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На полях района 

По состоянию 
на 29 октября 2019 года 
фермеры Енотаевского 
района собрали с полей 
30000 тонн картофеля,

 41856 тонн томатов, 
21500 тонн лука, 

20500 тонн перца и 
52000 тонн бахчевых. 

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

в районе

Уважаемые жители
 енотаевского района, 

поздравляем вас с 
днем народного единства! 

 Это один из самых значимых празд-
ников, в нашей истории это важная 
памятная дата, ставшая символом гор-
дости за наших предков, сплочения и 
единения великого народа. 

Чувство духовной общности, искрен-
нее стремление принести пользу сво-
ему Отечеству объединяет всех нас и 
сегодня. Народное единство является 
залогом стабильного и динамичного 
развития России, спокойной и мирной 
жизни. 

Сегодня в Енотаевском районе про-
живают представители различных на-
родностей и национальностей, а вер-
ность искренней дружбе позволяет 
нам развиваться и строить планы на 
будущее.

Желаем вам праздничного настрое-
ния, претворения в жизнь намеченных 
планов, плодотворного труда. Пусть 
растут под мирным небом наши дети 
и внуки, пусть каждый день озаряется 
добрыми надеждами и новыми дости-
жениями. Счастья вам, здоровья, бла-
гополучия и удачи!

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

А.А. ЛИСИНА, Председатель 
Совета МО «Енотаевский

 район».

Уважаемые 
земляки 

и гости
 района!

Приглашаем вас 
на праздничный 
концерт «Мы едины!», посвящен-

ный Дню народного единства. 
Мы ждём вас 4 ноября в 11:00 в 

МКУК «Районный центр культуры».
вход свободный.

Уважаемые сотрУдники и 
ветераны органов

 внУтренних дел!
П р и г л а -

шаем вас и 
членов ва-
ших семей 
на празднич-
ный концерт, 
посвященный празднованию Дня 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации, кото-
рый состоится 8 ноября 2019 года 
в 10:00 часов в актовом зале МО 
«Енотаевский район».

С уважением 
Н.Н. ОМЕЛьчЕНкО, начальник 

ОМВД России по Енотаевскому 
району подполковник полиции.

енотаевцы! Приглашаем всех на «Ночь искусств», 
которая состоится 3 ноября в 18:00 в МКУК «Районный 
центр культуры»! 

в программе мероприятия вас ожидает: - показ 
спектакля «Беда от нежного сердца»;  - арт-выставка 
«Волшебный мир кулис»;  - работа фотозон.

вход свободный.

В рамках Всероссийского дня 
приема предпринимателей 
05 ноября 2019 года с 9:00 до 

18:00 уполномоченными лицами 
прокуратуры будет

 осуществляться личный 
прием предпринимателей.

Глава К(Ф)Х Н.В.Любимов образовал 
свое фермерское хозяйство в 2018 году 
на территории МО «Иваново-Николаев-
ский сельсовет». Занимается разведе-
нием крупного рогатого скота. В рамках 
реализации бизнес-плана в этом году 
на выделенные государством средства 
фермер приобрел новую сельскохозяй-
ственную технику – трактор «Беларус». 
Для успешного ведения бизнеса по раз-
ведению сельскохозяйственных живот-
ных в его крестьянском (фермерском) 
хозяйстве создано 1 постоянное рабо-
чее место. Сейчас на его животноводче-
ской точке насчитывается 85 голов КРС, 
в числе которых 44 коровы. В планах на 
ближайшее будущее - увеличение пого-
ловья КРС до 126 голов и производство 
мяса (говядины) свыше 9 тонн. 

Глава К(Ф)Х Л.В.Осетров образовал 
крестьянское (фермерское) хозяйство в 
2018 году на территории МО «Иваново-
Николаевский сельсовет». В этом году 

он стал победителем конкурсного от-
бора на получение гранта на развитие 
фермерского хозяйства. На полученные 
средства фермер также приобрел сель-
скохозяйственную технику. Поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйстве Ле-
онида Осетрова насчитывает 65 голов, в 
том числе 50 коров. Создано 1 постоян-
ное рабочее место. В ближайшем буду-
щем фермер планирует увеличить пого-
ловье до 122 голов и производить мясо 
до 13 тонн свежей говядины. 

Напомним, что гранты на развитие се-
мейных животноводческих ферм - одно 
из направлений господдержки, реализу-
емой в нашем районе уже несколько лет. 
В этом году претендентами на получение 
государственной поддержки стали 16 че-
ловек. В итоге конкурсного отбора полу-
чателями гранта стали 2 фермера. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора. 

ЕНотаЕвцы стали
 получатЕлями граНтов

Во вторник в администрации МО «Енотаевский район» состоялась встреча
 Главы района С.А. Левшина с победителями конкурсного отбора на получение гранта на развитие 

фермерского хозяйства в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного
 комплекса Астраханской области». Фермеры поделились с Сергеем Анатольевичем об этапах 

развития хозяйств и своими планами на ближайшее будущее. 
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РЕДАкцИя ГАзЕты «ЕНОтАЕВСкИй 
ВЕСтНИк» И ВОЕННый кОМИССАРИ-
Ат ЕНОтАЕВСкОГО И чЕРНОяРСкОГО 
РАйОНОВ АСтРАхАНСкОй ОбЛАСтИ 
НАчИНАют СОВМЕСтНУю РАбОтУ ПО 
РЕАЛИзАцИИ  ПРОЕктА МИНИСтЕР-
СтВА ОбОРОНы РФ «ДОРОГА ПАМя-
тИ». 

В 2020 году в подмосковном парке «Па-
триот» откроется Главный храм Воору-
жённых Сил России.  Ведущая к храму 
дорога длиною в 1279 метров из расчётов 
среднего шага соответствует 1418 дням 
войны.

На прихрамовой территории возводится 
мультимедийная галерея историко-мемо-
риального комплекса «Дорога памяти», 
в котором имеется возможность разме-
щения фотографий своих родственников 
через сайт Министерства обороны РФ или 
военный комиссариат по месту житель-
ства (военный комиссариат Енотаевского 

и Черноярского районов Астраханской об-
ласти, с. Енотаевка).

Проект «Дорога памяти» является цен-
ным памятником истории народного под-
вига в Великой Отечественной войне, 
преломленного через конкретные судьбы 
людей.

В настоящее время Министерство обо-
роны РФ открыло на своём сайте инфор-
мационный раздел "Дорога памяти", куда 
можно загрузить фото и данные об участ-
никах Великой Отечественной войны.

После проверки внесённых данных и 
фотографий пользователи получат пись-
мо со ссылкой на сведённую запись со 
всеми прикреплёнными к ней материала-
ми и документами об их родственниках 
участниках Великой Отечественной войны 
из сервиса «Память народа».

Внести  сведения  об участнике в 
базу данных можно  самостоятельно. 
Для этого нужно: 1. На одном из поис-

к 75-летию великой победы

пока мы их помним, 
они с нами!

ковых ресурсов в сети 
Интернет в поисковой 
строке  ввести запрос: 
«Память народа» или 
«Дорога памяти».  

2. Выбрав нужную 
ссылку, необходимо пе-
рейти на указанный сайт 
и выполнить инструкцию 
по внесению сведений.

3. На страничке сайта 
«Память народа» будет 
предложено внести све-
дения об участнике ВОВ, 
для чего необходимо «кликнуть мышкой» 
на указанное  стрелкой поле.

4. Для размещения фотографий своего 
героя на галерее «Дорога памяти» Глав-
ного храма Вооружённых Сил России 
перейти на страницу Героя и воспользо-
ваться баннером  «Добавить фотографию 
Героя».

5. При входе на страничку сайта «До-
рога памяти» выполнить инструкцию по 
внесению сведений, а именно: воинское 
звание, ФИО, место рождения, дата рож-
дения, кем призван, дата гибели (смерти), 
сведения о награждении.

Участие в проекте подразумевает, что 
каждый житель нашей страны, кто помнит 

и чтит своего родственника, сражавшего-
ся за Родину, может поделиться фотогра-
фиями и историей из домашних архивов. 
Собранные материалы будут увековече-
ны в галерее «Дорога памяти».

