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В Думе АО

Экспертный совет обсудил проект
закона о пенсионной реформе
Участники экспертного совета при комитете по здравоохранению и социальному развитию
встретились в Думе Астраханской области, чтобы обсудить проект закона, направленный
на изменение пенсионной системы, и выработать свои рекомендации по совершенствованию
правового поля в этом направлении. Среди экспертов – представители научного сообщества,
общественных организаций, средств массовой информации, молодежи.

Дорогие енотаевцы!
Сердечно поздравляем вас
с замечательным праздником Днем семьи, любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о
родных и близких - главные ценности в
жизни каждого человека. Именно в семье
формируются внутренний мир, характер,
интересы личности, воспитываются любовь к Родине, трудолюбие, уважение к
старшим. Для каждого из нас - это живительный источник сил, добра и творческой энергии, надежное пристанище от
невзгод и неурядиц повседневной жизни.
Семья была и остается хранительницей
духовных, национальных и культурных
традиций, основой преемственности поколений, фактором стабильности и развития нашей великой страны.
От всей души желаем счастья и благополучия родителям, достойно воспитывающим не только собственных, но и
приемных детей, многодетным семьям,
супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, молодоженам, а
также тем, кто еще только собирается
создать свою семью!
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание!
Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи Енотаевского района!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Почта является неотъемлемой частью социально-производственной инфраструктуры общества и выполняет
не только основную историческую обязанность – доставку почты, но также
предоставляет информационно-коммуникационные услуги. Ответственность,
компетентность, чувство долга всегда
сопутствовали лучшим представителям
почтовой профессии.
Надеемся, что постоянный творческий
поиск и энтузиазм, внедрение самых
современных технологий позволит коллективу почтовой связи достичь новых
профессиональных высот. Желаем вам
профессиональных и личных успехов,
здоровья и благополучия! Пусть новости,
которые вы приносите людям, всегда будут только хорошими!
С.А. ЛЕВШИН, Глава
МО «Енотаевский район»,
А.А. Лисина, Председатель
Совета МО «Енотаевский район».

Открывая совещание, спикер регионального парламента Игорь Мартынов
отметил, что для дальнейшего развития
пенсионной системы необходимо принимать дополнительные меры. Именно для
этого Правительством России был разработан проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ по вопросам назначения и выплаты
пенсий».
Разработчики законопроекта четко обосновали свое предложение. Рост продолжительности жизни и соответствующее увеличение нагрузки на пенсионный
фонд не позволяют повышать размер
пенсий. При этом сокращается количество работающих и растет количество
пенсионеров.
«Мы видим, что правительство направляет большие усилия
и средства на ликвидацию демографической ямы, которая
образовалась в 90-е
годы, - отметил Игорь
Александрович. - Накануне нового года
мы с коллегами приняли целый ряд законов для реализации
демографического пакета Президента
России. И сейчас астраханские семьи с
детьми получают все предусмотренные
федеральными и региональными законами меры социальной поддержки. Внесен-

ный в Госдуму законопроект даст возможность, в первую очередь, увеличить
пенсии неработающим пенсионерам.
Но, безусловно, требуется широкое обсуждение с общественностью нововведений с целью максимально предусмотреть возможные риски и выработать
предложения по их снижению».
Депутаты и эксперты заранее ознакомились с законопроектом, поэтому диалог
получился конструктивным. Александр
Васильев – главный редактор телеканала «Астрахань 24» - отметил, что повышение возраста выхода на пенсию – мера
очевидная и неизбежная. Но это должно
стать лишь частью большой работы над
всей системой пенсионного обеспечения.
«К сожалению, сейчас мы видим, что эта
мера рассматривается отдельно, недостаточно просчитаны долговременные
последствия. Мы неоднократно переживали те или иные реформы пенсионной
системы, которые не смогли себя положительно зарекомендовать», - подчеркнул Александр Владимирович. Также
он выступил в поддержку прогрессивной
шкалы отчисления взносов в ПФР, принятия программы софинансирования фармацевтической помощи, направленной на
профилактику возрастных заболеваний,
и повышения доступности спортивной инфраструктуры. Александр Васильев считает, что необходимо создать гарантии
трудоустройства возрастных граждан,
активизировать борьбу с теневой занято-

стью и повысить прозрачность расходов
Пенсионного фонда.
Доцент кафедры экономической теории
АГУ Лариса Гвоздарева подробно объяснила экономическую подоплеку вопроса.
«Сложилась действительно сложная ситуация по покрытию расходов на социальное обеспечение, - пояснила Лариса
Павловна. – Сокращение количества работающих и дефицит бюджета в 2,6%
ВВП не позволяет повышать размер
пенсий». Она не согласилась с тезисом
о введении прогрессивной шкалы отчисления взносов, но предложила предусмотреть меры по снижению уровня безработицы.
Руководитель регионального исполкома
Астраханского регионального отделения
партии «Единая Россия» Виктор Акишкин
в своем выступлении отметил, что главная проблема снижения количества налогоплательщиков – это так называемые
самозанятые граждане. Они не оформлены по месту работы, как это положено
по Трудовому кодексу, за них не платят
взносы и отчисления. Из-за этого соотношение работающих и пенсионеров не
может быть правильно рассчитано. Также он выступил за смешанную систему
пенсионного обеспечения, когда пенсия
складывается из части, выплачиваемой
государством, и средств, накопленных
работником.
Продолжение на стр. 3.

Уважаемые
читатели газеты
«Енотаевский вестник»!

Альтернативная
подписка (в редакции
газеты) продолжается

1 мес. – 60 руб.;
3 мес. – 180 руб.
6 мес. – 360 руб.
В с. Енотаевка подписаться,
не выходя из дома, можно,
позвонив по
телефону 89608636773

