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Уважаемые избиратели!

Мы подошли к важному рубежу – 
Единому дню голосования. 8 сентября  
всем нам предстоит принять важное 
решение – определить тех, кто в со-
стоянии решить насущные вопросы, 
волнующие людей,  на посту высшего 
должностного лица нашего региона, 
тех, кто будет отстаивать наши инте-
ресы в  Совете депутатов районного и 
сельского уровня.

У всех нас было достаточно времени 
для того, чтобы определиться  со сво-
им выбором. Во время агитационной 
кампании кандидаты проводили встре-
чи с населением, представляли свои 
предвыборные программы, рассказы-
вали о себе.

Явка избирателей в день голосования 
на избирательные участки служит пока-
зателем вашей гражданской позиции. 
Тот, кто не приходит на избирательный 
участок, заведомо соглашается с вы-
бором тех, кто пришел и проголосо-
вал. Поэтому лишь от нашего выбора с 
вами зависит качество власти, которую  
мы изберем и которой мы  на долгие 
годы вручим свою судьбу.

Призываю вас не оставаться в сто-
роне от этого важного политического 
события,  проявить свою гражданскую 
ответственность и сделать свой выбор! 
Ждем вас на избирательных участках!

С уважением к вам Л.В. ЕфимоВа, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии.

в центре внимания

астраханскую область посе-
тил с рабочим визитом Предсе-
датель Правительства Рф Дми-
трий медведев.

В ходе рабочей встречи с врио Губерна-
тора Игорем Бабушкиным он обсудил ход 
реализации в регионе федеральных про-
грамм и проблему переселения граждан 
из аварийного  жилья.

Глава региона доложил, что исполнение 
программ идет в соответствии с планом. 
Однако велика вероятность, что на ис-
полнение программы по переселению 
жителей из ветхого и аварийного фонда 
понадобятся дополнительные средства. 
Руководитель области обратился к Пред-
седателю Правительства РФ с просьбой 
об увеличении финансирования по про-
грамме переселения. Дмитрий Медведев 
заметил, что Астраханская область дей-
ствительно является одним из лидеров 
по количеству аварийного и ветхого жи-
лья и обещал рассмотреть возможность 
выделения дополнительных средств.

На совещании о развитии водохозяй-
ственного комплекса врио Губернатора 
Игорь Бабушкин рассказал, как идет в 
регионе реализация мероприятий по 
оздоровлению Волги. Запланировано 
поднятие со дна реки 33 затонувших ко-
раблей. До 2024 года в Астраханской об-
ласти планируют расчистить 62 водных 
объекта. В этом году уже расчищено 14 
км протоки Царев, идет расчистка кана-
лов-рыбоходов. До конца года будет раз-
работана ПСД по экологической реаби-
литации протоки Кутум, ериков Солянка 
и Сенной. Уже в следующем году плани-
руется начать подрядные работы на ери-
ке Казачий. В зоне западных подстепных 

ильменей расчистят 60 водных объектов 
и построят ряд гидротехнических соору-
жений.

Также глава региона поднял вопрос 
особого значения — о работе Волжско-
Камского каскада. Он отметил, что об-
ратился к Президенту РФ с несколькими 
просьбами. Первое: создать межведом-
ственный научно-технический совет при 

Правительстве РФ по вопросам рекон-
струкции водохранилищ каскада ГЭС. 
Второе: включить в национальный про-
ект «Экология» мероприятия по увели-
чению регулирующей емкости водохра-
нилищ. Третье: утвердить новые правила 
использования водных ресурсов Чебок-
сарского, Куйбышевского, Саратовского 
и Волгоградского водохранилищ.

оздоровление волги и расселение
 аварийного жилья

мнение

Экономика, качество власти, инфра-
структура, здравоохранение, образова-
ние – у астраханцев накопилось немало 
обоснованных претензий к состоянию 
всех этих сфер. Уровень жизни в регио-
не оставляет желать лучшего. 

Врио Губернатора Игорь Бабушкин при-
дает большое значение живому общению 
с людьми. «Общение с жителями – это та 
«лакмусовая бумажка», которая отража-
ет реальное положение вещей, – говорит 
глава региона.

Работа власти в области строится се-
годня на основе социального запроса 
жителей. Главная цель и главная задача, 
уверен врио Губернатора, – планомерно 
и последовательно развивать социаль-
ную сферу, повышать уровень жизни лю-
дей.

Максимальная доступность мер со-
циальной поддержки – неотъемлемое 
право каждого астраханца. Глава реги-
она Игорь Бабушкин внес в Астрахан-
скую Думу законопроект о расширении 
мер социальной поддержки. Депутаты в 
кратчайшие сроки приняли закон, и с 1 
сентября он вступил в силу. В промежут-
ке между первым и вторым чтениями за-
конопроект был существенно доработан, 
расширены категории получателей льгот. 
Соответственно увеличено финансиро-
вание. До конца этого года в бюджете 
региона предусмотрено почти 300 мил-
лионов рублей на обеспечение выплат 
льготникам, а в следующем году – более 
миллиарда рублей.

По мнению врио Губернатора Игоря 
Бабушкина, чиновники должны работать 

оперативно и результативно. Новое каче-
ство управления – это требование вре-
мени. При этом принципиально важно 
качество решений. Не имитация деятель-
ности, а работа на результат. Требования 
к чиновникам должны быть жесткие, но 
справедливые, уверен глава региона.

Одно из таких требований – детальная 
проработка пакетов документов, которые 
направляются в федеральный центр. В 
Астраханской области активно реализу-
ются нацпроекты, социальные програм-
мы. Объемы финансирования по ним 
беспрецедентны, однако важное условие 
для получения средств - оперативность 
вхождения в проекты и программы, а так-
же своевременность и полная прозрач-
ность расходования средств.

Продолжение на стр. 2. 

самый ценный капитал региона – люди

Уважаемые работники
 финансовой сферы

 енотаевского района!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником - Днем финансиста!

От эффективности вашей деятель-
ности, точности и грамотности в ре-
шении финансовых задач зависят ста-
бильность экономики нашего района, 
успешность реализации социальных и 
многих других проектов.

Работа финансиста – нелегкая, ответ-
ственная, но интеллектуальная, инте-
ресная, творческая. Уверены, что ваш 
добросовестный труд будет и впредь 
способствовать развитию Енотаевско-
го района и повышению благосостоя-
ния наших жителей.

Желаем вам новых профессиональ-
ных успехов, карьерного роста и фи-
нансового процветания!

С.а. ЛЕВШиН, Глава 
мо «Енотаевский район», 

 а.а. ЛиСиНа, Председатель 
Совета мо «Енотаевский район».
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образование

С 2022 года астраханские школьники, 
выпускники 11 классов, в обязатель-
ном порядке будут сдавать экзамен 
по иностранному языку. 

Об этом стало известно на очередном 
заседании Совета по качеству образова-
ния при Минобре региона, который про-
ходил в рамках августовской педагогиче-
ской недели.

В частности, на заседании говорилось, 
что государственная итоговая аттестация 
2018-2019 учебного года в астраханских 
школах показала хорошие результаты. 
Так, количество участников, получивших 
высокие баллы на ЕГЭ (от 80 до 100) поч-
ти по всем предметам, увеличилось по 
сравнению с двумя предыдущими годами. 
Динамика среднего балла по региону так-

же довольно позитивна, лишь по четырем 
предметам (среди которых русский язык, 
базовая математика, химия, биология) 
этот показатель незначительно снизился.

Намного больше ребят в этом году полу-
чили максимальный балл – всего 32 вы-
пускника, отметили в областном Минобре. 
Для сравнения – в 2018 году их было 19, 
в 2017 – 15.

Кроме того, на встрече эксперты расска-
зали об изменениях в процедуре аттеста-
ции выпускников, которые планируется 
внести в ближайшие годы. Так, в 2019-
2022 году будет переработан Открытый 
банк заданий ОГЭ и закрытый сегмент 
банка ЕГЭ. А в 2022 году планируется 
введение обязательного ЕГЭ по базовому 
иностранному языку.

 kaspyinfo.ru

ЕгЭ по иностранному языку
 станет обязательным с 2022 года

самый ценный капитал 
региона – люди

мнение

Продолжение. Начало на стр.1.
Поддержка региона сейчас гарантиро-

вана по всем направлениям: за три ме-
сяца работы Игоря Бабушкина исполняю-
щим обязанности Губернатора АО здесь 
побывали руководители всех крупных 
федеральных министерств, глава Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев и Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко. И это не 
были ознакомительные «туристические» 
визиты: в каждом конкретном случае ре-
шались насущные проблемы региона, об-
суждались вопросы финансирования. И 
оно получено – на строительство учебных 
и медицинских учреждений, закупку ново-
го транспорта и оборудования, ремонт и 
реконструкцию дорог и домов.