Уважаемые земляки! 
помощь  в обработке документов и 

занесении  их в электронные формы, 
установленные для заполнения, 

оцифровке фотографий участников 
великой отечественной войны из

 домашних архивов вам могут 
оказать сотрудники газеты 

«енотаевский вестник».

   Подготовила Любовь кИСЕЛЁВА.

знай наших!

После пятилетнего перерыва  по инициати-
ве Главы Енотаевского района Левшина С.А.  
на базе МбОУ ДО «Енотаевская ДюСШ» вновь 
была сформирована взрослая мужская команда 
по футболу «Волжанин», которая приняла уча-
стие в первенстве Астраханской области по 
футболу среди мужских команд «Первая лига» 
зона «юг». тренером команды назначен Агизов 
з.Д.

После первого круга (8 игр) команда набрала 9 
очков (занимала 6 место). С 1 сентября стартовал 
второй круг, команда укрепилась 6 опытными игро-
ками, где в восьми играх одержали 8 побед. Ито-
говый результат - третье место, что дало команде 
«Волжанин» принять участие в финале 6-ти лучших 
команд АО. До окончания двух туров заняли 4 ме-
сто, что не гарантировало попаданию в 3-ку силь-
нейших команд зоны «Юг». 26 октября 2019 года ФК 
«Трансгаз-ДЮСШ №1» принимал на своем поле. ФК 
«Волжанин» выиграла со счетом 4:1.

27 октября 2019 года на домашнем футбольном 
поле по ул. Перевозной, 25 состоялась заключи-
тельная игра с командой «Раздор» (Камызякский 
район), где «Волжанин» одержал уверенную победу 
6:0, что гарантировало 3 место в группе и участие в 
финале 6-ти лучших команд Первенства АО по фут-
болу среди мужских команд.  

Этому успеху способствовало материально-техни-
ческое обеспечение со стороны АМО «Енотаевский 
район» в виде приобретения формы, мячей, экипи-
ровки и передачи в пользование МБОУ ДО «Енота-
евская ДЮСШ» автомобиля марки «Мерседес» для 
подвоза команды на место проведения игр Первен-
ства АО.

состав команды: Петрушкевич Василий (с. 
Енотаевка) – вратарь; Пушнин Дмитрий (с. Енотаев-
ка) - правый полузащитник; Пушнин Андрей (с. Ено-
таевка) - правый защитник (травмирован); Батарга-
лиев Радмир (с. Енотаевка) - левый полузащитник; 
Бутагарин Ренат (с. Енотаевка) - центральный за-
щитник; Стадников Арман (с. Енотаевка) - опорный 
полузащитник; Джебраилов Рамиль (с. Енотаевка)  
- правый полузащитник; Лобанов Александр (с. Ено-
таевка) - атакующий полузащитник; Айжаров Рашид 
(с. Енотаевка) - правый защитник; Дворядкин Алек-
сей (пос. Волжский) - нападающий; Крылов Андрей 
(с. Никольское) - центральный полузащитник; Утега-
лиев Равиль (с. Никольское) - атакующий форвард; 
Утегалиев Ахмет (с. Никольское) - центр. полуза-
щитник; Темиргалиев Амир (с. Никольское) - левый 
полузащитник; Кязымов Ариф – (г. Астрахань) - цен-
тральный защитник; Чорипов Талгат (г. Волгоград) 
- левый защитник; Имашев Тамерлан (г. Волгоград) 
- правый защитник; Сгибнев Андрей (г. Волгоград) - 
центральный полузащитник; Стращенко Александр 
(г. Волгоград) - опорный полузащитник; Григорян Ар-
тур (г. Волгоград)- атакующий полузащитник.

тренер з.Д. АГИзОВ.

вновь в игре 
«волжанин»!

общество

Традиционно на сходах Глава райо-
на и главы поселений отчитываются 
о проделанной работе за 9 месяцев, 
но ключевым моментом собраний за-
частую становится прямое общение 
населения и власти. 

Вопросы, озвученные иваново-ни-
колаевцами, касались ремонта дорог 
улиц Чечеткина и Комсомольской, 
своевременного вывоза мусора, в 
том числе крупногабаритного, выпаса 
скота. Также сельчане обратились с 
просьбой в изгороди кладбища сде-
лать дополнительные ворота и ка-
литку. Ж. Кадрашев заверил сельчан, 
что этим вопросом займется лично 
и просьба будет выполнена. Также 
тревогу у иваново-николаевцев вы-
зывают поля сельхозпроизводителей,  
которые после сбора урожая сплошь 
покрыты рваной пленкой. Принято ре-
шение, что специалисты Управления 
земельных и имущественных отноше-
ний и строительства АМО «Енотаев-
ский район» совместно с сотрудника-
ми прокуратуры Енотаевского района 
проведут рейды, нарушителям будут 
выписаны предписания по устранению 
пленки.  При невыполнении предписа-
ния будут приниматься более строгие 
меры, вплоть до изъятия участка.

По поводу ремонта дороги улицы 
Чечеткина С.А. Левшин пояснил, что 
в настоящее время верстается бюд-
жет района на 2020 год с учетом всех 
программ, в рамках которых будет 
осуществляться жизнедеятельность 
всего района,  в том числе и дорожные 
работы. Дорогу ул. Чёчеткина включат 
в программу и она будет носить при-
оритетный характер. 

Ветлянинцы обратились к руковод-
ству района с просьбой понизить 
тариф на воду. В с. Ветлянка он со-
ставляет 21 руб.11 коп. Сергей Ана-
тольевич разъяснил сельчанам, что 
тарифы устанавливает не район, а 
Служба по тарифам Астраханской об-
ласти с учетом потребления каждого 
МУПа. Разброс цены на воду в райо-

не действительно существует – самый 
маленький тариф (17,64) в Фёдоровке 
и Иваново-Николаевке и самый боль-
шой - в Замьянах (49,39). В действи-
тельности администрация района 
уже не раз обращалась в Службу по 
тарифам о понижении цены на воду. 
Велись перерасчеты, но цена, к сожа-
лению, только возросла (если брать за 
пример с. Замьяны, там при перерас-
чете цена будет в районе 70 рублей). 
Поэтому целесообразней оставить те 
цены, которые имеются на сегодняш-
ний день. 

Также сельчан волнует, что на время 
отпуска или больничного фельдшера 
с. Ветлянка к ним приезжают медра-
ботники из с. Никольское только по 
определенным дням. Почему не при-
нять на работу еще одного фельдше-
ра?

Ю.Н. Скрипченков, заместитель 
главного врача ГБУЗ АО «Енотаевская 
РБ» по медицинской части, пояснил, 
что на период отсутствия фельдше-
ра из участковой Никольской боль-
ницы приезжают в с. Ветлянка 1 раз 

в неделю терапевт и педиатр, 3 раза 
в неделю - средний мед. работник.  В 
экстренном случае нужно звонить на 
скорую в Никольскую больницу. Два 
медработника в с. Ветлянка не по-
ложены по численности населения, 
к тому же район испытывает острую 
нехватку медработников. Именно по 
этой причине в селах  Фёдоровка и Ко-
сика нет фельдшеров.

Еще одна жительница с. Ветлянка 
адресовала  вопрос  о смене электри-
ческого счётчика начальнику  Енота-
евская РЭС Астраханского филиала 
«Россети ЮГ» О.Н. Дементьеву. Учи-
тывая актуальность вопроса, мы гото-
вим отдельный материал о правилах 
постановки на учёт приборов учета 
электроэнергии, который будет опу-
бликован в следующем номере «ЕВ».

В среду, 30 октября, собрания граж-
дан прошли в селах Косика и Восток. 
О том, какие вопросы обсуждались на 
сходах, мы также расскажем в следу-
ющем выпуске газеты.

Надежда кИСЕЛЁВА,
 фото автора.