(Виктория).
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П О З Д РА В ЛЯ Е М С
Д Н Е М Р О Ж Д Е НИЯ !
От всей души поздравляем
жителей района, прославивших наш край своим многолетним и добросовестным
трудом и родившихся в
июне, с днем рождения.
Благодарим вас за тот
бесценный опыт, который
вы наработали за нелегкую
трудовую жизнь, за вашу мудрость и поддержку.
В июне отметили свой
день рождения:
Село Никольское: КОНДРАТЬЕВ
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - медаль «За
доблестный труд в ВОВ 1941-1945
гг.», медали к юбилеям Победы в
ВОВ 1941-1945 гг., АНИСИМОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ – орден Трудовой
Славы III степени, ЛАПТЕВА ТАИСИЯ ИВАНОВНА - медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,
медали к юбилеям Победы в ВОВ
1941-1945 гг., СТРЕКАЧЁВА ТАИСИЯ ЕФИМОВНА - медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,
медали к юбилеям Победы в ВОВ
1941-1945 гг., ЕПИШИНА ЛЮДМИЛА
ФЕДОРОВНА - медаль "За труды по
сельскому хозяйству".
Село Енотаевка: СТРЕЛКОВ ИВАН
СЕРГЕЕВИЧ - участник Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг., орден Отечественной войны I
степени, медаль Жукова, медали к
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945
гг., КАЛЮЖНЫЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ – медаль «За доблестный труд
в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг.,
САЛЬНИКОВА ТАИСИЯ ИВАНОВНА
– орден «Знак Почёта», АНДРЕЕВА
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА – медаль Анатолия Кони, КОРЩИКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВНА - медаль «За
доблестный труд в ВОВ 1941-1945
гг.», медали к юбилеям Победы в
ВОВ 1941-1945 гг., ЗАБУРУНОВ ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - звание
"Почетный гражданин Енотаевского
района", ШАПОШНИКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - звание "Почетный гражданин Енотаевского района".
Село Иваново-Николаевка: ЧЕРНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
– звание «Заслуженный учитель
школы в РСФСР», звание "Почетный
гражданин Енотаевского района".
Село Косика: БУБНОВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА - медаль «За
доблестный труд в ВОВ 1941-1945
гг.», медали к юбилеям Победы в
ВОВ 1941-1945 гг.
Село Восток: БОЧКАРЕВ ИВАН
ГЕОРГИЕВИЧ – медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»,
медали к юбилеям Победы в ВОВ
1941-1945 гг.
Желаем вам долголетия, здоровья,
всего самого наилучшего!
С.А. ЛЕВШИН, Глава
МО «Енотаевский район»,
А.А. ЛИСИНА, Председатель
Совета МО «Енотаевский
район».

«ЕВ»

Вопрос-ответ

?

Новая услуга для
четвероногих питомцев

Слышала, что в с. Енотаевка проводят стерилизацию домашних животных. Действительно это так? Где
именно это можно сделать? Хотелось
бы узнать подробности, а также рекомендации специалистов, ведь многие владельцы кошек и собак хотят провести такую процедуру своим питомцам, но не знают деталей,
вдруг нужна дополнительная подготовка животного? Лично у меня две кошки, и приплод от
каждой - несколько раз в год, а стерилизация решила бы очень много проблем и мне, и соседям.
ОЛЬГА, с. Никольское.

На вопросы отвечает М.В. ВОРОНЬКО, заведующий Енотаевской участковой ветеринарной лечебницей ГБУ АО
«Енотаевская районная ветеринарная
станция»:
- В настоящее время, по многочисленным
просьбам
жителей, в нашей
ветеринарной
лечебнице мы предоставляем услуги по
стерилизации и кастрации. Лечебные
манипуляции у непродуктивных*
животных выполняются
согласно Приложению к постановлению
службы ветеринарии Астраханской области от 24 августа 2011 г. №1 (Перечень
услуг (выполнение работ), оказываемых
бюджетными учреждениями гражданам
и юридическим лицам, относящихся к
основным видам деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении
службы ветеринарии Астраханской области).
- Марина Владимировна, что такое
стерилизация?
- Стерилизация – это лишение животного функции размножения операционным
путем. Данная процедура может производиться как в ветеринарной клинике, так и
на дому. В каждом конкретном случае желательна предварительная консультация
с доктором. Самцы переносят процедуру
легче, а самочкам предстоит полостная
операция, в ходе которой удаляются яичники, иногда вместе с маткой. По времени это занимает не более получаса.
- По вашему мнению, это опасная
операция для домашнего питомца?

- Поскольку стерилизация — это хирургическое вмешательство, перед ее выполнением необходимо показать животное врачу. Ветеринар проведет осмотр
и при необходимости назначит дополнительные анализы и обследования для
того, чтобы исключить возможные противопоказания. Процедура выполняется
квалифицированными
ветеринарными
специалистами под общим наркозом.
Животное при этом не испытывает боли.
С медицинской точки зрения оптимальный возраст для стерилизации животного
- это за три недели до полового созревания. В некоторых случаях крупным особям, вес которых превышает средние показатели для данного вида, допускается
более раннее удаление репродуктивных
органов.
- Если владелец решил стерилизовать питомца, с чего он должен начать?
- Во-первых, хозяин животного должен
записаться в ветеринарной лечебнице на
очередь. Либо он приходит лично, либо
звонит по телефону 92-9-69. Во время
визита или звонка врач назначит дату и
время манипуляции, обязательно даст
подробную консультацию и ответит на
все интересующие вопросы по уходу за
питомцем. Ведь перед операцией необходимо проследить, чтобы животное
было обработано от внешних паразитов
(подойдет специальный ошейник, регулярное мытье специальным шампунем
или спрей), избавлено от паразитов внутренних (таблетки, капли) и привито.
- Какова стоимость данных ветеринарных процедур?
- Цены на стерилизацию самок кошек

и собак выглядят примерно так. Сама манипуляция стоит 550 рублей, плюс материальные расходы на медикаментозную
подготовку перед наркозом и операцией
при помощи различных препаратов (промедикация). При выборе необходимых
лекарств учитывается вес животного.
Чем крупнее питомец, тем больше ему
будет назначена доза обезболивающих
препаратов, а значит и будет выше цена
за услугу. Вся работа стоит примерно от
800 рублей и выше. Кастрация самцов
оценивается немного иначе. Основная
операция - 275 рублей, плюс промедикация. В итоге обработка представителей
животных мужского пола стоит приблизительно 500 рублей. Опять же, эти цифры не окончательные.
- Есть мнение, что после стерилизации кошки и собаки становятся апатичными. Это так?
- Стерилизация и кастрация никак не
влияют на характер и рабочие качества
животного. Кошки также ловят мышей,
собаки охраняют территорию. Эти хирургические вмешательства только устраняют проявления половой активности:
желание метить территорию, искать
партнёра. Если животное было энергичным, здоровым и игривым, то таким оно и
остаётся. Через несколько дней домашние любимцы возвращаются к привычному для них образу жизни.
*Примечание: животные, не
используемые целенаправленно для
получения продукции животноводства,
называются непродуктивными.
Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.
Данная статья не является рекламой.

Ряды опасных «бродяжек» поредели
В настоящее время вопрос по
регулированию численности
безнадзорных животных
на территории Енотаевского
района решается в
положительную сторону.