Благодаря поддержке лично главы го-
сударства Владимира Путина вынесены 
«на самый верх» вопросы обновления 

аварийных мостовых переходов в реги-
оне, строительства ливнево-дренажной 
канализации в областном центре, подго-
товки высокопрофессиональных кадров 
и другие проблемы, решение которых 
имеет особое значение для астраханцев. 
Удалось включить в федеральную повест-
ку вопрос развития водохозяйственного 
комплекса в бассейне Волги, увеличить 
нормы вылова рыбы для рыбаков-люби-
телей.

Сейчас глава региона решает первосте-
пенные задачи, итогом которых должно 
стать улучшение жизни астраханцев. Ре-
альное исполнение социальных гарантий. 
Более перспективная цель работы власти 
– поднять на принципиально новый уро-
вень качество жизни астраханцев, войти в 
разряд ведущих российских регионов.

Соб. инф.

приём главы

Тёплыми словами поздравлений всех 
присутствующих на торжественной цере-
монии  приветствовали: С.А. Левшин, Гла-
ва МО «Енотаевский район», Б.Ф. Будаев,  
заместитель Главы МО «Енотаевский 
район»,  начальник Управления сельско-
го хозяйства, С.С. Бигалиев, главный го-
сударственный ветеринарный инспектор 
Енотаевского района, Д.Т. Мурунов, на-
чальник  Енотаевской  районной ветери-
нарной станции.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня работников ветери-
нарной службы Почетными грамотами 
амо «енотаевский район» награжде-
ны: А.А. Котишкин, ветеринарный врач 
Грачёвской участковой ветеринарной ле-
чебницы,  В.А. Ширяева, ветеринарный 
врач (серолог) Енотаевской районной 
ветеринарной лаборатории, В.П. Легко-
димова, сторож АХО,  специалисты  ГБУ 
АО «Енотаевская районная ветеринарная 
станция».

благодарственным письмом  амо 

«енотаевский район» отмечены сотруд-
ники ГБУ АО «Енотаевская районная ве-
теринарная станция»: Б.Б. Айткалиев, 
заведующий Копановской участковой 
ветеринарной лечебницей, Г.Г. Тарасен-
кова, ветеринарный врач Никольской 
участковой ветеринарной лечебницы, 
Д.Д. Неткалиев, водитель автомобиля 
административно-хозяйственного отдела, 
Г.А. Каталиева, ветеринарный санитар Та-
бун-Аральской участковой ветлечебницы, 
М.Х. Сагалиев, ветеринарный врач Волж-
ской участковой ветеринарной лечебни-
цы, А.В. Белова, ветеринарный санитар 
Замьяновской участковой ветеринарной 
лечебницы, С.П. Балабасова, бухгал-
тер Енотаевской районной ветеринар-
ной станции, Е.М. Веснина, заведующий 
лабораторией ветеринарно-санитарной 
экспертизы Енотаевской районной вете-
ринарной лаборатории, В.Н. Шнидоров, 
ветеринарный фельдшер Енотаевской 
участковой ветеринарной лечебницы.

Соб. инф.

   вашЕ призваниЕ - 
помогать животным!
 29 августа в большом актовом зале амо «Енотаевский район» с про-

фессиональным праздником поздравляли людей, которым присущи 
милосердие, сострадание и большая любовь к животным – ветерина-
ров.    Благодаря их знаниям и опыту, профессионализму и отдаче в 
нашем районе проводится весь комплекс мер по контролю, выявлению 
и недопущению опасных болезней и эпидемий.

сказано-сделано

Чуть больше месяца назад глава реги-
она выделил приоритетные направления 
развития Астраханской области и одно из 
них -  решение задач по улучшению каче-
ства жизни населения и развития соци-
альной инфраструктуры.

Первые результаты плодотворного со-
трудничества жителей области и руковод-
ства региона можем наблюдать уже сегод-
ня. Детские площадки, установленные в 
нашем районе, - подтверждение заявлен-

ного курса на улучшение жизни региона. В 
с. Восток игровая площадка установлена 
на территории двора Дома культуры - из-
любленном месте детворы. В Фёдоровке 
разместили детскую игровую площадку в 
месте, где совсем скоро будет устроена 
парковая зона. В организации доставки 
игровых комплексов селам помогли А.М. 
Дускалиев и Д.П. Шапошников. 

Соб. инф.

50 детских игровых площадок 
установят в астраханской 
области в ближайшие дни

В Енотаевском районе 2 сентября в селах 
фёдоровка и Восток прошло открытие новых игровых 

комплексов для ребятишек.

Не жалеем слов благодарности в адрес многих наших земляков, которые помог-
ли семьям района собрать ребятишек в школы. 

Такие акции по оказанию помощи от администрации района, сел, служб соци-
альной защиты, многих организаций  и предпринимателей стала традиционной. 
В прошлой газете писали о ежегодных подарках первоклассникам района от АО 
«КТК-Р», члена Совета Федерации Г.И. Орденова, депутата Госдумы Л.А. Огуля, 
которым тоже низкий поклон за внимание и понимание. 

Но нам хочется высказать слова благодарности и искренней признательности 
в адрес коллективов, работающих в с. Енотаевка, предпринимателей и лично 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства Вейсову Сахибу Мелик-оглы за не-
оценимую помощь для 43 семей Енотаевского района. 

Спасибо за неравнодушие, поддержку и доброе отношение к семьям, которые в 
силу разных причин оказываются в трудных жизненных ситуациях. Ваше добро 
вернётся вам всем сторицей. 

 Екатерина ЛЕоНоВа.

добрые дела
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общество

29 августа  Дума астраханской обла-
сти приняла во втором окончатель-
ном чтении инициированный врио 
Губернатора игорем Бабушкиным за-
кон, значительно расширяющий меры 
социальной поддержки жителей реги-
она. Документ вступил в силу с 1 сен-
тября 2019 года. 

Он затрагивает интересы более 210 ты-
сяч астраханцев. На его финансирование 
только в 2020 году потребуется более од-
ного миллиарда рублей. Формирование 
законопроекта началось с первых дней 
работы в должности руководителя реги-
она Игоря Бабушкина. 22 июня документ 
был внесён в Думу, а 9 июля принят в пер-
вом чтении.

 Социальная политика, улучшение ка-
чества жизни астраханцев - один из глав-
ных приоритетов главы региона. Сегодня 
наша газета подробно знакомит читателей 
с «социальным пакетом» врио Губернато-
ра Игоря Бабушкина. 

1. Для льготных категорий граждан, 
получающих меры социальной под-
держки с учетом критерия нуждаемо-
сти, уточнен порядок расчёта сред-
недушевого дохода семьи (дохода 
одиноко проживающего гражданина) 
путем исключения из расчета следую-
щих выплат:

- мер социальной поддержки, предо-
ставленных в соответствии с Законом № 
85/2016-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельным категориям граждан в 
Астраханской области»;

- субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, предусмотренной 
Жилищным кодексом Российской Феде-
рации;

- ежемесячных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляю-
щим уход за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с детства I 
группы в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 26.02.2013 
№ 175.

2. Право на пособие на ребенка имеет 
один из родителей (усыновителей) на 
каждого рожденного (усыновленного) 
совместно проживающего с ним ребен-
ка до достижения им возраста восем-
надцати лет (ранее шестнадцати лет) в 
малоимущей семье.

Пособие на ребенка - 500 рублей (ранее 
- 225,63 рублей; на детей одиноких мате-
рей – 346,8 рублей;  на детей, родители 
которых обучаются по очной форме обу-
чения - 431, 41рублей).

Пособие на ребенка - 1000 рублей: на 
детей одинокого родителя (усыновителя), 
который обучается по очной форме обуче-
ния в образовательной организации выс-
шего образования или в профессиональ-
ной образовательной организации (ранее 
- 856,96 рублей); на детей-инвалидов (ра-
нее - 370,83 рублей). 

3. Право на ежемесячную выплату 
(2000 руб.) семье, усыновившей ребен-
ка, будет предоставлено до достиже-
ния усыновленным ребенком возраста 
восемнадцати лет (ранее шестнадцати 
лет).