собрания граждан состоялись в
селах ветлянка и иваново-Николаевка
22 октября в муниципальных образованиях «Иваново-Николаевский сельсовет» и «Ветлянинский 

сельсовет» прошли собрания граждан с участием Главы района С.А. Левшина, глав поселений 
Ж. кадрашева и В.б. Михайлова, а также руководителей и представителей организаций 

и ведомств, осуществляющих свою деятельность на территории района, которые на месте 
могут дать компетентные ответы, провести консультацию и т.д. 



Новый современный видеогастроскоп 
японского производства Olympus заме-
нил в эндоскопическом кабинете ГбУз 
АО «Енотаевская Рб» устаревшее обору-
дование. Обновление стало возможным 
благодаря национальной целевой про-
грамме «здравоохранение».

Врач хирург эндоскопист Николай Веш-
нев не скрывает радости: «Аппарат соот-
ветствует всем мировым нормативам. 
Желудочно-кишечный тракт, благодаря 
видеокамере на мониторе, виден крупным 
планом. Теперь можно увидеть мелкие де-
тали органов, есть возможность увеличить 
изучаемый участок, более тщательно рас-
смотреть каждый сантиметр верхнего от-
дела желудочно-кишечного тракта. У новей-
шего аппарата масса плюсов. При спорной 
ситуации можно коллегиально осмотреть 
больного, удобнее брать гистологию, об-
рабатывать язвы и многое другое. Кстати, 
на мониторе изображения крупным планом 
будет видеть, при желании, и пациент. Ви-
деогастроскоп позволяет более качествен-
но, чем фиброгастроскоп, диагностировать 
заболевания. Это позволит в последующем 
определять более ранние стадии заболева-
ний, выявлять опухоли».

Несомненно, гастровидеоскоп идеально 
подходит для проведения повседневных 
эндоскопических исследований верхних от-
делов желудочно-кишечного тракта, обе-
спечивает изображение высокого качества и 

выводит на дисплей эндоскопическое изобра-
жение больших размеров. Все это позволит 
проводить диагностические исследования на 
более высоком уровне. С конца сентября но-
вое оборудование уже работает.

Марина НАйДИНА, фото автора.

власти субъектов Рос-
сийской Федерации, 
но и от региональных 
Уполномоченных по за-
щите прав человека.

«Уровень закредито-
ванности по итогам 
полугодия составил 
28%, – отметил Игорь 
Александрович. – Это 
означает, что россий-
ские семьи отдают 
почти треть от годового дохода на по-
гашение банковских кредитов. Год назад 
данный показатель составлял 23%».

Банки ожидают от заемщиков рацио-
нального финансового поведения, однако 
на практике часто происходит перекреди-
тование: чтобы рассчитаться с первым 
кредитом, берется второй, и так далее. 
Когда накапливается задолженность и у 
заемщика портится кредитная история, 
единственным вариантом становится об-
ращение к микрофинансовой организации 
с еще более высокими процентами. «К со-
жалению, мы еще наблюдаем недоста-
точный уровень финансовой грамотно-
сти наших граждан. Они довольно часто 
оформляют кредиты, поддавшись им-
пульсу потребления и влиянию рекла-
мы», – резюмировал Игорь Александро-
вич.

В связи с этим, Игорь Мартынов озвучил 
ряд предложений, выработанных комис-
сией Совета законодателей по вопросам 
межбюджетных отношений и налоговому 
законодательству. 

во-первых, предлагается рассмотреть 
целесообразность внесения изменения 

в статью 28 Федерального закона «О ре-
кламе». Они должны коснуться части, где 
описаны требования к рекламе, побужда-
ющей граждан к заключению кредитных 
договоров. Члены комиссии считают, что 
они должны быть дополнены положением 
о том, что в рекламе необходимо указы-
вать то, что заключение договоров с кре-
дитными организациями может привести 
к потере внесённых денежных средств и/
или залогового имущества.

во-вторых, при неисполнении своих 
обязательств граждане сталкиваются с 
неправомерными действиями коллектор-
ских агентств. Меры в отношении таких 
организаций должна принимать служба 
судебных приставов. Однако законом 
установлен годичный срок давности при-
влечения к административной ответствен-
ности за нарушения законодательства о 
потребительском кредите. Члены комис-
сии предлагают увеличить этот срок до 
трех лет. 

в-третьих, в соответствии с процессу-
альным законодательством не допускает-
ся обращение взыскания по исполнитель-
ному документу на жилое помещение, 
являющееся единственно пригодным для 
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Включение этого вопроса в повестку дня 
связано с ростом уровня закредитованно-
сти россиян. Данные статистики говорят о 
том, что по итогам первого квартала 2019 
г. совокупная задолженность россиян по 
банковским кредитам составила 15,444 
трлн руб., увеличившись на 4% с начала 
года. По сравнению с первым кварталом 
2018 г. объем задолженности вырос на 
23,3%. 

Заместитель Председателя ГД Ирина 
Яровая, открывая заседание, отметила, 
что в 2019 году приняты законы, при-
званные урегулировать правоотношения 
между заемщиками и кредитными орга-
низациями. В частности, предоставление 
гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, «ипотечных каникул», а 
также освобождение граждан, которые 
воспользовались правом на «ипотечные 
каникулы», от уплаты налога на доходы 
физических лиц при получении ими ма-
териальной выгоды в связи с экономией 
на процентах в ходе «ипотечных кани-
кул». Кроме этого, был установлен запрет 
на выдачу потребительских ипотечных 
займов любыми организациями, кроме 
кредитных организаций, кредитных по-
требительских кооперативов, сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов. Не менее важно, что были 
ужесточены требования к микрокредит-
ным компаниям и введено ограничение 
предельного размера задолженности по 
договору потребительского кредита, срок 
возврата по которому на момент его за-
ключения не превышает одного года.

Ирина Анатольевна Яровая поручила 
комиссии Совета законодателей по во-
просам межбюджетных отношений и на-
логовому законодательству провести ана-
лиз предложений по этой теме.

Рассказывая об итогах проведенной ра-
боты, председатель комиссии Игорь Мар-
тынов подчеркнул, что члены комиссии 
рассмотрели поступившие предложения 
не только от органов государственной 

игорь мартыНов: «российские семьи отдают почти треть 
от годового дохода на погашение банковских кредитов»

Состоялось заседание Президиума Совета законодателей 
Российской Федерации. Его ключевая тема – правовые гарантии 
соблюдения законных прав и интересов должника: гармонизация 

правоотношений на финансовом рынке. С докладом по теме 
выступил спикер Думы Астраханской области и председатель
 комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных
 отношений и налоговому законодательству Игорь Мартынов.

проживания гражданина-должника и чле-
нов его семьи. Однако данное ограниче-
ние не распространяется на жилые по-
мещения, которые являются предметом 
ипотеки. Даже если у должника тяжелое 
материальное положение, с ним прожива-
ют несовершеннолетние, тяжелобольные 
или недееспособные граждане. 

«В то же время в случае выселения 
собственника и членов его семьи из за-
ложенного жилья государство обязано 
предоставить им жилое помещение из 
маневренного фонда, – подчеркнул Игорь 
Мартынов. – На практике, исходя из той 
информации, которую нам предостави-
ли уполномоченные по правам человека, 
граждан выселяют из жилых помеще-
ний, государство не предоставляет им 
иное жилье. По сути, они оказываются 
на улице. Полагаем целесообразным 
рассмотреть вопрос о введении в за-
конодательстве Российской Федерации 
положений о том, что суд устанавлива-
ет отсрочку исполнения решения суда о 
выселении должника до момента предо-
ставления ему жилого помещения из ма-
невренного фонда». 

в-четвертых, члены комиссии пред-
лагают также в Федеральном законе «Об 
исполнительном производстве» закре-
пить принцип сохранения доходов долж-
ника, исходя из размера прожиточного 
минимума в субъекте России. Необходи-
мо учитывать его социальное положение, 
наличие у него на иждивении иных лиц, 
необходимость осуществления обяза-
тельных платежей, расходов по содер-
жанию жилого помещения, приобретения 
лекарственных препаратов. При этом 
данные ограничения, по мнению законо-
дателей, не должны распространяться на 
недобросовестных должников, например, 
на неплательщиков алиментов.