По словам М.В. Лабойкина, инженера
отдела жизнеобеспечения АМО «Енота-

евский район», в мае-июне текущего года
отлов бродячих собак произведён в селах
Фёдоровка, Иваново-Николаевка, Енотаевка, Косика, Сероглазка, Никольское,
Ленино и п. Волжский (всего 100 голов).
Контракт от 21.05.2018 года по оказанию услуг по регулированию численности
безнадзорных животных на территории

Енотаевского района Астраханской области выполнен на 100%.
Кроме этого, на территории района, согласно контракту, дополнительно были
выловлены две безнадзорные собаки.
Животные прошли стерилизацию, а затем приобрели новых хозяев.
Соб.инф.

Сельхозновости
25 июня в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности АО состоялось итоговое
заседание конкурсных комиссий по
проведению отбора заявителей в целях предоставления грантовой поддержки малым формам хозяйствования, на котором были определены
победители.
В Енотаевском районе по начинающим
фермерам победителями стали 4 заявителя и один заявитель получит грант на
развитие семейной животноводческой
фермы.
В целом в 2018 году в Астраханской
области малые формы хозяйствования
получат государственную поддержку в
объеме 155 млн рублей. Согласно утвержденным бизнес-планам, начинающие фермеры планируют приобретение
сельскохозяйственной техники, животных, оборудования. Это позволит увели-
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Пятеро енотаевских К(Ф)Х получат
государственную поддержку
чить поголовье скота в области, посевных
площадей и, соответственно, объем продукции.
Сотрудниками Управления сельского
хозяйства АМО «Енотаевский район»
был осуществлен выездной мониторинг
выполнения показателей бизнес-плана
К(Ф)Х Копеашева М.С. - участника программы «Начинающий фермер» 2017
года. В соответствии с бизнес-планом
хозяйством за счет средств гранта приобретено 26 голов КРС породы Казахская
белоголовая. Кроме того, для сохранения
породы за счет собственных средств приобретено 3 бычка, из них два - породы
Казахская белоголовая и один - Абердин-Ангусской породы. Общее поголовье

КРС на сегодняшний день составляет 33
головы. В хозяйстве создано дополнительно два рабочих места. При выходе на
плановые объемы поголовье КРС будет
составлять 49 голов, реализация мяса говядины составит 12 тонн в год.
На сегодняшний день специалистами
Управления сельского хозяйства АМО
«Енотаевский район» полностью подготовлены и переданы в министерство
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области пакеты
документов на оказание еще двух видов
поддержки сельхозтоваропроизводителям: на приобретение элитных семян
картофеля заявились 3 К(Ф)Х на общую
сумму 950 тыс. руб. На возмещение за-

трат на закладку многолетних ягодных насаждений (клубники) заявился 1 К(Ф)Х на
сумму 800 тыс. руб.
На полях района
Соглашением о сотрудничестве между
министерством сельского хозяйства и
рыбной промышленности АО и АМО
«Енотаевский район» утверждены плановые показатели по производству и реализации продукции растениеводства на
2018 год:
Общая посевная площадь — 4626,7 га.
Производство продукции растениеводства: - зерновые — 655 тонн;
- овощные — 99680 тонн;
- бахчевые — 50319 тонн;
- картофель — 23395 тонн.
План по посевным площадям на 2018
год по состоянию на 29 июня выполнен
на 100%.
Подготовила Надежда КИСЕЛЁВА.
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К сведению

Экспертный совет обсудил проект закона
о пенсионной реформе
Продолжение. Начало на стр. 1.
Председатель Молодежного парламента при Думе Астраханской области Кирилл Каюков также выразил беспокойство трудоустройством. «Не все ребята
после окончания вузов могут устроиться на работу в связи с отсутствием
трудового стажа, - подчеркнул Кирилл
Федорович. – А в связи с увеличением
пенсионного возраста шансы молодежи
на трудоустройство могут еще снизиться». Поэтому он предложил рассмотреть возможность изменения законодательства и включения периода обучения
в высших учебных заведениях в трудовой
стаж.
Председатель Астраханской территориальной областной организации общероссийского общественного объединения
«Профессиональный союз работников
агропромышленного комплекса РФ» Станислав Тяпкин выразил озабоченность
тем, что огромное количество заработных плат находится в тени. Также он считает, что здоровье граждан нуждается в
дополнительном внимании.
На экспертном совете выступила директор ОКГУ «Центр занятости населения г.

Астрахани» Людмила Шевченко. Она поддержала тезис о том, что возраст выхода
на пенсию – это часть системы. «Сейчас
мы наблюдаем негативные высказывания о пенсионной реформе оттого, что
люди планировали в ближайшее время
выйти на пенсию и тем самым повысить
свое благосостояние. Но размер пенсии,
конечно, имеет значение», - подчеркнула
Людмила Георгиевна. По ее словам, ежегодно в центр занятости для поиска работы обращается 20 тысяч астраханцев. Из
них 7% - люди предпенсионного возраста и 3% - граждане пенсионного возраста. Чаще всего они попадают под сокращение. Поэтому основное предложение
Людмилы Георгиевны связано с выработкой механизма сохранения рабочих мест
за возрастными работниками. Также Людмила Шевченко предложила вернуться к
пересмотру списков профессий, производств и должностей, работники которых
могут претендовать на льготные пенсии.
Полномочный представитель Губернатора Астраханской области в Думе Виктория Гурьянова попросила внести в протокол предложение по изменению порядка
начисления пенсий. Также она считает,
что в трудовой стаж должны быть включе-

ны периоды отпуска по уходу за ребенком
и обучения в вузе. Кроме этого, Виктория
Валентиновна предложила рассмотреть
возможность законодательно отразить
право досрочного выхода на пенсию по
желанию гражданина. Но при этом размер пенсионного обеспечения будет не
100-процентным, а несколько ниже.
Подводя итоги совещания, первый заместитель Председателя Думы Астраханской области Ирина Родненко поблагодарила экспертов за откровенный диалог и
профессиональную оценку рисков. «Дискуссия в основном развернулась вокруг
экономики и рынка труда, - отметила
Ирина Васильевна. – Мы обобщим ваши
предложения и рекомендации. Они лягут
в основу официального отзыва Думы
Астраханской области на законопроект».
Работа по обсуждению законопроекта
будет продолжена. До конца сентября
депутаты проведут ряд встреч как в областном центре, так и в районах с целью
сбора предложений от граждан, профессиональных сообществ, общественных
организаций.
Пресс-служба Думы АО.

