
ка эксплуатации, заявленного производи-
телем.

В целом зимняя покрышка без экстре-
мальных нагрузок может прослужить до 
шести сезонов. На колесах известных 
японских производителей можно проез-
дить до 80 000 километров, на резине ев-
ропейских брендов — до 60 000, а на рос-
сийских шинах — до 40 000 километров.

kaspyinfo.ru
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