4. многодетным малоимущим семьям:
- для присвоения семье статуса «много-

детной» заменено условие «совместное 
проживание членов многодетной семьи» 
на «ведение совместного хозяйства», что 
будет подтверждаться совместным заяв-
лением супругов;

- семьям с тремя и более детьми, в со-
ставе которых есть члены, находящихся 
на полном государственном обеспечении, 
будет присваиваться статус «многодетных 
семей» и предоставляться меры социаль-
ной поддержки всем ее членам, кроме 
лиц, находящимся на полном государ-
ственном обеспечении. В настоящее вре-
мя такие семьи лишены права на меры 
социальной поддержки по статусу «много-
детные семьи».

- ежемесячное пособие на оплату ком-
мунальных услуг - 500 (ранее - 264,28) 
рублей на каждого члена многодетной се-
мьи.

- ежегодное пособие на приобретение 
комплекта детской (подростковой) одеж-
ды для посещения школьных занятий и 
школьных письменных принадлежностей 
на каждого из детей, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях - 1500 
(ранее - 1227,38) рублей;

- вводится ежемесячное пособие на про-
езд на детей-школьников в размере 350 
руб.

5. меры социальной поддержки при 
передаче детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, под 
опеку (попечительство), в приемную 
семью:

- ежегодное пособие на приобретение 
комплекта детской (подростковой) одеж-
ды для посещения школьных занятий и 
школьных письменных принадлежностей  
на каждого из детей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
1500 рублей (ранее - 1227,38) рублей.

- при предоставлении пособия на при-
обретение комплекта детской (подрост-
ковой) одежды для посещения школьных 
занятий и школьных письменных принад-
лежностей  исключено требование - не со-
стоящим в браке.

- ежемесячное пособие на оплату комму-
нальных услуг опекуну (попечителю), де-
тям, находящимся под его опекой (попе-
чительством) - 500 (ранее 264,28) рублей.

- вводится ежемесячное пособие на 
проезд для находящихся под опекой (по-
печительством) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
являющихся школьниками, в размере 350 
руб.

6. вводится ежемесячное пособие на 
проезд детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, учащихся 
в ПтУ, в размере 350 руб.

7. Пособие на оплату коммунальных 
услуг (700 руб.) предоставляется всем 
ветеранам боевых действий (ранее 
только гражданам, выполнявшим зада-
чи в условиях вооруженного конфликта 
в Чеченской республике, республиках 
Дагестан и Южная осетия, в размере 
553,63 рублей), если среднедушевой 
доход их семей ниже полуторной вели-
чины прожиточного минимума в расче-
те на душу населения по астраханской 
области.

8. Увеличивается ежемесячное по-
собие на оплату жилых помещений и 
(или) коммунальных услуг:

- труженикам тыла, без предъявления 
требований к нуждаемости (ранее был 
установлен критерий нуждаемости) - до 
700 (ранее - 499,31) рублей;

- ветеранам труда - до 1000 (ранее – 
750,01) рублей;

- лицам, имеющим трудовой стаж не ме-

нее 40 лет для мужчин и 35 лет для жен-
щин, почетные грамоты, благодарности, 
звание «Ударник коммунистического тру-
да» или другие виды поощрений, в слу-
чае, если доход гражданина ниже полу-
торной величины прожиточного минимума 
в расчете на душу населения по Астрахан-
ской области, – до 1000 (ранее – 750,01) 
рублей;

- лицам, признанными реабилитиро-
ванными, а также лицам, признанными, 
пострадавшими от политических ре-
прессий, - до 700 (ранее - 584,96) рублей;

- малоимущим гражданам, рожден-
ным на территории СССР в период с 
10.05.1927 (включительно) по 09.05.1945 
г. (включительно) («Дети Войны») – до 700 
(ранее – 456,48) рублей;

- педагогическим работникам, прожива-
ющим и работающим в сельских населен-
ных пунктах Астраханской области, – до 
1500 (ранее – 1247,88) рублей;

- гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, и членам их семей – до 
1000 (ранее – 877,68) рублей.

9. Увеличивается ежемесячное посо-
бие на оплату проезда до 500 (ранее - 
352,03) рублей следующим гражданам 
льготных категорий:

- малоимущим гражданам, рожденным 
на территории СССР в период с 10 мая 
1927 года (включительно) по 9 мая 1945 
года (включительно); 

- труженикам тыла; 
- ветеранам труда; 
- лицам, имеющим трудовой стаж не ме-

нее 40 лет для мужчин и 35 лет для жен-
щин, почетные грамоты, благодарности, 
звание «Ударник коммунистического тру-
да» или другие виды поощрений в случае, 
если доход гражданина ниже полуторной 
величины прожиточного минимума в рас-
чете на душу населения по Астраханской 
области; 

- лицам, признанными реабилитирован-
ными, а также лицам, признанными по-
страдавшими от политических репрессий;

- работникам государственных организа-
ций социального обслуживания Астрахан-
ской области, предоставляющие в горо-
дах Астраханской области услуги в форме 
социального обслуживания на дому.

10. лицам, имеющим трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин, почетные грамоты, благодар-
ности, звание «Ударник коммунистиче-
ского труда» или другие виды поощре-
ний, в случае, если доход гражданина 
ниже полуторной величины прожиточ-
ного минимума в расчете на душу на-
селения по астраханской области, 
введена мера социальной поддержки 
«ежемесячное пособие на абонентскую 
плату за пользование телефоном» в 
размере 200 рублей.

11. гражданам, проживающим и рабо-
тающим в сельских населенных пун-
ктах астраханской области в отдель-
ных «социальных» отраслях, а также 
сельским педагогам-пенсионерам при 
предоставлении мер социальной под-
держки увеличен критерий нуждае-
мости – полуторная величина прожи-
точного минимума в расчете на душу 
населения по астраханской области 
(ранее - однократная величина прожи-
точного минимума), а также изменен 
порядок расчета среднедушевого до-
хода – будет производиться в учетом 

всех членов семьи гражданина, обра-
щающегося за мерами социальной под-
держки, а не только самого работника.

12. гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской аЭс, и членам 
их семей при предоставлении мер со-
циальной поддержки увеличен крите-
рий нуждаемости – полуторная величи-
на прожиточного минимума в расчете 
на душу населения по астраханской 
области (ранее - однократная величина 
прожиточного минимума).

13. исключено требование об одино-
ком проживании для предоставления 
гражданам, рожденным на террито-
рии ссср в период с 10 мая 1927 года 
(включительно) по 9 мая 1945 года 
(включительно) («Дети войны»):

- бесплатного обеспечения лекарствен-
ными препаратами, отпускаемыми по ре-
цептам.

- права на внеочередное пользование 
услугами культурно-зрелищных и спортив-
но-оздоровительных организаций.

- права на компенсацию расходов по 
проезду к месту гибели родителя – участ-
ника ВОВ.

14. нетрудоспособным членам семей 
погибших (умерших) ветеранов боевых 
действий, лиц, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), в 
случае, если доход гражданина ниже 
полуторной величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населе-
ния по астраханской области, увеличи-
вается ежемесячное дополнительное 
социальное пособие на каждого члена 
семьи до 1500 рублей (ранее - 1310,95).

15. Предоставлено право на единов-
ременную материальную помощь на 
газификацию домовладений таким ка-
тегориям получателей как супруги и ро-
дители погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий, инвалиды вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
аЭс, малоимущие одиноко проживаю-
щие пенсионеры и многодетные семьи, 
неработающие пенсионеры, являющи-
еся получателями страховых пенсий 
по старости (инвалидности) уже с 1 ян-
варя 2020 года, а не с 2021 года, а также 
предоставлено такое право семьям с 
детьми-инвалидами.

16. вводится ежемесячное пособие на 
проезд гражданам, страдающим хрони-
ческой почечной недостаточностью и 
нуждающимся в оказании медицинской 
помощи методом заместительной по-
чечной терапии (гемодиализа), в распо-
ложенную на территории астраханской 
области медицинскую организацию 
для получения гемодиализа и обратно. 

17. с 2020 года вводится ежемесячное 
пособие на питание школьникам 1-4 
классов из малоимущих семей в разме-
ре около 700 руб.

18. Помимо имеющейся компенсации 
стоимости проезда ж/д и авиатран-
спортом вводится дополнительная вы-
плата семьям с детьми-инвалидами, 
малоимущим гражданам для проезда 
в специализированную медицинскую 
организацию в другом субъекте рос-
сийской федерации или обратно до-
полнительно иным видом транспорта 
в размере 500 рублей.