В России начал
действовать
«пакет Яровой»
С 1 июля 2018
года операторы
сотовой связи в
течение полугода должны хранить записи разговоров и всех
переписок граждан. Исполнение так
называемого «пакета Яровой» обойдется операторам в несколько десятков миллиардов рублей. Об этом
пишет портал «Право».
Отмечается, что соответствующий документ глава государства Владимир Путин подписал еще два года назад, все это
время готовилось вступление закона в
силу. Несмотря на вступление закона в
силу, до сих пор не определены и не уточнены некоторые моменты. Например,
неизвестен точный порядок действий
операторов при взаимодействии со спецслужбами. Помимо того, что операторам
связи необходимо будет в течение 6 месяцев хранить телефонные разговоры и
текстовые сообщения абонентов, вступает в силу требование, чтобы персональные данные об абоненте в договоре совпадали с реальными.

Актуально

Подробно про незаконный бизнес
Недавно, зайдя на страницу одного из
местных Интернет-сообществ, я наткнулся на пост, в котором автор предлагал
услуги по монтажу системы отопления,
замены газовых котлов и т.п. Позвонив
по указанному в объявлении номеру,
мне удалось выяснить, что этот человек
осуществлял работу как частное лицо,
при этом не имея каких бы то ни было
разрешительных документов. Хотя, согласно установленным требованиям, вопервых, он должен был иметь допуск для
проведения монтажа. А во-вторых, установкой газовых и твердотопливных котлов занимаются специализированные
организации. Прибавим к этому и то, что
данный гражданин оказывает целый ряд
услуг и, получая прибыль, не производит
обязательных отчислений в бюджет, так
как работает неофициально. Это только
один приведенный пример. А сколько таких «умельцев», оказывающих разного
рода услуги, работают на территории
всей области и нашего района?
К ещё одному виду получения постоянной и незаконной прибыли относится
аренда жилья. Причем цены на аренду
квартир в течение последних нескольких
лет резко возросли. Возможно, причина
в том, что сейчас на территории района производится ремонт федеральной
трассы М-6, а в районном центре ведется строительство солнечной электростанции. На этих объектах работают в
основном приезжие специалисты, их
надо где-то разместить. И что совершенно естественно - владельцы жилой недвижимости нашего района, пользуясь
моментом, пытаются на этом подзаработать.

ДЛЯ СПРАВКИ

По информации, полученной из
регионального Управления ФНС, в
2017 году на территории области
подавляющее большинство случаев
(70% от общего количества)
осуществления незаконного предпринимательства было выявлено в
сфере розничной торговли на
рынках города и области. Кроме
того, было установлено, что без
государственной регистрации также
осуществлялись следующие виды
деятельности: пассажирские
перевозки, сдача в аренду
помещений, прием металлолома,
салоны красоты, шиномонтаж

В наши дни страницы многих Интернет-пабликов пестрят разного
рода объявлениями и рекламой. Среди них часто попадаются посты
со всевозможными предложениями: перевозка грузов и пассажиров,
массаж, стрижка, укладка и многое другое. Всемирная паутина стала
привлекательной площадкой для продвижения разнообразных товаров и услуг.
колес, автомойки, оказание услуг в
сфере общественного питания,
обслуживания автотранспорта,
а также информатизации.
В 1 квартале 2018 года физическими лицами без государственной
регистрации осуществлялись такие
виды деятельности, как розничная
торговля – 52 (87% от общего числа
выявленных нарушений), бытовые
услуги – 1, ремонт автомобилей –
1, услуги общественного питания
– 1, шиномонтаж колес – 1, услуги
автомойки – 1, пункт приема
металлолома – 1. Также в
1 квартале 2018 года был выявлен
новый вид деятельности, ранее
не установленный – оказание
ритуальных услуг – 1 случай.
Незаконное
предпринимательство
является правонарушением и влечет
за собой, в зависимости от уровня
общественной опасности и размера
нанесенного ущерба гражданам, организациям или государству, налоговую,
административную или уголовную ответственность. По ч. 1 ст. 14.1 Кодекса
РФ об административных правонарушениях такое деяние влечет за собой
наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей. А
для людей, уклоняющихся от налогообложения, предусмотрена и уголовная
ответственность по статье 171 УК РФ
«Незаконное предпринимательство».

Закон в действии
Сотрудники налоговых инспекций в рамках контрольных мероприятий проводят
рейды в черте г. Астрахань и муниципальных образованиях области, направленные на выявление лиц, осуществляющих деятельность без регистрации в
качестве индивидуальных предпринимателей. В 2017 году за осуществление
предпринимательской деятельности без
государственной регистрации в качестве
ИП к административной ответственности
привлечено 128 физических лиц, что в

3,2 раза больше, чем в 2016 году. Однако
не все привлеченные к ответственности
лица спешат выйти из тени, поэтому налоговыми органами в прошлом году повторно за эти же нарушения привлечено
6 недобросовестных налогоплательщиков. В первом квартале 2018 года составлено 60 протоколов об административных правонарушениях (2017 год – 28), что
в 2,2 раза или на 32 протокола больше,
чем за аналогичный период 2017. За тот
же период 2018 года получено 16 судебных актов, согласно которым назначены
административные штрафы на общую
сумму 2,4 тыс. руб. (2017 год – 28 судебных актов, согласно которым назначены
административные штрафы на общую
сумму 18,5 тыс. руб.). Количество оплаченных административных штрафов за
рассматриваемый период 2018 года составило 0 (2017 год – 13 на 8,0 т. р.), соответственно, неоплаченных за 2018 год – 6
на 2,4 т. р. (2017 год – 14 на 10,5 т. р.).
В 2018 году территориальными налоговыми органами усилена работа по
борьбе с нелегальным бизнесом, в том
числе за счет повышения эффективности
взаимодействия с правоохранительными
органами, контролирующими органами
в сфере торговли и соответствующими
службами муниципальных образований.