Озвученные Игорем Мартыновым пред-
ложения вошли в итоговое решение Пре-
зидиума Совета законодателей.

Пресс-служба Думы АО.

здравоохранение
видеогастроскоп нового 
поколения появился в 

гбуз ао «Енотаевская рб»

кошелёк

Как доложил 
и с п о л н я ю щ и й 
обязанности ми-
нистра экономи-
ческого развития 
А с т р а х а н с к о й 
области Андрей 
Сашин, снижение 
величины прожи-
точного минимума 
в III квартале 2019 
года обусловле-
но уменьшени-
ем стоимости продуктов питания на 
2,3%.

«Хочу отметить, что сезонное сни-
жение цен на плодоовощную продук-
цию связано с появлением на рынке 
больших объемов продукции астра-
ханских производителей, создающих 
конкуренцию завозным товарам», — 
отметил Сашин.

В летние месяцы больше всего цены 
упали на огурцы (на 56,4%), томаты 
(52,3%), капусту (46,2%). Вместе с 
тем наблюдалось повышение стои-
мости на рис (+7,5%), пшено (+5,2%), 

яблоки (+7,3%), молоко (+3,8%), мясо 
баранины (4,3%).

Таким образом, прожиточный 
уровень за третий квартал 2019 
года на душу населения составил 

10437 рублей (во втором квартале  
- 10571 рубль), для трудоспособного 

населения – 10934 рубля (11067 ру-
блей), для пенсионеров – 8724 рубля 

(8855 рублей), для детей – 11166 
рублей (11256 рублей), сообщает 

Управление пресс-службы и инфор-
мации администрации Губернатора 

Астраханской области.

в астраханской области утверждена 
величина прожиточного минимума

 на III квартал 2019 года
Величина прожиточного минимума за июль-сентябрь 2019 года 

в Астраханской области составила 10437 рублей на душу на-
селения. Это на 1,3% ниже, чем во втором квартале текущего 
года. Решение об утверждении новой величины прожиточного 
минимума было принято сегодня на заседании правительства 
региона.



БаБьего лета
 пора

Багрянцем и золотом 
утренний лес

 Сверкает в лучах 
восходящего солнца. 

Лазурные дали высоких небес 
Сквозь ветви деревьев

 сияют в оконцах.
У озера дремлет кудрявый

 камыш,
Ковром у воды зеленеет осока.

Не плещутся волны, 
вокруг - гладь и тишь,
 Лишь только в кустах 

тараторит сорока.
Погодка что надо сегодня с утра!

В рулонах вывозится
 пряное сено.

По гриве к парому спешат
 трактора, 

Паромщик командует
 въездом степенно.

То осени бабьего лета пора,
Под солнышком тают

 тумана росинки. 
Дождливо и холодно было вчера,

А нынче плывут
 над землёй паутинки.

осень
На полях кончается уборка, 

Журавлей летит последний клин.
До свиданья, милая сторонка, 
Над степями к югу путь один.

Улетают птицы, улетают
 За моря - в далёкие края.

Стала вдвое больше птичья стая – 
Детворой пополнилась семья...

Я гляжу им вслед,
 и мысль простая 

Просится о журавлях опять: 
Почему родимых замечаем,

Лишь когда им время улетать?

* * *

* * *
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творчество 
наших 
авторов

новости из сёл

В.Н. БАКАНЁВ.

гроЗа
Свинцово-серым небо стало. 

Замолкли птицы. День поник.
И туча тяжко закрывала 

Грозы грядущей мрачный лик.
Разряды молний степь пронзили, 

Раскатисто ударил гром.
Шквал ветра необычной силы
 Ломал преграды все кругом.
Ломало клёны, вязов ветки, 
Ложился на волну камыш.

И зверем, прыгнувшим 
из клетки,

 Рвал в клочья ветер
 шифер крыш.

Зигзаги молний зло сверкали,
Бил канонадой в небе гром.

И хлынул дождь, закрывши дали
 Своим кипящим серебром.

В припадке диком буря выла,
Вода с небес лилась стеной,
Дворы в низинах затопила,

Вот проливной так проливной!
Клубясь, грозу уносят тучи, 

Гроза грохочет за селом.
Сияет солнце в небе жгуче, 

Повисла радуга мостом!

Строительство многофункциональ-
ных спортивных площадок стало 
возможным благодаря реализации 
на территории Астраханской обла-
сти социальной программы «Газ-
пром – детям». 

Её цель - создание условий для 
гармоничного интеллектуального, 
духовного и физического развития 
детей и подростков, привлечение 
как можно большего их числа в спор-
тивные секции и творческие круж-
ки. За счет средств ПАО "Газпром" 
в этом году в Енотаевском районе 
построены 3 многофункциональные 
спортивные площадки – в селах За-

мьяны, Ленино и Восток. В планах на бу-
дущий год – строительство в селах райо-
на ещё трех таких же площадок. Делается 
это для того, чтобы сельские дети и под-
ростки получили возможность заниматься 
спортом в комфортных условиях. И воз-

можно именно на 
этих спортивных 
площадках сде-
лают свои первые 
шаги в мир боль-
шого спорта бу-
дущие чемпионы 
страны, Европы, а 
то и Мира. 

 В ходе мероприя-
тия группа жителей 
села Восток, в чис-
ле которых депу-
таты и предприни-
матели,  подарила 

учащимся школы комплекты футбольных 
и баскетбольных мячей. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора. 

открытие многофункциональной 
спортивной площадки 

24 октября на территории общеобразовательной школы села Восток состоялось торжественное 
открытие многофункциональной спортивной площадки.  На празднике присутствовали С.А. Левшин, 
Глава МО "Енотаевский район", В.В. Настаев, глава МО "Восточинский сельсовет", Ж.Л. каталиева, 

директор МбОУ «СОШ с. Восток», а также местные жители, депутаты и предприниматели. В рамках
 мероприятия были организованы символические мини-турниры по футболу и баскетболу между 

командами учащихся школ села Восток и села Ленино. 

Учащиеся МбОУ «СОШ с. Вос-
ток» выражают сердечную благо-
дарность своим односельчанам, 
которые неравнодушны к спорту 
и к нашему здоровью. Внеся боль-
шой вклад в наше физическое раз-
витие, приобрели и подарили нам, 
комплекты мячей для занятия 
разными видами спорта. Огром-
ное спасибо главе МО «Восточин-
ский сельсовет» В.В. Настаеву, 
депутату Совета МО «Енотаев-
ский район» А.з. зиналиеву, депу-
тату Совета МО «Восточинский 
сельсовет» С.С. Доджаеву, главам 
к(Ф)х и индивидуальным предпри-
нимателям: Г.Г. Шининову, х.х. 
Энгамову, к.т. Исенгалиеву, врачу-
стоматологу Р.М. Рабаданову  и 
выпускнику нашей школы Альму-
ханову Ерлану. 

Приятно отметить, что в состав экскур-
сионной группы от Астраханского  региона  
вошла  и  ученица  9 класса нашей школы 
Кириллова Дарья, победитель областного  
литературного конкурса    (учитель – Су-
лейменова А.К.).

По словам  Дарьи, эта поездка остави-
ла неизгладимый  след в её душе, ведь 
в программе  было столько  интересного  
и  увлекательного: обзорная экскурсия, 
посещение Государственного Эрмитажа, 
новой сцены Мариинского театра, Госу-
дарственного музея-заповедника «Пав-
ловск», интерактивного музея «Петров-
ская акватория», монумента героическим 
защитникам Ленинграда, Государственно-
го музея истории религии. Кроме того, в 
расширенную программу вошёл истори-
ческий парк «Россия - моя история».