Управление пресс-службы и
 информации Губернатора ао.

дополнительные меры 
соцподдержки, принятые 

по инициативе 
врио губернатора 
игоря бабушкина
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кандидат в депутаты совета мо «енотаевский район» ше-
стого созыва по южному округу №3 ирина викторовна за-
бУрУнова.

 Пять лет назад мы доверились нашему депутату Ирине Викто-
ровне ЗАБУРУНОВОЙ и не на секунду об этом не пожалели! 
Она человек слова и дела! Очень много сделала для нашего рай-
она: решались личные вопросы граждан, вопросы экономического 
развития района, бизнеса, снижения арендных и налоговых ставок, 
благоустройства придомовых территорий и многие другие! Она 
оказывает благотворительную помощь малоимущим гражданам, 
детским садам, школам, реабилитационному центру, творческим 
коллективам. Ирина Викторовна сопредседатель Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», председатель комитета по здравоох-
ранению АРО «Деловая Россия», член Всероссийской политической партии «Партия 
РОСТА». Призываем поддержать кандидата ЗАБУРУНОВУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ для 
того, чтобы она и в дальнейшем продолжила свою активную работу на благо жителей и 
развития Енотаевского района! 

Жители Енотаевского района (33 подписи).
Печатная площадь предоставлена в соответствии с законом бесплатно.

Уважаемые избиратели!   Я, зацеПин алексанДр геннаДЬевиЧ, кандидат  в 
депутаты совета мо «енотаевский район» шестого созыва по южному избира-
тельному округу № 3, беспартийный.

 Многие думают, что депутаты муниципального уровня ничего не решают, и всё равно, 
кто там будет. Но это далеко не так. Вот малая толика полномочий районного Совета:  
принимать Устав МО и вносить в него изменения и дополнения, утверждать местный 
бюджет и отчеты о его исполнении, устанавливать, изменять, отменять местные нало-
ги, утверждать стратегию социально–экономического развития  района, осуществлять 
контроль  за исполнением органами  местного самоуправления и должностными лица-
ми  полномочий по решению вопросов местного значения.

Каких депутатов изберёте,  такой и будет Совет.   Считаю, что депутаты должны быть 
грамотными, принципиальными, понимать механизмы работы муниципальной власти, 
принципы взаимоотношений госвласти и муниципалитетов двух уровней. Депутаты 
должны работать, а не  числиться в Совете. Мое личное мнение, депутаты муници-
пального уровня должны быть беспартийными, решать вопросы и проблемы избирате-
лей их избравших, а не партийные установки, которые не всегда совпадают с мнением 
народа, избравшего их.

Печатная площадь предоставлена в соответствии с законом бесплатно.

кандидат в депутаты совета мо «енотаевский район» ше-
стого созыва в порядке самовыдвижения михаил Петро-
виЧ ПереПеЧЁнов. 

Родился 24 октября 1960 года в с. Енотаевка. Работаю врачом 
в ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», врачебный стаж - 34 года. 

Вся жизнь, вся трудовая деятельность связана с нашим Енота-
евским районом, поэтому я хорошо знаком с теми проблемами, 
которые беспокоят наших жителей.

Став депутатом, буду иметь возможность оказывать помощь 
людям в решении их проблем.

Хочу принимать активное участие в жизни нашего района, при-
нимать участие в решении важных задач на благо наших жите-
лей.

Уважаемые избиратели, прошу вас проявить свою граждан-
скую позицию, принять активное участие в голосовании 8 сентября 2019 года и отдать 
свой голос за достойного кандидата!

Печатная площадь предоставлена в соответствии с законом бесплатно.

памятка избирателя

Принять участие в губернаторских 
выборах и выборах в органы местно-
го самоуправления  8 сентября 2019 
года  возможно, даже если избиратель 
по уважительной причине не может 
прийти на избирательный участок. 
Процедура голосования вне помеще-
ния определена законодательством.

Для голосования на дому должны быть 
веские причины, например, инвалидность, 
тяжелая болезнь, немощность пожилых 
людей или невозможность оставить боль-
ного родственника одного. Насколько при-
чина уважительна решает избирательная 
комиссия.

Избиратель, у которого есть уважитель-

ная причина,  должен написать письмен-
ное заявление о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне помещения 
для голосования  или обратиться устно, 
позвонив в свою участковую комиссию. 
Это можно сделать лично, а также при по-
мощи других лиц.  

Заявку на проведение голосования на 
дому можно подавать заранее, а также в 
день голосования. Заканчивается прием 
заявлений о голосовании вне помещения 
для голосования  в 14:00 ч.  8 сентября 
2019 года. 

Л.В. ЕфимоВа, 
председатель ТиК.

кто и как может
 проголосовать на дому

кандидат в депутаты совета мо «енотаевский район» ше-
стого созыва по северному округу №4 николай фЁДоро-
виЧ УШаков. 

Активисты Общероссийского Народного Фронта и члены Все-
российской политической партии «Партия РОСТА» выдвигают 
кандидата в депутаты Совета МО «Енотаевский район» УША-
КОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА как активного, делового, гра-
мотного и талантливого организатора. Эти качества помогут ему 
принимать быстрые и правильные решения на благо развития 
Енотаевского района. Он любит свой край и радеет за благопо-
лучие своих односельчан.

Мы призываем жителей Енотаевского района прийти на выбо-
ры и отдать свой голос за этого кандидата!

активисты оНф и члены ВПП «Партия РоСТа» (14 подписей). 

Печатная площадь предоставлена в соответствии с законом бесплатно.

твои люди, село!

В день рождения мы по-
бывали у юбиляра  в го-
стях.  За чашкой чая шел  
непринуждённый раз-
говор о самых значимых 
событиях в  её жизни. 

Саша Кондырева ро-
дилась в 1939 году  в 
маленьком, но очень 
красивом  городе Ша-
хунья Горьковской об-
ласти, ныне Нижегород-
ской. Там же прошло 
её трудное детство. По-
слевоенную разруху, не-
устроенность, голод она 
вспоминает неохотно, 
гораздо интереснее и с 
радостью рассказывает о 
том, как приехала в 1966 
году, после окончания 
Горьковского педагогиче-
ского института, в Астраханскую область.

- По распределению мне выпало на-
чинать педагогическую деятельность  
в Енотаевском районе.  Заведующий 
районным отделом образования Иван 
Степанович Кривощапов направил  рабо-
тать в село Никольское. Завуч  местной 
школы Антонина Дмитриевна Марте-
мьянова встретила новенькую учитель-
ницу  очень доброжелательно,  и  сразу 
доверила преподавать уроки географии,  
- вспоминает Александра Ивановна.

- Школьные занятия были настоящим 
праздником. К урокам я готовилась очень 
тщательно. Шаг за шагом объединяла  
теоретические знания с практическими 
наработками. Желание научить детей, 
вложить в них знания, стать ребятам  
не просто учителем, но и другом было 
огромное,- продолжает разговор моя со-
беседница.

В этот же год встретила молодая учи-
тельница и свою судьбу. Никольчанин Ми-
хаил Петров работал в селе водителем. 
31 декабря 1966 года Александра и Ми-
хаил сыграли свадьбу.  В браке родились 
сын Владимир и дочь Елена.

40 лет А.И. Петрова отдавала любовь, 
знания и опыт своим ученикам, награж-
дена многочисленными  грамотами и 
благодарностями, имеет звания  «Отлич-
ник народного образования» и «Ветеран 
труда». Находясь на заслуженном отды-
хе, активно участвует в общественной 
и культурной жизни села    Именинница 

- очень музыкальный человек. Любит ис-
полнять русские народные песни. Поёт в 
хоре «Волжанка» и на занятиях в школе 
«третьего возраста». Нередко её можно 
встретить на улице, когда она спешит на 
очередной концерт в Дом культуры  или 
репетицию. 

Главным жизненным девизом этой жен-
щины-педагога всегда было и остается: 
«Жить, не унывать, радоваться каждому 
дню!» Этому Александра Ивановна сле-
довала сама и вкладывала в своих уче-
ников. Так просто и скромно выполняя 
обязанности сельского учителя, стала 
достойным примером как для воспитанни-
ков, так и для коллег. 

В свои  80 лет  она выглядит просто  пре-
восходно!  Стройная,  моложавая, с кра-
сивой причёской и  с улыбкой на лице. На 
вопрос, как ей это удаётся, смущенно  от-
вечает: 

- Не знаю, - пожимает плечами Алексан-
дра Ивановна, – в богатстве никогда не 
жила, никому не завидовала, пищу пред-
почитаю самую простую, с соседями и 
коллегами никогда не ссорилась.  Может 
быть в этом и кроется секрет?