Что предпринимается для
предотвращения теневого
бизнеса в Енотаевском
районе
В.С. НЕЗНАЕВ, первый заместитель
Главы района по экономике и ЖКХ
АМО «Енотаевский район»:
- С целью преодоления
негативных тенденций в
экономике, профилактике
незаконного предпринимательства, сокращения
неформального
рынка
труда,
распоряжением
АМО «Енотаевский район» от 29.01.2015 № 18-р
была создана рабочая группа по снижению неформальной занятости в Енотаев-

ском районе и повышению поступлений
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды Астраханской области. В состав рабочей группы входят
представители правоохранительных органов, органов местного самоуправления, налоговой службы, государственных
учреждений. В ходе своей работы группа осуществляет рассмотрение обращений граждан по вопросам нарушения
трудового законодательства, вопросов
нарушения работодателями платежной
дисциплины по страховым взносам на
обязательное пенсионное, медицинское
и социальное страхование. Занимается
выявлением областей экономики, видов экономической деятельности, для
которых наиболее характерны низкая
формализованность трудовых отношений, наличие «серых» схем и расчетов,
уклонение от уплаты страховых взносов
и принятие мер по снижению негативной
тенденции в экономике в части представленных полномочий.
Деятельность рабочей группы организована следующим образом: отдел экономического развития АМО «Енотаевский
район» осуществляет сбор необходимой
информации и анализирует её. По итогам
проведенного анализа работодатели или
граждане, осуществляющие незаконное
предпринимательство, приглашаются на
заседание рабочей группы, где с ними
проводится определенная работа.
В 2017 году было проведено 9 заседаний рабочей группы, по результатам которой было легализовано 602 наемных
работника и один индивидуальный предприниматель. За истекший период 2018
года проведено 1 заседание рабочей
группы и легализовано 79 наемных работников и 7 индивидуальных предпринимателей.
Рабочая группа рассчитывает на активную помощь и содействие со стороны
жителей Енотаевского района для выявления фактов незаконного предпринимательства, неформальной занятости, получения заработной платы «в конверте»,
установления размеров заработной платы ниже установленного минимума и т.д.
О фактах неформальной занятости
и выплаты нелегальной заработной
платы можно сообщить по телефону
«горячей линии» 91-1-37
с понедельника по пятницу
с 8:00 до 16:00, перерыв
на обед с 13:00 до 14:00.
Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ.
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Калейдоскоп событий

Возрождение спорта
В селах района вновь начали
работу спортинструкторы

29 июня в Астраханском регионе дан старт марафону
добрых дел в связи с празднованием Дня молодежи.

Фото К. Каширской.

Около десяти лет назад в каждом муниципальном поселении Енотаевского района была организована работа спортивных инструкторов. Прошли года, и во многих селах, ввиду определенных обстоятельств, заниматься спортом с населением стало некому. В этом
году, благодаря инициативе Главы района С.А. Левшина, данная работа возобновилась.

Енотаевские добровольцы
присоединились к челленджу
«Молодежь Добра»

В начале июня Управлением образования администрации муниципального
образования "Енотаевский район" были
проведены выездные заседания по всем
поселениям района по вопросу кандидатур на должность спортивного инструктора. 25 июня в стенах малого зала АМО
"Енотаевский район" состоялось первое
рабочее совещание при Главе района
по вопросу организации работы спортивных инструкторов с участием начальника Управления образования Тунгатарова
С.А., начальника финансового Управления Марышевой Н.Ю., начальника Управления культуры и молодежной политики
Батиной Н.П. и заведующего сектором
по спорту Управления образования Самсонова Ю.Н.

В ходе рабочей встречи каждый смог
высказаться по вопросу возникающих
проблем при проведении занятий, например, по месту проведения, по наличию
или отсутствию инвентаря, по заработной
плате.
Обсудили план мероприятий до конца
года, обменялись контактами для слаженной работы и взаимопомощи. Сергей
Анатольевич, в свою очередь, пообещал
со своей стороны поддержку и помощь
для возрождения спортивного интереса
у населения, не только у молодежи, но
и лиц старшего возраста. Было принято
решение встретиться в таком же составе
осенью, а далее сделать совещание традиционным.

Турнир по теннису
Не изменяя традициям

В минувшую субботу в стенах РЦК состоялся ежегодный районный
турнир по настольному теннису среди мужчин и женщин, посвященный
Дню молодежи. В мероприятии приняли участие 12 мужчин и 4 женщины
из сёл Никольское, Пришиб, Ивановка, Енотаевка, Восток, Замьяны
и семейного клуба "Ракетка".

Матчевые встречи проходили на трех игровых столах, на каждом из которых шла
упорная борьба за призовые места. Мужчины разделились на 2 подгруппы, у женщин
образовалась одна подгруппа, и соревнования далее проходили по круговой системе. Сильнейшей и уже трехкратной чемпионкой стала Н. Бузюмова (МО «Село Енотаевка»), второе место у Т. Волковой (МО «Село Енотаевка»), третье место заняла
Д.Батаргалиева (МО «Иваново-Николаевский сельсовет»). Среди мужчин третье место занял Д. Мокроусов (МО «Иваново-Николаевский сельсовет»), второе – Р. Нуждов
(семейный клуб «Ракетка» с. Енотаевка) и, наконец, победителем и трехкратным чемпионом стал А. Кирсанов (МО «Село Енотаевка»). Все победители получили грамоты
и медали АМО «Енотаевский район». Участники за стремление к победе отмечены
грамотами.
Юлия ШИШКИНА.
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Молодые ребята и серебряные волонтеры с. Енотаевка провели межпоколенческую
экологическую акцию. Объектом их добра стал детский парк «Мечта». Волонтеры пропололи все клумбы, срубили молодую поросль у взрослых деревьев, спилили сухие
ветки, собрали мусор, а заодно и уничтожили дикорастущую коноплю.
Взрослые и молодежь быстро нашли общий язык: все, что нужно было сделать, было
сделано без указаний и наставлений. Завершилось все посиделками на лавочках в
парке. Строили планы на завтра. Одним словом, тесная связь поколений - двойное
доброе дело.
Соб.инф., фото с сайта enotaevka.astrobl.ru

Лето - чудесная пора…
… и время отдохнуть от учебных занятий,
набраться новых сил, впечатлений
и хорошего настроения
С первого июня на базе МБОУ «Копановская ООШ»
МО «Енотаевский район» начал свою работу оздоровительный
лагерь дневного пребывания «Берёзка». Здесь 23 учащихся
7-11-летнего возраста с пользой для своего здоровья проводили
летние каникулы.
Характерной особенностью жизнедеятельности в нашем лагере являлся индивидуальный подход к каждому ребенку,
но главной целью - развлечь и оздоровить
детей. Для здоровья важны: полноценное
питание, движение, отдых и психологический комфорт. Всё это постарались
предоставить воспитатели - опытные
педагоги нашей школы - Сапарова А.А.,
Бембеева А.Б., Боркаева Б.А., Сабельникова О.А. Каждый день ребята получали
полноценное питание, разнообразные и
вкусные блюда. В рационе присутствовали фрукты, ароматные соки, йогурты,
свежие овощи. Всё это благодаря повару
Соколовой Н.В. Уют, чистоту и порядок
создавала для ребят Наседкина Т.Л.
На протяжении 21 дня в лагере царила доброжелательная атмосфера. Для
ребят была разработана увлекательная
и насыщенная программа: подвижные
игры, спортивные соревнования, минутки
здоровья, различные конкурсы, викторины. После каждого конкурса дети получали сладкие призы и, конечно же, массу
положительных эмоций. В течение всей
смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день был непохож на предыдущий и наполнял новыми впечатлениями.
Большое внимание уделялось не только
пропаганде культуры и ЗОЖ, но и изуче-