дарья кириллова:
- Мне посчастливилось  побывать  в  

необычайно  красивом и замечательном 
городе  Санкт-Петербург.  Я  была по-
ражена его необыкновенной красотой и 
колоритностью. Посетив туристиче-
ские достопримечательности города, я 
была потрясена роскошью их экспона-
тов.  Хочу выразить огромную благодар-
ность  всем организаторам данной по-
ездки за возможность окунуться  в это 
увлекательное путешествие, в эту уди-
вительную историю.  Санкт-Петербург 
покорил меня с первой же минуты, и 
надеюсь, что когда-нибудь  я вернусь в 
этот  удивительный  город  снова.

А.к. СУЛЕйМЕНОВА,
 директор МбОУ «ООШ с. Грачи».

моя россия: град петров
В рамках  культурно-просветительской программы «Моя Россия: 

град Петров» Астраханская региональная общественная организация 
– Ассоциация детских и молодёжных общественных объединений»  
наградила победителей  Областного  XVIII  литературного  конкурса  
«хрустальная роза»  по теме  «Волшебство на кончике пера» поездкой  
в  Санкт-Петербург с 18 по 25 октября 2019 года.
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Е.А. ПАНОВА,
старший
помощник 
прокурора
Енотаевского
района младший 
советник юстиции.       

ю.ю. МУхИН, 
прокурор
Енотаевского 
района старший 
советник 
юстиции. 

прокуратура информирует

С 03.10.2019 вступили в 
законную силу изменения, 
внесенные в Правила про-
тивопожарного режима 
в Российской Федерации, 
утвержденные поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 20.09.2019 № 
1216.

Правила содержат следую-
щие изменения:

- запрещается использова-
ние открытого огня на бал-
конах (лоджиях) квартир, 
жилых комнат общежитий и 

номеров гостиниц;
- руководители культурно-просветительных и 

зрелищных учреждений обязаны обеспечивать 
информирование зрителей о правилах пожарной 
безопасности путем трансляции речевого сообще-
ния либо демонстрации перед началом сеансов в 
кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в 
случае возникновения пожара, а также располо-
жении первичных средств пожаротушения;

- в рабочее время загрузка (выгрузка) товаров 
и тары должна осуществляться по путям, не свя-
занным с эвакуационными выходами, предназна-
ченными для покупателей;

- размещение палат для пациентов с тяжелыми 
проявлениями заболевания, а также для детей 
следует предусматривать в соответствии с про-
ектной документацией преимущественно на пер-
вых этажах зданий.

В случае нарушения требований пожарной без-
опасности виновному грозит административная 
ответственность по ст. 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях и наказание в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа. Для 
граждан размер штрафа составит от двух тысяч 
до трех тысяч рублей, должностных лиц - от ше-
сти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, юри-
дических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

изменения правил
 противопожарного режима 

Вступили в силу изменения, внесенные Фе-
деральными законами от 23.04.2019 № 64-Фз 
и № 65-Фз в части 2, 4, 6 статьи 264 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 12.27 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Теперь, в случае, если водитель уедет с места 
аварии, в которой есть серьезно пострадавшие, 
то последнему будет грозить наказание до четы-
рех лет лишения свободы. В случае, если води-

тель скроется с места происшествия, в котором 
погиб один человек, то срок наказания составит 
от двух до семи лет лишения свободы. Если в ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия 
погибнут двое и более человек, то срок наказа-
ния составит от четырех до девяти лет.

Административная ответственность теперь бу-
дет наступать при отсутствии признаков уголовно 
наказуемого деяния.

ужесточена ответственность лиц, 
скрывшихся с места совершения

 дорожно-транспортного происшествия

Согласно статьи 40 
Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-Фз 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 
депутат, член выборного 
органа местного само-
управления, выборное 
должностное лицо мест-
ного самоуправления 
должны соблюдать огра-
ничения, запреты, испол-
нять обязанности, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами", если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.

        Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-
ФЗ внесены изменения в статью 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и статью 13.1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», которыми установле-
на ответственность депутата представительного 
органа местного самоуправления, члена выбор-
ного  органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления 
за коррупционные правонарушения.

Так, в случае представления депутатом, чле-
ном выборного органа местного самоуправле-
ния, выборным должностным лицом местного 
самоуправления недостоверных или неполных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, если 
искажение этих сведений является несуществен-
ным, к ним могут быть применены следующие 
меры ответственности:

- предупреждение;
- освобождение от должности в представитель-

ном органе муниципального образования, вы-
борном органе местного самоуправления с ли-
шением права занимать должности в указанном 
органе до прекращения срока его полномочий;

- освобождение от осуществления полномочий 
на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

- запрет занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий;

- запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.

ответственность депутатов 
представительных органов  и выборных 

должностных лиц местного самоуправления

вопрос-ответ

Однако по факту, когда 
вы обратились в службу 
судебных приставов с ис-
полнительным листом о 
взыскании этих денежных 
средств, оказалось, что у 
должника недостаточно 
средств для погашения 
долга.

Мало того, вы вдруг уз-
наете, что должник все 
свое имущество перепи-
сал на свою жену и абсо-
лютно не желает возвращать вам 
долг.

что делать в подобной 
ситуации

На самом деле выход есть. Со-
гласно Семейному кодексу Рос-
сийской Федерации, раздел обще-
го имущества супругов может быть 
произведен как в период брака, 
так и после его расторжения по 
требованию любого из супругов, 
а также в случае заявления кре-
диторов с требованием о разделе 
общего имущества супругов для 
обращения взыскания на долю 
одного из супругов в общем иму-
ществе супругов. Об этом прямо 
говорится в пункте 1 статьи 38 Се-
мейного кодекса РФ.

Это значит, что по долговым обя-
зательствам одного из супругов 
взыскание может быть обращено 
лишь на имущество этого супру-
га, но в случае, когда этого недо-
статочно, кредитор имеет право 
потребовать выдел доли супруга 
должника, которая причиталась 
бы этому супругу в случае раздела 
общего имущества.

Это означает, что если стоимости 
имущества одного из супругов не 

хватает для погашения долга, то 
оба супруга несут солидарную от-
ветственность имуществом каждо-
го из них.

Таким образом, обращение на 
долю должника в общем имуще-
стве производится на основании 
решения суда, то есть, если долж-
ник все переписал на жену, не-
обходимо будет обратиться в суд 
с иском о выделе доли должника 
в общем супружеском имуществе 
для обращения на нее взыскания.

Такой спор носит гражданско-
правовой характер и подлежит 
рассмотрению либо мировым 
судьей, либо в районном (город-
ском) суде, в зависимости от цены 
заявленных исковых требований.

Кроме того, в отношении имуще-
ства, которое находится в общей 
совместной собственности долж-
ника и его супруги, до определе-
ния доли должника и её выдела 
возможно наложение ареста или 
установление запрета на распо-
ряжение и совершение любых ре-
гистрационных действий. Это де-
лается для того, чтобы должник и 
его супруга (супруг) не смогли рас-
продать имущество до вынесения 
решения судом.

Е.С. СтЕПАНОВ, юрист.

как быть, если должник 
переписал имущество 

на жену?

? что делать, если все имущество должника записано 
на его супругу? Представим ситуацию, когда вы за-
ключили с кем-то договор займа или имеется расписка 

о долге, но должник перед вами не расплатился. Вы подали 
в суд исковое заявление о взыскании долга, суд решил удов-
летворить ваши исковые требования и взыскать в вашу 
пользу задолженность по этому договору или расписке.

цифры

как сообщает региональный 
Роспотребнадзор, ежегодно от-
мечается рост числа постра-
давших от нападения живот-
ных. так, за 8 месяцев текущего 
года от нападений животных в 
Астраханской области постра-
дал 3921 человек.