В день ее юбилея  сын и дочь, внуки и 
правнуки,  коллеги и друзья поздравляли 
виновницу торжества с  днем рождения  в  
приветливом  доме, в котором  царит до-
бро, уважение.

Любовь КиСЕЛЁВа, 
фото а. испусинова.

 «жить, нЕ унывать,
 радоваться каждому дню!»

Накануне праздничного Дня знаний - 29 августа - жительница
 с. Никольское александра ивановна ПЕТРоВа отметила

 80-летний юбилей! 
Прекрасный педагог,  она  всю свою жизнь посвятила 

воспитанию подрастающего поколения.

С 1 сентября в России изменились правила призыва в армию.
 Теперь призывники могут добровольно отказаться от отсрочки

 и досрочно демобилизоваться.
Так, право добровольного отказа от отсрочки или полного освобождения от при-

зыва предоставляется родным братьям и сыновьям лиц, погибших, умерших, полу-
чивших ранения при прохождении военной службы или во время нахождения на 
военных сборах, а также обладателям ученой степени.

Также этим могут воспользоваться студенты-очники программ бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры. Об этом пишут «Известия».

Чтобы отказаться от отсрочки, нужно подать заявление в приемную комиссию во-
енкомата.

Срочники, призванные до 1 сентября 2019 года, могут демобилизоваться досроч-
но, если основание для этого появилось в период прохождения службы. Таковым 
является, например, рождение второго ребенка.

kaspyinfo.ru

с 1 сентября в россии 
изменились правила

 призыва в армию
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Выбор между  так называемой  натураль-
ной формой предоставления социальной 
услуги и ее денежным эквивалентом – 
дело сугубо добровольное. «За» и «про-
тив», как всегда, огромное количество. 
Как выгоднее, кому выгоднее и насколько 
изменилось положение с предоставлени-
ем льготных лекарственных средств рас-
сказывает л.П. егорова, заместитель 
главного врача по поликлинической 
работе гбУз ао «енотаевская рб».

- Добрый день, любовь Петровна. 
Давайте уточним, почему решение о 
выборе натуральной либо денежной 
форме получения льготы важно при-
нять федеральному льготнику именно 
сейчас.

- Для начала хочу напомнить, что с 1 
февраля 2018 года денежный эквивалент 
набора социальных услуг составляет 
1075,19 руб. в месяц и включает в себя в 
том числе  лекарственные препараты, ме-
дицинские изделия и продукты лечебного 
питания  на сумму  828,14 рублей в месяц.

Закупка лекарственных средств для 
льготников осуществляется Минздравом 
региона. Заявка районных учреждений 
здравоохранения на льготные лекар-
ственные средства предоставляется ми-
нистерству здравоохранения области в 
сентябре – октябре текущего года на сле-
дующий год. Поэтому льготникам важно 
принять решение именно сейчас.

- Перечень медицинских препаратов 
остается неизменным?

 - Перечень медицинских препаратов для 
обеспечения федеральных льготников 
ежегодно утверждается  постановлением 
Правительства и входит в программу госу-
дарственных гарантий,  который изменя-
ется ежегодно в сторону увеличения.

- скажите, человек, отказавшийся от 
льгот в пользу денежных средств, а 
затем в течение года поменявший ре-
шение, - явление частое в вашей прак-
тике? 

-   Вот здесь хочу остановиться и отме-
тить.  Льготник, понимая, что допустил 
оплошность в связи с дороговизной пре-
парата или обострившимся заболевани-
ем, по прошествии некоторого времени 
требует возобновить выдачу лекарств. 
Такое не редкость. Но решение принято. 
Пути назад уже не будет. Поэтому до 1 ок-
тября надо все взвесить и продумать. 

 - из чего складывается финансирова-
ние для федеральных льготников?

- Финансирование на льготное лекар-
ственное обеспечение для федеральных 
льготников складывается из количества 
лиц, не отказавшихся от льготного лекар-
ственного обеспечения, умноженного на 
сумму, выделяемую на одного льготника, 
утверждённую постановлением Прави-
тельства. Сумма в итоге при её озвучи-
вании выглядит очень внушительно, но 
её всё равно недостаточно, потому что 
стоимость большинства лекарств гораздо 
выше, чем 828 рублей.

Наиболее дорогостоящие препараты 
приходятся на больных, например, сахар-
ным диабетом. Так, по выборке за 2019 
год, больному Б., федеральному льготни-
ку, отпущено в месяц препаратов на сум-
му 6643 рубля. Федеральный льготник С., 
страдающий почечной недостаточностью, 
ежемесячно получает медикаменты на 
сумму 133505 рубля. Согласитесь, сум-
ма внушительная. И еще один пример. 
Участились заболевания жителей района 
бронхиальной астмой. Больной Ш. не от-
казался в 2017 году от натуральной фор-
мы выдачи лекарств, и не ошибся. Еже-
месячно он получает их на 2358 рублей. 

- есть ли ограничения при составле-
нии заявок?

Заявки составляются в полном объёме 
по реальной потребности в каждом ле-
карственном препарате. В поликлиниках 
ведутся регистры больных сахарным диа-
бетом, онкологическими заболеваниями, 
бронхиальной астмой. Корректировка за-
явок происходит на уровне министерства 
здравоохранения области в соответствии 
с выделенными денежными средствами, 
наличием остатков на областном аптеч-
ном складе, а также ассортимента за-
купленных или закупаемых в настоящее 
время лекарственных препаратов. В свя-
зи с этим лекарств по некоторым позици-
ям, к сожалению, приходит меньше, чем 
мы заказывали. Потом начинается состав-
ление дополнительных заявок, срочных, 
индивидуальных. Каждого обратившего-
ся с проблемой мы берём на контроль и 
всеми возможными способами стараемся 
обеспечить в течение двух недель.

- еще один волнующий многих во-
прос: кто назначает препараты льгот-
никам: районный специалист или об-
ластной?

- Для получения льготных лекарств в ап-
теке необходимо выписать на них рецепт 
у участкового врача. Основанием для 
выписки рецепта является письменная 
рекомендация (выписка), полученная в 
специализированном областном медуч-
реждении, где пациент наблюдается по 
своему основному заболеванию. 

- может ли врач отказаться выписы-
вать рецепт?

- Отказать в выписке льготного рецепта 
на отсутствующее лекарство пациенту, 
имеющему право на льготное лекарствен-
ное обеспечение, лечащий врач в поликли-
нике не имеет права. Уже несколько лет в 
соответствии с действующими норматив-
но-правовыми актами закупка и выписка 
лекарственных препаратов происходят 
по международному непатентованному 
наименованию. Например, ацетилсалици-
ловая кислота — это международное не-
патентованное наименование, а торговое 
наименование может быть «Аспирин», 
«Кардиаск», «Аспирин-кардио», то есть 
названия, которые запатентовала фар-
мацевтическая компания. Для пациентов 
приходится проводить разъяснительную 
работу, так как торговые наименования в 
аптеках при отпуске того или иного лекар-
ственного препарата могут периодически 
меняться, а пациенты успевают привы-
кнуть к определённому наименованию и 
с недоверием воспринимают новое назва-
ние одного и того же лекарства.

Если на момент поступления в аптеку 
препарат отсутствует, льготный рецепт 
остаётся в аптеке на отсроченное обе-
спечение. В каждой аптеке, участвующей 
в системе льготного лекарственного обе-
спечения, есть журнал, где этот рецепт 
регистрируется. Срока давности отсро-
ченный рецепт не имеет, до обеспечения 
его лекарством аннулировать его сотруд-
ники аптеки не могут.  Ответственность за 
обеспечение отсроченных рецептов несёт 
работник аптеки, который должен взаимо-
действовать с менеджером аптечной сети, 
который, в свою очередь, взаимодейству-
ет с аптечным складом, куда поставляют-
ся препараты для льготников и откуда они 
развозятся по государственным аптечным 
пунктам.

 К сожалению, логистика поставки льгот-
ных лекарств по отсроченным рецептам 
не всегда срабатывает быстро. Лекар-
ственный препарат в данный момент на 
складе может отсутствовать по разным 

минздрав рекомендует: 
сохраните льготы

 На территории  
Енотаевского района 

выписка льготных 
лекарственных средств 
осуществляется в двух 

центрах выписки: 
с. Енотаевка и

 с. Никольское во время 
работы поликлиник.