нию правил дорожного движения, пожарной безопасности, мероприятиям антинаркотической направленности.
Укрепить здоровье нельзя без спорта. Ежедневно для ребят проводилась
утренняя зарядка под музыкальное сопровождение, турниры, веселые старты,
спортивные часы, праздники. Каждый мог
проявить себя не только в спорте, но и
в творчестве: рисовали, пели, танцевали.
Также посещали мероприятия, проводимые работниками ЦКК «Круг», где в программу были включены разнообразные
мероприятия.
Я благодарю воспитателей, повара,
технический персонал, принимавших
участие в работе пришкольного лагеря
«Берёзка». Отдельное спасибо директору нашей школы Баймухамбетовой Н.М.
Надеюсь, что дни, проведенные в лагере,
останутся надолго наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными
делами и приятными воспоминаниями.
Слышать слова признательности, видеть
довольные лица ребятишек - лучшая награда для нас, педагогов.
Р.К. МУХАНОВА, заведующая
летним оздоровительным
лагерем дневного
пребывания «Берёзка».
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Время молодых

Мистер и миссис квест

Традиции
1 июля по всей стране прошли митинги, посвящённые
памяти воинов, погибших в локальных конфликтах
и контртеррористических операциях.

Возьми себе
в пример героя!

27 июня в День молодежи в с. Енотаевка прошла квест-игра среди
молодых семей. Заявку на участие подали шесть самых активных семейных пар. Состязания состояли из нескольких этапов-площадок,
каждый из которых надо было пройти с наилучшими показателями.

А для того, чтобы стать лучшими, участники должны были показать всю свою
креативность и творческий подход, проявить единство мышления и сплоченность, умение понимать друг друга не
только с полуслова, но и с полувзгляда.
По окончании квест-игры были определены места и вручены подарки парам по номинациям. Эти качества помогали нашим
участникам добиваться побед на тех или
иных площадках. В итоге в художественной номинации "Рисуем вместе" лучшими
стали Черепановы Ольга и Иван. Самыми находчивыми в номинации "Дорога
домой" - Панченко Валентина и Влади-

мир. Самыми креативными в номинации
«Самый лучший день" были признаны
Черновы Наталья и Петр. А в семейном
танцевальном конкурсе "Family dance" не
было равных Потаповым Айгуль и Владимиру. Лучше всех среди других пар изучили друг друга Черновы Ольга и Роман,
которые стали победителями в номинации «Я знаю тебя!». Но самая главная
награда и звание "МИСТЕР И МИССИС
КВЕСТ" было присвоено Белкиным Надежде и Олегу.
Адильбек Испусинов,
фото автора.

Знай наших!

Студентка АГУ из с. Енотаевка
на всероссийском форуме
Образовательное
мероприятие
«Территория смыслов», которое проводится во Владимирской области на
Клязьме, объединяет инициативную
молодёжь со всей России. На смену,
посвящённую новым возможностям
студенческих объединений, отправилась Анна Елисеева, которая учится
на втором курсе химического факультета.
«Территория
смыслов» начала
свою работу по инициативе Федерального агентства по
делам молодежи в
2015 году. Гостями
мероприятия не раз
становились влиятельные персоны и
даже первые лица
государства.
Анна уже была участницей подобных
проектов. В прошлом году она стала
участницей форума «СелиАс». От «Территории смыслов» она
планировала
получить мотивацию для развития и привезти новые идеи.
Первым ярким событием смены стал
разговор на равных со знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным. Затем, в рамках ознакомительного квеста,
команда АГУ обнимала волонтеров, сфотографировалась с царем, выстроила из
собственных тел аббревиатуру форума,
оставила послание участникам последующих смен и выполнила еще много интереснейших заданий. Следующим этапом
программы стала лекция от создателей

форума Матвея Навдаева и Алексея Будюкова. Они рассказали о тонкостях работы «Территории смысла» и о том, как
участникам получить максимум из своего
пребывания здесь. После ребят ждала
интерактивная лекция под названием
"Теория поколений - Y" от старшего директора по взаимодействию с органами
власти Высшей школы экономики Валерии Касамары.
Развлекательная программа включала в
себя множество тренингов и мастер-классов, темы которых каждый выбирал сам.
Но абсолютными бестселлерами стали
два мастер-класса от кандидата педагогических наук, тренера, эксперта и разработчика тренинговых программ Алёны
Лепёшкиной.
В рамках проекта "Разговор на равных"
спикером стал ведущий радиостанции
"Русское радио" Макс Орлов. В формате
свободного диалога он провел лекцию
"Диверсифицируй себя, а то проиграешь". Ещё одним пунктом образовательной программы стал совершенно новый
формат взаимодействия, созданный непосредственно на «Территории смыслов»
- тренд-сессия.
В свободное время участники форума
активно занимались спортом, так как на
Территории смысла действовал бесплатный прокат велосипедов и сигвеев, был
открыт пляж и множество спортивных
площадок. Для менее спортивных ребят
были предусмотрены разнообразные
настольные игры, а также оборудованы
музыкальные площадки, где каждый мог
вдоволь натанцеваться или порелаксировать под звуки классической музыки.
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Ветераны, юнармейцы, казаки и представители общественности Енотаевского
района в этот день собрались в парке
Славы, чтобы почтить память погибших
земляков и возложить цветы к мемориалу
Победы. По традиции мероприятие продолжилось в здании Районного центра
культуры. В торжественной концертной
программе «Возьми себе в пример героя!» самое активное участие приняли и
сами ветераны боевых действий, а также
популярные звезды енотаевской сцены.
В этот день прозвучали наполненные патриотизмом, трагические и мужественные стихи и песни.
День ветеранов боевых действий —
это не просто праздник, это памятная
дата. Мы все помним и чтим ветеранов
Великой Отечественной войны, которых
с каждым годом становится всё меньше
и меньше. Но у нас остаётся множество

p.s.