Заболеваемость бешенством сре-
ди жителей области не регистриру-
ется с 2012 года. При этом очаги бе-
шенства имеются во всех районах 
области и в Астрахани. За 9 месяцев текущего года в регионе выявили 8 
неблагополучных пунктов с 11 больными животными. Среди заболевших 
бешенством животных 36,4% составляют собаки, по 27,3% приходится 
на кошек и сельскохозяйственных животных, 9,1% – на лошадей. Забо-
леваемость бешенством среди диких животных и грызунов за прошед-
ший период 2019 года не регистрировалась.

kaspyinfo.ru

среди бешеных 
животных больше 

всего собак



бЛАГОДАРИМ зА…
Дорогие односельчане! Выражаю искреннюю благодарность всем, кто под-

держал морально и материально мою дочь колесову Елену Викторовну. Вы не 
остались в стороне и протянули руку помощи, мысленно были рядом. Выражаю огром-
ную благодарность С.А. Левшину, Е.Г. Шапошниковой, Е.В. Боровковой, Л.П. Егоровой, 
семье Баканевых, предпринимателям Дускалиеву С., Алексеенко О., Кашиной В., Голу-
беву М., Рафаилову В., Тыриной Е., учителям Кусаиновой З.Х., Маловой С.А., Шапош-
никовой Г.П., Лавровой Н.П. и семье Локьяевых. Спасибо вам, люди, дай Бог вам здо-
ровья, вашим детям, внукам. Пусть беда обходит стороной ваши семьи. Пусть солнце 
светит вам всегда ярко-ярко.

С уважением СМИРНОВА Н.И.

От всей души выражаем искреннюю благодарность всему коллективу Ни-
кольской участковой больницы. Особую благодарность хочется выразить лечаще-
му врачу Романову Александру Викторовичу. Огромное спасибо вам и низкий поклон за 
ваш нелегкий труд, профессионализм, чуткое отношение к своим пациентам.

Пациенты: ПЕРМякОВА Е., кУНчУГАРОВА Н., ПОПОВА Е., ПАВЛОВА т.

6

1 ноября 2019 года енотаевский вестник

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, 5 ноября

понедельник, 4 ноября
«первый»

06.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
08.10 Россия от края до края. Волга 6+
10.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-представление к
 100-летию Советского цирка 12+
21.00 Время 12+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Познер 16+

«россия»
05.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
 СРОКОМ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
16.50 Удивительные люди-4 12+
20.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+

«нтв»
06.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
09.20 «ОТСТАВНИК» 16+
11.30 «ОТСТАВНИК - 2» 16+
13.35 «ОТСТАВНИК - 3» 16+
15.35, 20.30 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 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 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ВЕРСИЯ» 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+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+

среда,  6 ноября

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
11.00 Москва. Красная площадь. Торжествен-
ный марш, посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г. 12+
11.55 Парад 1941 г. на Красной площади 12+
13.00, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 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 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с В. Соловьёвым 12+

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

четверг, 7 ноября

пятница, 8 ноября

«первый»
05.40 Россия от края до края 12+
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 А. Пахмутова. Без единой фальшивой 
ноты 12+
11.15 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 12+ 
14.20 К юбилею А. Пахмутовой. «Светит не-
знакомая звезда» 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Что? Где? Когда? 6+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.50 «ТЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

суббота, 9 ноября

воскресенье, 10 ноября

«первый»
06.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
14.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
0+
15.25 К 100-летию М. Калашникова. «Русский 
самородок» 16+
16.30 Рюриковичи 16+
18.25 Большой праздничный концерт 12+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «АРИТМИЯ» 18+

«россия»
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 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+
11.00 Аншлаг и Компания 16+
13.00 Большой юбилейный концерт А. Пахму-
товой 12+
16.00 «ПРОСТО РОМАН» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 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 Россия рулит! 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Самое смешное 0+

21.00 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.00 «ПОДМЕНА» 12+

«нтв»
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 0+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 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 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ВЕРСИЯ» 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+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 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 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+

«нтв»
06.10 «ВЕРСИЯ» 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+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку

толмачеву любовь васильевну
 поздравляем с юбилеем!

Единственной, родной, 
неповторимой 

Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое 

Мы, мама милая, тебя благодарим.
Только ты не грусти и не старей,
 Свое сердце напрасно не мучай.

Нет на свете среди матерей 
Дороже тебя и нет лучше.

Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать, 
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота – в крови, ты любовью полна, 
Красивой и мудрой на свет рождена.

Спасибо, родная, ты наш оберег, 
В любую погоду: в жару,  в слякоть, снег.

Ты солнышко наше, ты наш амулет, 
Желаем тебе долгих, радостных лет.
Пусть годы не старят тебя никогда,
 Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго,  ты всем нам нужна!
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем
мырзажанова сагынгали!

Пусть эта 
замечательная дата

Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего,

 чем жизнь богата, -
Добра, здоровья, 

счастья, долгих лет!
С/п жена, дети, внуки.

ИНГРЕДИЕНты: молоко - 500 мл, мука 
- 150-170 г, сметана (20 % жирности) 
- 200 г, молоко сгущ. с сахаром - 200 г, 
яйца - 4 шт., растительное масло - 3-4 ст. 
л., сахар - 3-4 ст. л., тёплая вода - 2-3 ст. 
л., какао - 1 ст. л., сливочное масло - 180 
гр., соль - 1/4 ч. л.

ПРИГОтОВЛЕНИЕ: в миске смешать 
молоко и яйца. Добавить муку, 2 ст. 
ложки сахара и соль. Хорошо переме-
шать венчиком, добавить 2-3 ст. ложки 
растительного масла. Выпекать тонкие 
блинчики на сковороде с двух сторон. 
Сложить блины стопкой и дать остыть. 

В миске смешать сметану и сгущенное 
молоко. На блюдо выложить блин и про-
мазать кремом, накрыть блином и сно-
ва промазать, так, пока не закончатся 
блины. Верх блинного торта промазать 
кремом и убрать в холодильник на пару 
часов. В сотейнике смешать сахар, какао 
и сливочное масло. Добавить кипяток и, 
подогревая, хорошо перемешать. По-
лить блинный торт глазурью и убрать в 
холод на 10-12 минут. Наш вкусный блин-
ный торт со сгущенкой готов. Можно по-
давать к столу.

Елена ВОЛОДИНА.

блинный торт со сгущенкой
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 1 ноября 2019 годаенотаевский вестник

официально

извещения

совет мУниципального образования «село енотаевка»
енотаевского района  астраханской области

 решение
от 25 октября 2019 года                                                                                                           № 26

«О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо-

вания «Село Енотаевка», Совет муниципального образования «Село Енотаевка» РЕШИЛ:
 1. Установить на территории муниципального образования "Село Енотаевка" налог на  имуще-

ство физических лиц. 
2. Утвердить Положение о налоге на имущество  физических лиц на территории муниципального 

образования " Село Енотаевка ". 
3. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Российской Федерации направить копию насто-

ящего решения в министерство финансов Астраханской области, Межрайонную инспекцию Фе-
деральной налоговой службы России № 5 по Астраханской области. 4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Енотаевский вестник», разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Село Енотаевка». 5.  Решение Совета  муниципального образования 
"Село Енотаевка" "О введении налога на имущество физических лиц» от 17.11.2016 года №47 
признать утратившим силу с 1 января 2019 года. 6. Настоящее решение вступает в силу по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

А.А. ЩЕРбАкОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,            
 В.В. кОтЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

Утверждено решением Совета МО "Село Енотаевка" от 25.10.2019г. № 26
положение о налоге на имущество физических лиц

на территории  муниципального образования "село енотаевка"
1. общие положения. 1.1. Налог на имущество физических лиц  устанавливается в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
"Село Енотаевка», является местным налогом и уплачивается физическим лицом, обладающим 
правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения, в соответствии с 
настоящим Положением. 1.2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налого-
обложения как его кадастровая стоимость, указанная  в государственном кадастре недвижимости 
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

2. налоговые ставки. Ставки налога на недвижимое имущество устанавливаются в следующих 
размерах:

объект налогообложения кадастровая стоимость 
объекта налогообложения 

ставка налога

Жилой дом, часть жилого дома до 1 500 000 рублей включительно
свыше 1 500 000 рублей

0,1 процента
0,2 процента

Квартира, часть квартиры, комната до 1 500 000 рублей включительно
свыше 1 500 000 рублей

0,1 процента
0,2 процента

Гараж, машино-место, в том числе рас-
положенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса Российской Федерации

0,1 процента

Объекты незавершенного строительства, в 
случае если проектируемое назначение та-
ких объектов является жилой дом

0,1 процента

Единый недвижимый комплекс, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом

0,2 процента

Хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 
50 кв.м и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства

0 процентов

Объекты с кадастровой стоимостью свыше 
300 миллионов рублей

1 процент

Объекты, включенные в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 НК РФ и пунктом 10 статьи 378.2 НК РФ 
(административно-деловые, торговые цен-
тры, нежилые помещения, которые исполь-
зуются для размещения офисов, торговые 
объекты, объекты общественного питания и 
бытового обслуживания)

0,3 процента

Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

3. налоговые вычеты. Для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объ-
ектом налогообложения на территории муниципального образования «Село Енотаевка», право на 
налоговые вычеты устанавливается в соответствии со статьей 403 главы 32 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

4. льготы по уплате налога. Для граждан, имеющих в собственности имущество, являющее-
ся объектом налогообложения на территории муниципального образования «Село Енотаевка», 
право на налоговые льготы устанавливаются в соответствии со статьей 407 главы 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации.