Право выписки льготных 
лекарственных средств 

имеют 39 врачей 
ГБУз ао «Енотаевская РБ».

Год пролетел незаметно. Считанные дни остались до 1 октября. и снова перед льготниками 
встает вопрос: получение набора социальных услуг в денежном эквиваленте  или получение льготных

 лекарственных средств. Кто-то недоволен системой выдачи льготных лекарств: слишком часто
 приходится ходить в поликлинику за рецептами. а другим – диабетикам, астматикам, онкологическим 

больным – без льготных медикаментов уже никак. Участились случаи, когда спустя несколько 
месяцев «отказники» требуют от медучреждения и ПфР выписки льготных лекарственных препаратов: 

обострилось заболевание, возникли сопутствующие болезни – помогите!

На льготное и бесплатное 
лекарственное 

обеспечение имеют право 
инвалиды 1, 2, 3 групп, 
инвалиды детства, а

 также ветераны Великой 
отечественной войны.

 Для этих категорий наших
 соотечественников на 
нужды лекарственного 

обеспечения выделяются 
денежные средства из 

федерального бюджета.

медики региона планируют при-
вить от гриппа 516 тысяч чело-
век, в том числе 146 тысяч детей. 
Это 51 % от совокупного населе-
ния. В регион уже поступила пер-
вая партия вакцины «Совигрипп» 
для взрослых и «Совигрипп» для 
детей и беременных женщин.

В ГБУз ао «Енотаевская РБ» 
планируется привить 

3750 детей и 8705 взрослых
 (в прошлом году, 

соответственно, было
 привито 2250 и 10780 
человек). Поставлено

 в районную больницу 40% от 
общего количества вакцины 

для взрослых, а это 3480 доз. 
Начата поставка и вакцины 

для детей. Главная задача 
медицинских работников на 

сегодня – максимальный 
охват граждан 

вакцинированием. 

Вакцинация про-
тив гриппа вклю-
чена в Националь-
ный календарь 
профилактических 
прививок. За счет 
средств феде-
рального бюджета 
(бесплатно) имму-
низируются «груп-
пы риска»: дети с 
6 мес.; учащиеся 
1-11 классов; об-
учающиеся в про-
фессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 

организациях высшего образования; ра-
ботники медицинских и образовательных 
организаций; транспорта; коммунальной 
сферы; беременные; лица старше 60 лет; 
призывники; лица с хроническими забо-
леваниями (заболевания легких, сердеч-
но-сосудистой системы, метаболические 
нарушения, ожирение).

Вакцинация проводится в поликлиниках 
по месту жительства, по месту учебы или 
по месту работы. При обращении в поли-
клинику пациент должен иметь документ, 
удостоверяющий личность (обычно это 
паспорт), и полис медицинского страхо-
вания.

Врачи в очередной раз напоминают, что 
грипп может стать причиной обострения 
хронических заболеваний и привести к 
развитию серьезных патологий, таких 
как острый бронхит, пневмония, синдром 
токсического шока и энцефалит. Наибо-
лее эффективным способом борьбы с 
гриппом на сегодняшний день является 
профилактика. Защитный эффект после 
вакцинации, как правило, наступает через 
8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. 
Своевременно сделанная прививка сни-
жает частоту заболеваемости в среднем 
в два раза, при этом болезнь протекает 
легче и не приводит к развитию ослож-
нений. Вакцинироваться от гриппа жела-
тельно осенью, в предсезонный период 
активизации распространения вирусов 
гриппа.

поступила 
первая партия 

вакцины
 от гриппа

 состав вакцины 
обеспечивает защиту 

от трех штампов
 вирусов гриппа

Э. р. Шабанова, 
врач кабинета 
медицинской 
профилактики гбУз 
ао «енотаевская рб». 

 Вопросы задавала 
марина НаЙДиНа.

причинам: не закуплен, не сыграны аук-
ционы. Это иногда удлиняет время обе-
спечения рецепта, которое определено 
по нормативу в десять дней.

- Пока отсроченный рецепт лежит в 
аптеке, что делать пациенту, если ле-
карства нужны прямо сейчас?

- Задача врача — лечить пациента, а 
если пациент относится к льготной кате-
гории населения, то ещё и обеспечить 
пациента необходимым лекарственным 
препаратом по льготному рецепту. При 
отсутствии препарата он должен решить 
вопрос, как и чем лечить, где лечить, 
вплоть до госпитализации в стационар 
или направления в дневной стационар 
при поликлинике. Проблема решается 
совместно с заведующим отделением, а 
также со мною,  ответственным за льгот-
ное лекарственное обеспечение. Когда 
лекарство есть, то пациент пришёл к вра-
чу, выписал рецепт и по рецепту его полу-
чил, и проблем никаких нет.

- очень чувствительная категория 
пациентов, имеющих онкологические 
заболевания, стоимость лекарств для 
которых очень высока.

- В таких случаях встает вопрос инди-
видуальной закупки препарата. Задача 
врача и руководителя поликлиники — 
своевременно подать необходимый пакет 
документов и направить в министерство 
здравоохранения  области. Мы это дела-
ем быстро, так как механизм известен и 
отработан, но процесс индивидуальной 
закупки по существующей в настоящее 
время системе всё равно занимает опре-
делённое время. Любая возникающая 
проблема с льготным лекарственным 
обеспечением общего характера или по 
конкретному пациенту берётся в обя-
зательном порядке на контроль ответ-
ственным за данный раздел работы со-
трудником, руководителем поликлиники, 
главным врачом больницы.

Здесь уместно привести пример с льгот-
ным больным Ю.  Ежемесячно ему от-
пускается лекарств на сумму в среднем 
1467 рублей. 
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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, 10 сентября

понедельник, 9 сентября
«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 «ДИПЛОМАТ» 16+
22.35 Футбол. Сб. России – сб. Казахстана 12+ 
00.45 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+

среда,  11 сентября

«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 «ДИПЛОМАТ» 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+

четверг, 12 сентября

пятница, 13 сентября

«Первый»
05.50 Россия от края до края 12+
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 И. Роднина. Женщина с характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 И. Кобзон. Песня моя - судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение И. Кобзону 12+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.45 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫ-
РЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+

«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 Петросян-шоу 16+
13.50 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+

суббота, 14 сентября

воскресенье, 15 сентября

«Первый»
05.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.30 Однажды в Париже. Далида и
 Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики 12+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+

«россиЯ»
05.15 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 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+
13.45 «СУХАРЬ» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

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

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «МАМА МАША» 12+
01.10 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+

«нтв»
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
 ТРЕТЬЕГО...» 12+
08.25 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+
18.15 Последние 24 часа 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 «ПЁС» 16+
00.00 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 «ДИПЛОМАТ» 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» 12+
00.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

«нтв»
06.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+

18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+

10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «КУБА» 16+
21.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+

Хотелось бы 
обратить вни-
мание взрос-
лых на разъ-
яснение своим 
детям правила 
безо п а с н о го 

поведения на дороге. Ежедневно напо-
минайте ребятам о необходимости быть 
внимательными вблизи проезжей части, 
научите детей концентрировать свое вни-
мание на возможные опасности, расска-
жите сыну и дочке о том, какими послед-

ствиями чревато использование во время 
перехода дороги наушников и гаджетов, 
отвлекающих внимание, регулярно отра-
батывайте с ребенком безопасные марш-
руты движения из дома в школу и обратно. 
Также разъясните, что пешеходный пере-
ход НЕБЕЗОПАСЕН. Ребенок при перехо-
де дороги как по регулируемому, так и по 
нерегулируемому пешеходному переходу 
должен убедиться, что приближающиеся 
автомобили остановились и пропускают 
его, только тогда переходить дорогу. Тоже 
самое касается и велосипедистов. 

Уважаемые роДители!

р.б. канатов, начальник 
огибДД омвД россии 
по енотаевскому району 
майор полиции. 

обращаюсь ко всем, у кого есть
 дети и кому не безразлична их судьба. 

На сегодняшний день проблема детского 
дорожно-транспортного 

травматизма стоит очень остро.

На пешеходных перехо-
дах, при переходе дороги 
необходимо спешиваться, а 
при катании на велосипедах 
детям необходимы средства 
защиты и световозвращаю-
щие элементы.

Особенно хотелось бы об-
ратиться к родителям, кото-
рые являются водителями. 