относительно молодых ветеранов, рисковавших своими жизнями и здоровьем
в интересах Родины уже после Великой
Победы над фашистской Германией. Они
также достойны признания и уважения.
Как и те, кто навечно остался в горах Афганистана и Чечни. И хочется верить, что
эти молодые ребята пожертвовали своими жизнями не зря, а память о них будет
жить в наших сердцах вечно.
Владимир Лазариди, Александр Мишанов, Виктор Шуваев, Николай Баиров, Андрей Петров, Юрий Саламов,
Альтаир Бестов, Сарсенбай Кадышев,
Ринат Куаншкалиев, Александр Бембеев, Амангельды Кенжиев. Хочется
верить, что эти имена никогда не канут в
историю.
Адильбек ИСПУСИНОВ,
фото автора.

Концерт прошел на высоком уровне. Зрители очень тепло встречали каждую песню,
каждый стих. А когда зазвучала песня «Офицеры» все, кто находился в зале, встали.
Стоя слушал и 90-летний ветеран ВОВ Валентин Васильевич Лазарев. Застыла между
рядами маленькая девочка лет пяти, словно понимала глубокий смысл, заложенный в
этой песне, ставшей негласным гимном не только для тех, кто так или иначе связан с
армией, но и для всех граждан России. Не встали только двое молодых парней, которым на вид дашь по 18-19 лет. С явным непониманием во взгляде, они оглядывались
по сторонам. Видимо, молодые люди пытались постичь, почему это вокруг все встали,
но это им так и не удалось. Грустно. Грустно от того, что эти ребята так и не поняли,
зачем сюда пришли.

Благодарю за…
От имени всех ветеранов боевых действий и локальных конфликтов хотим выразить
благодарность администрации МО «Енотаевский район», предпринимателям В.М. Рафаилову, Х. Эльмурзаеву и А.М. Дускалиеву за помощь в организации мероприятия.
В.А. ПЕТРОВ, председатель Енотаевского отделения
АРО ВООВ «Боевое братство».

Под надзором

Арбузы ждет
глобальная проверка
Роскачество проверит качество
арбузов в РФ. Первыми проверку
пройдут «ранние» арбузы, а следом
более поздние - те, которые появятся на прилавках в конце августа.
Роскачество сравнит ранние и поздние
арбузы, которые продаются в разных
точках реализации: в супермаркетах, на
рыночных развалах и даже «у дороги».
Так, эксперты проверят, есть ли разница
между тем, где именно покупать арбузы,
и влияет ли место продажи на их качество и безопасность. Ягоды будут проверены по 174 параметрам, в том числе на
наличие нитратов и пестицидов.
Эксперты подчеркивают, что качественный плод внешне должен выглядеть све-

жим,
целым,
чистым, с окраской и блеском
корки, а также
не должен содержать лишней влажности. На корке
хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: побитостей,
рубцов и трещин. Если говорить о внутреннем содержании продукта, то его
мякоть должна быть зрелой (но не перезрелой), сочной, без пустот, с окраской и
спелыми семенами. Что касается стебля
арбуза, его длина не должна превышать
5 см.
kaspyinfo.ru
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Поздравляем!
Поздравляем с 85-летием дорогую,
любимую маму, бабушку, прабабушку
Забурунову
Фаину Михайловну!
Мы все тебе желаем
Жить долго, не стареть.
И, бодрость сохраняя,
О прошлом не жалеть.
Сколько в небе звезд,
Сколько в них тепла,
Столько мы желаем
Счастья и добра.
Чтобы ноги не болели,
Не кружилась голова,
Чтоб веселой, доброй, милой
Оставалась ты всегда!
Дочь, зять, внук,
правнуки, сваха.
Поздравляем с юбилеем
Савичеву Марию Викторовну!
Мама и бабушка, мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем,
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы
И позитив лишь на сердце живет.
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни все время везет!
Дети и внуки.

тв программа

Полезный совет

Сосновые иголки
в борьбе с вредителями

Сосновые иголки можно эффективно использовать в борьбе с вредителями сада
и огорода. Для этого берем 1 кг хвои на
5 л воды, помещаем в темное место на
неделю. Ежедневно помешивайте настой
для того, чтобы извлечь необходимые вещества из сосновых иголок. Затем настой
процедить. Перед опрыскиванием добавить воды до первоначального объема.
Добавление 20 г жидкого мыла на 5 литров настоя повышает его действенность.
Применять настой сосновых иголок следует против тли, медяниц.

Когда надо срочно приготовить настой, можно взять сосновые иголки,
залить их кипятком в пропорции 1:1,
настаивать сутки. Процедить, добавить жидкое мыло — препарат готов.
Такой крепкий настой следует перед

применением разбавить водой 1:5.
Опыт огородников показал, что опрыскивание надо проводить ближе к вечеру. Эффект возрастает многократно.
По нормам совет такой: на куст смородины — 1,5 л, на куст крыжовника
— 1 л, на куст малины — 2 л, на квадратный метр земляники — 0,2 л, на
взрослое дерево — 10 л. Операцию
повторить с интервалом в 5 дней.
Настой из сосновых иголок помогает
клубнике против серой гнили — это очень
важно для сохранения урожая. Сосна подавляет серую гниль в период созревания ягод, поэтому неплохо мульчировать
посадки земляники сосновой хвоей.
Валентина З.

ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ ПО 40 РУБЛЕЙ
В МАГАЗИНЕ "РАДУГА"
c. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г.
Заказ по телефонам: 92-5-36, 89608559492.
реклама

Ежедневно на «Первом» «Новости» - 10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 «Сегодня», «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 18.30, 21.30.

понедельник, 9 июля
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
00.40 «SПАРТА» 16+
«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
02.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
«НТВ»
05.50 Подозреваются все 16+
06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 Днк 16+
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

вторник, 10 июля
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
00.40 «SПАРТА» 16+
«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2018 г. 12+
23.55 «СЕЛФИ» 12+
«НТВ»
05.50 Подозреваются все 16+
06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 Днк 16+
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Любимую
мамочку
Утегенову Алёну
поздравляем
с юбилеем и
профессиональным
праздником - Днем
российской почты!
Милая, любимая,
родная,
Поздравляем,
мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра.
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся
лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас ты, мамочка,
в мире лучше всех!
С наилучшими пожеланиями, твои
дети: Зарина, Сабина, Тамерлан и
Тастан.