сведения о численности и фактических расходах на оплату труда  муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «село 
енотаевка» за 3 квартал 2019 г.

наименование мо численность Фактические расходы на 
оплату труда (тыс.руб.)

АМО «Село Енотаевка» 2 1251,5

Уважаемые участники общей долевой собственности земельных участков, 
расположенных в территории муниципального образования «восточинский сельсовет» 

енотаевского района астраханской области!
Руководствуясь ст.12.1, 14.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

ФЗ РФ от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом МО «Восточинский сельсовет»,  администрация МО «Восточинский 
сельсовет» Енотаевского района Астраханской области извещает вас о проведении общего со-
брания участников долевой собственности МО «Восточинский сельсовет», которое будет прово-
диться в форме совместного присутствия участников общей долевой собственности (их предста-
вителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосовании.

Дата и время проведения общего собрания: 7 ноября 2019 года в 10 час.00 мин. Адрес ме-
ста проведения собрания: Астраханская область, Енотаевский район, с. Восток, ул. Октябрьская,  
д.12. (Дом культуры с. Восток). Регистрация участников собрания - с 09 час. 20 мин. до 09 час. 50 
мин. Повестка дня общего собрания: 1. О выборе председателя и секретаря собрания. 2. Уточне-
ние дольщиков невостребованных долей. 3. Утверждение списка невостребованных земельных 
долей. 4. Определение места расположения земельного массива (участков) невостребованных 
земельных долей.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания: Астраханская область, Енотаевский район, с.Восток, ул.Октябрьская, д.11. (администра-
ция). Срок ознакомления: с 24.10.2019 года по 06.11.2019 года.

Для принятия участия в собрании участников долевой собственности при себе необходимо 
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, представителю участника долевой собственности также необходимо иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность.

В.В. НАСтАЕВ, глава МО «Восточинский сельсовет».

совет мУниципального образования «иваново-николаевский  сельсовет»
енотаевского района астраханской области

решение совета
 от 25.10.2019  г.                                                                                                                       № 24                                                               

«О внесении изменений в Положение «Об установлении  налога на имущество физиче-
ских лиц на территории муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсо-
вет», утвержденное решением Совета от 21.11.2016 г. № 25»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 сен-
тября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Иваново-Николаевский  сельсовет», Совет муниципального образования «Ива-
ново-Николаевский  сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в  Положение о налоге на имущество физических лиц на тер-
ритории муниципального образования "Иваново-Николаевский  сельсовет", утвержденное реше-
нием Совета от 21.11.2016 г. №25: 1.1. В графе «Ставка налога» раздела 2 Положения напротив 
строки «объекты, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
НК РФ и пунктом 10 статьи 378.2 НК РФ (административно-деловые, торговые центры, нежилые 
помещения, которые используются для размещения офисов, торговые объекты,  объекты   обще-
ственного  питания  и  бытового  обслуживания)»,   заменить «1 процент» на «0,3 процента». 

2. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Российской Федерации направить копию насто-
ящего решения в министерство финансов Астраханской области, Межрайонную инспекцию Фе-

деральной налоговой службы России № 5 по Астраханской области. 3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Енотаевский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Иваново-Николаевский  сельсовет»: http://mo.astrobl.ru/ivanovonikolaevskijselsovet. 
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

 Ж. кАДРАШЕВ, председатель Совета МО «Иваново-Николаевский  сельсовет»,            
Ж. кАДРАШЕВ, глава МО «Иваново-Николаевский  сельсовет».

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, 3,2 км 
юго-западнее с. Грачи, пл. 12,6 га; Астраханская область, Енотаевский район, 3,2 км восточнее 
с. Грачи, пл. 1,82 га; Астраханская область, Енотаевский район, 9,3 км юго-западнее с. Грачи  пл. 
3,96 га; Астраханская область, Енотаевский район, 6,2 км юго-западнее с. Грачи, пл.  0,65 га, выде-
ляемые в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енота-
евский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144. Выдел осущест-
вляется из земельного участка с КН 30:03:000000:245, расположенного по адресу: Астраханская 
область,  Енотаевский район, МО «Грачевский  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, 10,5 
км северо-западнее пос. Волжский пл.  10,48 га, выделяемые в счет земельной доли. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кузнецов Владимир Алек-
сеевич,  почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Сероглазка, ул. Кузнецова, 
д. 22, тел. 89275724307. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Средневолжский 
сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енота-
евка, 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 земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,1 км 
восточнее с. Грачи, пл. 5,46 га; Астраханская область, Енотаевский район, 4 км западнее с. Грачи, 
пл. 37,8 га; Астраханская область, Енотаевский район, 4,6 км юго-западнее с. Грачи, пл.  1,95 га; 
Астраханская область, Енотаевский район, 9,1 км западнее с. Грачи, пл. 11,88 га, выделяемые в 
счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Спрядышев Михаил Валентинович, почтовый адрес: г. Астрахань, Советский район, ул. 
Н. Островского, д. 150, корп. 2, кв. 61, тел. 89275792972. Выдел осуществляется из земельного 
участка с КН 30:03:000000:245, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский 
район, МО «Грачевский  сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

совет мУниципального образования «замьянский сельсовет»
енотаевского района астраханской области

решение  
от  25.10.2019 г.                                                                                                                        № 26

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

В связи с изменением межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы РФ, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образо-
вания «Замьянский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Замьянский сельсовет», Совет муниципального образования «За-
мьянский  сельсовет» РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета МО «Замьянский сельсовет» № 29 от 27.12.2018 г. «Об 
утверждении бюджета МО «Замьянский сельсовет на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 
годов»  и изложить в следующей редакции:

п.1. Утвердить  бюджет муниципального образования «Замьянский сельсовет» на 2019 год по 
доходам в сумме   14210,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, – 1845,1 тыс. рублей,  по расходам в сумме 15087 тыс. рублей 

Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Замьянский сельсовет» на 2019 год в 
сумме 876,2 тыс. руб., источником покрытия которого являются остатки бюджетных средств на 
01.01.2019г.                 

2.  Приложения 1,2,5,6 изложить в новой редакции.
3. Настоящее  решение  вступает в силу  после его официального опубликования (обнародова-

ния) и подлежит размещению на  официальном сайте администрации МО «Замьянский сельсо-
вет» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Енотаевский вестник». 

А.Н. АбАкУМОВ, председатель Совета МО «замьянский сельсовет»,                                                    
А.Н. АбАкУМОВ, глава МО «замьянский сельсовет».
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1 ноября 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

реклама

поможем от 100 000 рУб., 
если везде отказали. 

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

ОГРН 1197746070268.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

вам нУжны деньги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
мы ждем вас по адресУ:

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

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

ре
кл

ам
а ремонт швейных машин.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

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.

ре
кл

ам
а кУры-несУшки.

доставка по району бесплатно.
89054511745. 

требУется УборЩица 
2/2, с 07:00 до 19:00, з/п – 10500.

тел. 89171770377.
огрн 1083017003970.

продается дом в с. Грачи, ул. Со-
ветская, торг уместен, торговая пло-
Щадь (ул. Советская), 53 кв. м. 