К огромному сожалению до сих пор встре-
чаются случаи, когда родители позволяют 
себе управлять транспортными средства-
ми, находясь в состоянии опьянения, не 
пристегивают детей ремнями безопас-
ности и перевозят малышей без детских 
удерживающих устройств.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 
Енотаевскому району предпринимают 
все возможные меры по улучшению сло-
жившейся ситуации, но стоит помнить: в 
первую очередь родители должны сфор-
мировать у ребенка навыки безопасного 
поведения на дороге. Не забывайте, что 
только самые близкие люди пользуются у 
детей непререкаемым авторитетом!

Поэтому хочу еще раз 
обратиться ко всем 
родителям: будьте 

внимательнее и терпеливее 
на дорогах!

Коллектив
 ооо «мЦ альтернатива» 

поздравляет с юбилеем
тарасову надежду степановну!

Вас с праздником прекрасным,
Везения во всем.

Пусть солнечное счастье
Всегда приходит в дом.
Сбываются желания,
Ждет нежная любовь.

Забота и внимание
Подарят радость вновь!
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ищу семью

Данил н., 2012 г.р. Есть се-
стра Евгения С., 2004, брат Ни-
колай С., 2006, сестра Кира С., 
2013, брат Богдан С., 2014. 

Группа здоровья: II группа здо-
ровья. 

Причина отсутствия родитель-
ского попечения матери: реше-
ние суда о лишении родитель-
ских прав матери.

 Причина отсутствия родитель-
ского попечения отца: решение 
суда о лишении родительских 
прав отца. 

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека. Цвет глаз - 
серый, цвет волос  - светлый. 

Характер: Данил спокойный, 
малообщительный, немного 
замкнутый ребенок. Очень лю-
бит играть с машинками.

евгениЯ с., 2004 г.р. Есть 
брат Николай С., 2006, брат 
Данил Н., 2012, сестра Кира 
С., 2013, брат Богдан С., 2014. 
Группа здоровья: III группа здо-
ровья. Причина отсутствия ро-
дительского попечения матери: 
решение суда о лишении роди-
тельских прав матери. Причина 
отсутствия родительского по-
печения отца: в графе «отец» 
свидетельства о рождении сто-
ит прочерк. Возможные формы 
устройства: усыновление, попе-
чительство. Цвет глаз - карий, 
цвет волос - темный. Характер: 
Евгения уважительная, ответ-
ственная девочка. Очень арти-
стичная, музыкальная, хорошо 
поет, красиво танцует. Женя меч-
тает поступить в медицинский 
колледж и поэтому у нее в при-
оритете учеба. Проявляет забо-
ту к младшим детям.

николай с., 2006 г.р. Есть 
сестра Евгения С., 2004, брат 
Данил Н., 2012, сестра Кира 
С., 2013, брат Богдан С., 2014. 
Группа здоровья: II группа здо-
ровья. Причина отсутствия ро-
дительского попечения матери: 
решение суда о лишении роди-
тельских прав матери. Причина 
отсутствия родительского по-
печения отца: в графе «отец» 
свидетельства о рождении стоит 
прочерк. 

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека. Цвет глаз 
- серый, цвет волос - темно-ру-
сый.

Характер: Николай активный, 
приветливый, доброжелатель-
ный мальчик. Очень любит 
играть в футбол и компьютерные 
игры.

кира с., 2013 г.р. Есть сестра 
Евгения С., 2004, брат Николай 
С., 2006, брат Данил Н., 2012, 
брат Богдан С., 2014. Группа 
здоровья: III группа здоровья. 

Причина отсутствия роди-
тельского попечения матери: 
решение суда о лишении роди-
тельских прав матери. Причина 
отсутствия родительского по-
печения отца: в графе «отец» 
свидетельства о рождении стоит 
прочерк.

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека. Цвет глаз - 
голубой, цвет волос - темно-ру-
сый. 

Характер: Кира веселая, жизне-
радостная, доброжелательная, 
приветливая девочка. Любит 
играть в песочнице и с другими 
детьми.

богДан с., 2014 г.р. Есть се-
стра Евгения С., 2004, брат Ни-
колай С., 2006, брат Данил Н., 
2012, сестра Кира С., 2013.

Группа здоровья: II группа здо-
ровья. 

Причина отсутствия роди-
тельского попечения матери: 
решение суда о лишении роди-
тельских прав матери. Причина 
отсутствия родительского по-
печения отца: в графе «отец» 
свидетельства о рождении стоит 
прочерк. 

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека. Цвет глаз - 
голубой, цвет волос - светлый. 

Характер: У Богдана наблюда-
ется направленность на обще-
ние, игровую, творческую и по-
знавательную деятельность.

официально
совет мУнициПалЬного образованиЯ  «иваново-николаевский  селЬсовет» 

енотаевского района астраханской области
реШение

16.08.2019  г.                                                                                                         № 20
«о внесении изменений в Положение «о земельном налоге на территории муниципаль-

ного образования «иваново-Николаевский  сельсовет», утвержденное решением Совета 
муниципального образования «иваново-Николаевский  сельсовет» от 18.11.2014г. № 37»

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Иваново-Николаевский  сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, Совет му-
ниципального образования «Иваново-Николаевский  сельсовет» Енотаевского района Астрахан-
ской области, РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории муниципального образования «Ива-
ново-Николаевский  сельсовет», утвержденное решением Совета муниципального образования 
«Иваново-Николаевский  сельсовет» Енотаевского района Астраханской области от 18.11.2014 г. 
№ 37 следующие изменения: 1.1. Пункт 1.2. раздела 1 «Общие положения» Положения изложить 
в новой редакции: «1.2. Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации на территории муниципального образования «Иваново-Николаевский    сельсовет» 
определяет налоговые ставки,  устанавливает налоговые льготы, основания и порядок их при-
менения,  порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу  в отношении налого-
плательщиков организаций. 1.2. В пункт 2.1.2. раздела 2 «Ставки земельного налога» Положения 
добавить абзац следующего содержания:«- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд.». 1.3. Пункты 2 и 3 раздела 3 «Налоговые льготы» Положения изложить в новой 
редакции: «3.2. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, пред-
ставляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу. 3.3.Заявление о предоставлении налоговой льготы направляется по форме заявления в 
порядке и формате, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. В случае, если налогоплатель-
щик, относящийся к одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2-4, 7-10 пункта 5 статьи 391 
Налогового кодекса РФ, и имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде налогового 
вычета, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не 
сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на ос-
новании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом РФ и 
другими федеральными законами. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков 
в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы нало-
га (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предо-
ставляется право на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как 
отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу ка-
лендарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на 
налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.». 
1.5. Раздел 4 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу» Положения из-
ложить в новой редакции: «4.1. Установить для налогоплательщиков - организаций срок уплаты 
земельного налога – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 4.2. 
Установить для налогоплательщиков – организаций в течение налогового периода уплату аван-
совых платежей. Уплату авансовых платежей производить ежеквартально 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 налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка. По истечении налогового периода налогоплательщи-
ки-организации уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 
статьи 396 Налогового кодекса.».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Иваново-Николаевский  сельсовет» http://mo.astrobl.
ru/ivanovonikolaevskijselsovet.

 3. Принятое решение довести до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России №5 по Астраханской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

В.и. СаВЕНКоВ, председатель Совета мо «иваново-Николаевский  сельсовет»,           
В.и. СаВЕНКоВ, глава мо «иваново-Николаевский  сельсовет».

кошелёк

Собственно говоря, слышали об этом 
практически все, но не всегда в подроб-
ностях. Поэтому многие пенсионеры на-
чинают обвинять Пенсионный фонд в на-
меренном утаивании надбавок, поскольку 
вышеуказанные условия у них имеются, а 
повышения пенсионных выплат так и не 
произошло.

Однако в рассматриваемом нами случае 
прямой вины ПФР нет абсолютно точно. 
Давайте разберемся в данном вопросе и 
подробно разберем указанную прибавку.

о прибавке
Дело в том, что указанные выше условия 

не являются единственными. Для того, 
чтобы возникло право на прибавку, необ-
ходимо, чтобы тридцатилетний стаж был 
получен именно в сельской местности, 
по определенной профессии или в опре-
деленной должности. И на момент полу-
чения прибавки пенсионер должен также 
проживать в сельской местности.

Если профессия не входит в специаль-
ный перечень или трудовая деятельность 
осуществлялась по входящей в него спе-
циальности, то в городе прибавка начис-
лена не будет. В зачет идет только сель-
ский стаж.

какие специальности дают 
право на надбавку?

Теперь остановимся на перечне профес-
сий, являющихся основанием для при-
бавки к пенсии. В него входит несколько 
сотен специальностей, и утвержден он по-
становлением Правительства РФ № 1440 
от 29 ноября 2018 года. 

Важно отметить, что изначально поста-
новление было очень сырым, и с начала 
года был принят целый ряд поправок, 
значительно расширяющий список про-

фессий. Очевидно, что действующая на 
сегодняшний день редакция постановле-
ния не является окончательной.

Если коротко, в перечень входят спе-
циальности растениеводства, животно-
водства, рыбоводства, а также работа на 
машинно-тракторных станциях, межкол-
хозных предприятиях и совхозах.

Что делать, если вы
 не получили положенную 

прибавку?
Как уже было сказано, специально при-

бавку Пенсионный фонд не утаивает. Од-
нако уже известно множество случаев, 
когда право пенсионера на прибавку иг-
норируется из-за человеческого фактора 
или ошибки в имеющихся у ПФР данных.

В таком случае, свое право на дополни-
тельные 25% к пенсии придется отстаи-
вать сначала через прокуратуру, а после, 
скорее всего, и в судебном порядке. Для 
этого следует убедиться, что вы действи-
тельно имеете право на прибавку. Сде-
лать это можно, изучив перечень профес-
сий из ПП № 1440.

Ошибка чаще всего возникает из-за не-
учтенного стажа. Сложнее всего будет 
доказать факт осуществления трудовой 
деятельности, если работодатель уже 
ликвидирован, нет организации-право-
преемника, а дела работников не дошли 
до архива. Но даже в такой ситуации по-
рой можно добиться правды.

Да, прибавку в 25% от пенсии огромной 
назвать нельзя, но это заслуженные день-
ги, к тому же, как известно, лишними они 
не бывают. И поэтому есть смысл защи-
щать свои права.

Сергей алексеевич ШВЕДоВ, 
юрист.

прибавка к пенсии рожденным 
до 1964 года и имеющим 30 лет 

стажа - что нужно знать
Гражданам, рожденным до 1964 года и накопившим 30 или более лет 

трудового стажа, положена существенная прибавка к пенсии.
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Пластиковые окна, натяжные потолки! Жа-
люзи рулонные, горизонтальные, вертикаль-
ные! Рольставни, секционные ворота. Мон-
таж, ремонт, обслуживание.  89170892361, 
рублев вячеслав.  огрн 300301730500018.

6 сентября 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

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

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

89093738238,  
     бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

реклама

12 сентября с 8:00  до 14:00 часов  на рыночной площади с. никольское,
14 сентября с 8:00  до 14:00 часов  на рыночной площади с. енотаевка,

   состоится выставка-ПроДажа  Швейных изДелий из ШУйских тканей.  
Постельное бельё, халаты,  трикотажные изделия, полотенца.

                                     расПроДажа обУви. ждём вас!          ОГРН 304345435700769.

 автошкола «автошанс» проводит набор 
слушателей на курсы профессиональной 
подготовки водителей автотранспортных 
средств категорий «А» и «В» на осенний 
сезон, срок обучения - 3 месяца, начало 
занятий 16.09.2019 г. Судоводителей мало-
мерных моторных судов и гидроциклов, 
срок обучения - 1 месяц, начало занятий 
23.09.20196 г.  Оплата возможна  частями. 
Студентам и школьникам  скидки*.

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

*Подробности у представителя.
ОГРН 11230230001221.реклама

В С. ЕНОТАЕВКА. 89881792891.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89170926625.
В С. ЕНОТАЕВКА, в центре, цена до-
говорная. 89371278535.
В С. ЗАМЬЯНЫ. 89275650996.

Дома

Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608624476.
КВАРТИРУ в с. Енотаевка. 
89275754558.
КВАРТИРУ с удобствами в 2-хкв. 
доме, двор – 6 соток. 89608559567.
3-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, ул. 
Заречная, д. 1. 89275809924.

квартиры

агроферма реализует
кУр-несУШек.

тел.  89269659786.
ОГРН 307612619900010.Реклама

Ре
кл

ам
а Пластиковые окна, Двери, 

  Замер, доставка  - бесПлатно!
Самые низкие цены!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

требУЮтсЯ

разное

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.
СДАЮ ДОМ в с. Енотаевка. 89254060237.

РАБОЧИЙ на мойку. 89648888060. ОГРН 
315302500027743.

магазин «Угловой» ПреДлагает всЁ ДлЯ ремонта, 
отДелки и УЮта   ваШего Дома. 

Всегда в продаже и на заказ: напольные покрытия, панели ПВХ-3D, крепёжные  ма-
териалы. Всё для сантехники, лакокрасочные материалы, сухие смеси. Электро- и 
ручной инструмент, а также домашний текстиль, посуда и многое, многое  другое.

наши цены вас приятно удивят!  
ждём вас по адресу: с. енотаевка, ул. мусаева, 85. 

ОГРН 31830250001933.

реклама

в омвД рф по енотаевскому району требуются кандидаты на службу в органы внутренних дел в 
должности участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных отделения уголовного розы-
ска, полицейских патрульно-постовой службы полиции, имеющие среднее (полное), среднее специ-
альное, высшее образование.         справки по тел.: 91-3-02, 89275687205.           ОГРН 1023001740960.

реклама огрн 1023404960743. лицензия № ло-3402002000.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,5 км 
юго-западнее с. Ивановка пл. 19,43 га, выделяемые в счет земельной доли. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является Широченко Галина Александровна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ивановка, ул. Чечеткина, д. 2, кв. 
1, тел. 89673370999. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:252, распо-
ложенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, «Иваново-Николаевский сель-
совет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

извещение

одноклассники 10 «б» кл. 1985 года выпуска енотаевской средней 
школы скорбят по поводу смерти своего товарища москалЬцова 
Петра анатолЬевиЧа и выражают искреннее соболезнование его 
родным и близким.

администрация муниципального образования «иваново-николаев-
ский сельсовет» и совет ветеранов скорбят по поводу смерти кире-
евой анны кирилловны и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной. скорбим вместе с вами.

администрация муниципального образования «село енотаевка» и 
совет ветеранов войны, тыла, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов скорбят по случаю смерти:

семЧенко валериЯ николаевиЧа,
бесПалова влаДимира ПавловиЧа,

филимоновой таисии алексанДровны,
ботова влаДимира стеПановиЧа,

соколовой риммы влаДимировны, ветеранов труда,
овЧинникова георгиЯ михайловиЧа,

кУзнецова николаЯ влаДимировиЧа, пенсионеров,    
 и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

БЛаГоДаРим за…
Выражаем искреннюю благодарность всем родственникам, друзьям, знакомым, одно-

сельчанам, всем тем, кто оказался неравнодушным к нашему горю и разделил вместе с 
нами горечь утраты. Спасибо всем за моральную и материальную поддержку в органи-
зации похорон нашего любимого сына цап сергея. 

Низкий поклон всем от всей нашей семьи ЦаП, с. Пришиб.

Благодарим всех, разделивших с нами горечь утраты. Выражаем сердечную благо-
дарность за моральную и материальную помощь и поддержку в организации похорон 
Дощанова аскара и Дощанова айнара Главе района С.А. Левшину, администрации 
села Енотаевка, Сбербанку России, инкассации, ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», бригаде 
скорой помощи, МБОУ «СОШ с. Енотаевка», одноклассникам, д/с «Малышок», «Поку-
почке», друзьям, соседям. 

С уважением семья ДощаНоВых.

Рано или поздно в жизни человека наступает момент, способный кардинально изме-
нить нашу жизнь в целом. Говорят, что жизнь похожа на зебру - то белая полоса, то 
черная. Что такое «черная полоса» каждый знает не понаслышке. Не самые лучшие 
времена настали и для семьи Овчинниковых. 5 августа 2019 года в 15:20 перестало 
биться сердце овчинникова георгия михайловича. Вся жизнь его прошла в бесчис-
ленных трудах и заботах. Он был справедливым и сильным человеком, верным и чут-
ким другом, любящим мужем, образцовым отцом, замечательным дедушкой. Утрата 
такой надежной опоры для нас невосполнима.

Хочется поблагодарить всех, кто разделил с нами горе и был рядом в трудную минуту. 
Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всег-
да готовых помочь и оказать поддержку. Спасибо за оказанное участие, добрые слова, 
материальную помощь. Добра и мира вашему дому.

С благодарностью семьи оВЧиННиКоВых, аБаКУмоВых, ПЕРЕВЕРзЕВых.

ОГРН 1112932006878.
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