89608797992.

2 ноября в рцк с. енотаевка с 8:00 
до 16:00 состоится выставка-
продажа верхней женской одежды: 
пальто, полупальто, плащи, куртки 
(производство России).

Широкий ассортимент по доступным 
ценам.  Размеры от - 42-66. Новая кол-
лекция. Ждем вас!

ОГРН 304583533100232.реклама

УПФР в Енотаевском районе требуется 
постоянно ведУЩий специалист-
Эксперт (юрисконсульт).
Образование – высшее юридическое, 
профессиональный отбор.

телефон 92-0-37.
ОГРН 1023001738803. 

звёзды говорят

автотранспортные 
средства

квартиры

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

дома

Продаю

разное

продаЮ

Разное

УслУги
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ 
или КВАРТИРУ в с. Енотаевка на 
длительный срок. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
+79997256489.
СДАЕТСЯ КВАРТИРА в с. Енотаевка. 
89648838742.

УГЛОВОЙ ДИВАН. 89061773458.
ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, КУР-МОЛОДОК. 
89270768855.

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
по ул. Московской. 89275514665.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89378279937.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608624476.
КВАРТИРУ в с. Ленино. 89275653440.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89896817809.
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре города (старый фонд). Инди-
видуальное отопление, удобства, на 
всем стоят счетчики, 27 м2, 850000, 
торг. 89678230309. 
3-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. 
Енотаевка. 89371319482.

LADU 212140, 2013 г.в. 89053638419.

кУплЮ
ДОМ за мат. капитал. 89272815366.

выпускники никольской средней школы 1971 года выпуска скорбят по пово-
ду смерти одноклассницы поповой галины александровны и выража-
ют искреннее соболезнование ее родным и близким.

ОГРН 1112932006878.

реклама

овен 
Время начала недели поможет Овнам 

решить вопрос с оплатой вашего труда 
и сделать более открытыми отношения 
с коллегами. А вот в середине недели в 
эмоциональном порыве вы можете бес-
полезно потратить достаточно крупную 
сумму — не давайте эмоциям овладеть 
вами. В целом события принимают оборот 
в вашу пользу. 

телец 
Эта неделя даёт Тельцам шанс совер-

шить интересную и результативную поезд-
ку, а также овладеть новыми технически-
ми навыками и завести широкие деловые 
связи. И не сердитесь на этот изменчивый 
мир, лучше воспользуйтесь переменчи-
вым характером недели и её возможно-
стями. Большинство нововведений вам 
понравится и пойдёт вам на пользу! 

близнецы 
У пожилых из Близнецов возможны сум-

бур в чувствах. Среда и четверг будут 
тесно связаны с работой и здоровьем, 
поэтому именно двум этим аспектам сво-
ей жизни и следует уделить повышенное 
внимание. Позаботьтесь о себе и двигайте 
вперёд свою карьеру. 

рак 
Вы всё более и более будете заботиться 

о благополучии семьи. И не полагайтесь 
на чужие обещания: вас в лучшем случае 
подведут, в худшем — обманут. Душев-
ное спокойствие и светлые мысли посе-
тят Рака в субботу вечером. Это лучшее 
время для получения положительных со-
ветов, обдумывания ближайших планов, а 
также для любой интеллектуальной рабо-
ты. 

лев 
Во многих сферах жизни Львов ждёт 

успех, вы многое сможете успеть и даже 
получить зримые плоды деятельности, 
ощутив моральное удовлетворение в биз-
несе. При этом начинаете завоевывать 
лидерские позиции. Но придётся пере-
жить какую-то борьбу или кризис для того, 
чтобы неожиданно расширить сферу сво-
его присутствия и открыть для себя новые 
перспективы. 

дева 
Время начала недели принесёт Девам 

много новых контактов. Середина же и 
последующие дни этой недели обещают 
быть ещё более радужными, но в боль-
шей мере по отношению к сфере личных 
интересов и сфере любовных взаимоот-
ношений. Постарайтесь улучить момент 
и проанализировать свои ошибки и про-
блемы. 

весы 
Без вас не могут обойтись ни руковод-

ство, ни коллеги. Стараясь уделить каж-
дому внимание, не переусердствуйте. 
Занимайтесь такой работой, которая не 
потребует от вас сильного умственного 
напряжения. Старайтесь избегать разно-
гласий с любимым человеком. Ваши же 
друзья помогут вам увидеть картину шире 
и проникнуть в суть вещей.

 
скорпион 
На этой неделе положительные момен-

ты, связанные с ранее начатыми делами, 
должны возникнуть в виде премии, при-
бавки к зарплате или в виде большого 
человеческого спасибо от благодарного 
начальства. Но звёзды предостерегают 
Скорпионов от излишней увлечённости, 
формирования вредных привычек, пусто-
го и неосознанного следования обрядам, 
суевериям. И ищите новые идеи. 

стрелец 
Переменчивость событий, не зависящих 

от воли Стрельца, может внести измене-
ния в деловые и партнёрские отношения, 
финансовые дела. Но всё же дружеские 
отношения с коллегами помогут Стрель-
цам решить любую проблему. Тех из 
Стрельцов, кто упорно трудится, возмож-
но, ждёт процветание. 

козерог 
От объёма выполненной работы будет 

зависеть полученное вами вознагражде-
ние. Но и не забывайте об отдыхе и не 
работайте в ущерб своему здоровью. Ко-
зерог будет чувствовать и беспокойство, и 
удовлетворение одновременно. Вроде бы 
для первого из этих ощущений особенной 
причины и не будет, но лучше слегка под-
страховаться. 

водолей 
Некоторых из Водолеев ожидает полное 

расхождение во взглядах со своими род-
ными. Поэтому внимание переключится 
на любовные и финансовые растраты, Во-
долеям придётся серьёзно размышлять, 
кому вы дарите симпатии и на что тратите 
деньги. 

рыбы 
Старайтесь больше прислушиваться 

лишь к своим мыслям. У Рыб сейчас до-
вольно сложное время, и если вы будете 
стараться угодить всем, то потратите мас-
су энергии, но ничего не добьётесь. Если 
есть такая возможность, проведите вы-
ходные в одиночестве, лучше всего – на 
природе.
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бабье лето затянулось, чему мы 
были очень рады. Но к концу недели 
начнется похолодание. Днем ожида-
ется 6-9 градусов тепла, ночью ве-
роятны заморозки до -2 градусов.

Стремительное понижение температу-
ры воздуха и частые изменения бароме-
трического давления могут вызывать се-
рьезное ухудшение состояния, особенно 
у людей с хроническими заболеваниями, 
а сюда относятся в первую очередь за-
болевания сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, опорно-двигательного 
аппарата, вегетососудистая дистония и 
психоэмоциональные нарушения.

При одновременном снижении тем-
пературы воздуха и атмосферного дав-
ления у тех, кто склонен к ревматизму 
в разных его вариациях, появляется 
скованность в суставах, боль. Во время 
холодов особенно плохо себя чувствуют 
люди со стенокардией. Ухудшение здо-
ровья ощущают и те, у кого бронхиаль-

ная астма, хронический бронхит. Они ре-
агируют на повышенную влажность.

дышите свежим воздУхом
 Как рассказала Елена Евдокимова, 

внештатный специалист облминздрава 
по общей терапии, полностью устранить 
реакцию на погоду нельзя. Но, зная свою 
предрасположенность к этому, можно об-
легчить себе жизнь. Те, у кого есть про-
блемы с давлением, должны принимать 
прописанные врачом препараты. У кого 
проблемы с суставами – утепляйтесь и 
не переохлаждайте свои суставы. Об-
щая рекомендация для всех – дышите 
свежим воздухом, несмотря на погоду, 
пейте поливитамины (можно пить от-
вар шиповника, лимон с медом, морс из 
клюквы, брусники) и соблюдайте режим 
сна, осенью очень важно хорошо высы-
паться, – советует доктор.

Мария ЕРЕМИцкАя.

стремительные перемены в погоде 
не все переживут безболезненно О
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