«ЕВ»

19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

среда, 11 июля
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
00.40 «SПАРТА» 16+
«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2018 г. 12+
23.55 «ДУЭЛЯНТ» 12+
«НТВ»
05.50 Подозреваются все 16+
06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 Днк 16+
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

четверг, 12 июля
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «СЫН» 16+
00.40 «SПАРТА» 16+
«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
01.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
«НТВ»
05.50 Подозреваются все 16+
06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+

18.00 Днк 16+
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятница, 13 июля
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 «СЫН» 16+
00.25 Городские пижоны 16+
«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 12+
«НТВ»
05.50 Подозреваются все 16+
06.25 Суд присяжных 16+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 Днк 16+
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 «ЭЛАСТИКО» 12+

суббота, 14 июля
«ПЕРВЫЙ»
07.10 Ералаш 6+
07.35 «ЛУЧИК» 16+
09.50 Смешарики. Новые приключения 0+
10.00 Играй, гармонь любимая! 6+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 И. Мирошниченко. «Я знаю,
что такое любовь» 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.10 М. Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» 12+
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
15.50 «СПОРТЛОТО-82» 12+
17.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. 12+
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
21.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. 12+
00.00 К Чемпионату мира по футболу 2018
г. Гала-концерт звезд мировой оперы 12+
«РОССИЯ»
06.35 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
08.10 Живые истории 12+
10.00 По секрету всему свету 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Измайловский парк 16+
14.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 12+

19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
«НТВ»
05.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.45 Ты супер! 6+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с А. Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 12+
00.15 Тоже люди 16+

воскресенье, 15 июля
«ПЕРВЫЙ»
06.10 «ЛУЧИК» 16+
08. 30 Смешарики. ПИН-код 12+
08.45 Часовой 12+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.15 З. Кириенко. «Я в кино
настрадалась» 12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 А. Домогаров. Рыцарь печального
образа 16+
14.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ…» 16+
16.15 Большие гонки 12+
17.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.30 Лучше всех! 12+
22.00 «Время» 12+
23.00 КВН 16+
01.30 «АНТИГАНГ» 16+
«РОССИЯ»
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.45 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.20 Быть в игре 12+
14.10 «ЛЕГЕНДА № 17» 12+
18.30 Чемпионат мира
по футболу 2018 г. 12+
22.00 «ТРЕНЕР» 12+
00.50 Вечер с В. Соловьевым 12+
«НТВ»
05.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.45 Ты супер! 6+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
00.15 «НАВОДЧИЦА» 16+
Программа телепередач представлена ООО «Современные
Информтехнологии».

«ЕВ»

реклама, объявления, разное

6 июля 2018 года

Официально

Астрахань впервые станет отправной
точкой ралли-рейда «Шелковый путь»

Через две недели, 20 июля, на площади возле Астраханского театра оперы и балета стартует недельный
ралли-марафон «Шелковый путь».
Автомобили участников проедут 3500
км сложным маршрутом по грунтовым
дорогам и пересеченной местности. География ралли-рейда затрагивает Астраханскую область, республику Калмыкия,
Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и
Московскую области. Через неделю, 27
июля, марафон завершится на Красной
площади в Москве.
Международный ралли-рейд «Шелковый путь» – одно из крупнейших на планете соревнований в мире автомарафонов.
Впервые гонка состоялась в 2009 году по
инициативе президентов России, Казахстана и Туркменистана и при их личном
участии в церемонии награждения победителей. Название гонки – «Шелковый
путь» – подчеркивает евразийский характер марафона и его связующую роль для
стран региона Великого Шелкового пути.
С 2016 года в партнерство Проекта ралли
включился Китай. За девятилетнюю историю в гонке приняли участие автомобили и экипажи более чем 40 стран мира,

С 21 по 25 июля 2018 года на
территории Астраханской
области пройдут пять
этапов одной из самых
известных мировых гонок –
Международного ралли
«Шёлковый путь – 2018».
25 июля «Шёлковый путь –
2018» с участием
385 автомобилей
(всех категорий) пройдет
через наш Енотаевский район.
Администрация МО «Енотаевский район» обращает внимание всех жителей
района, глав К(Ф)Х, руководителей сельхозпредприятий, глав муниципальных
образований о необходимости временного ограничения движения, а также запрета прогона скота по дорогам общего
пользования в районах прохождениях
спортивного маршрута ралли на период
с 9:00 до 19:00 25.07.2018 г.

несколько тысяч участников и членов
команд. В 2018 году гонка пройдет уже в
восьмой раз.
Маршрут испытания ежегодно меняется, однако регулярно проходит через
Астрахань – один из главных пунктов
исторического пути между Китаем и Европой. В 2013 году Астрахань впервые

удостоилась чести стать финишной точкой престижного автомарафона. На этот
раз наш регион сыграет не менее важную
роль: именно Астрахань задаст темп соревнованиям, станет отправной точкой
«Шелкового пути-2018».
jilkin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
09.06.2018
№293-р
«О подготовке и проведении международного ралли «Шёлковый путь-2018»
на территории муниципального образования «Енотаевский район»
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в целях подготовки и проведения международного ралли «Шёлковый
путь-2018» (далее - ралли) по территории муниципального образования «Енотаевский
район»: 1. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования «Енотаевский район» (Будаев): 1.1. В срок до 20.07.2018 года уведомить глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, руководителей сельскохозяйственных предприятий о временном ограничении движения по дорогам общего пользования в районах
прохождения спортивного маршрута ралли 25 июля 2018 года;
1.2. Запретить на период с 09:00 до 19:00 25 июля 2018 года прогон скота по территории скоростного участка ралли.
2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования
«Енотаевский район» (Иванова) разместить данное распоряжение на официальном
сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет: http://enotaevka.astrobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы администрации по сельскому хозяйству, начальника управления сельского хозяйства Б.Ф. Будаева.
С.А. Левшин, Глава муниципального образования «Енотаевский район».

Готовим дома

Палочки в кляре
Это
лёгкая
летняя
закуска.
Баклажаны,
приготовленные по
этому рецепту, получаются нежирными,
нежными внутри и с хрустящей сырной корочкой
снаружи.
Ингредиенты: 500 г баклажанов,
150 г твёрдого сыра, 1 яйцо, 100 г панировочных сухарей, 3–4 зубчика чеснока,
оливковое масло, соль, чёрный молотый
перец, паприка и куркума по вкусу.
Приготовление: баклажаны нарезаем соломкой толщиной примерно 3 см
и заливаем подсоленной водой, чтобы
ушла горечь. Просушив ломтики баклажанов на бумажном полотенце, выкладываем их в миску, сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем специями (соль,
перец, паприка, куркума, пропущенный
через пресс чеснок). Оставляем на 5–10
минут. В это время натираем сыр и смешиваем его с панировочными сухарями.
В отдельной миске взбиваем яйцо.
Кладём на противень пекарскую бумагу
и разогреваем духовку до 200 °С. Каждый
ломтик баклажанов обмакиваем сначала
в яйце, а затем в смеси из сыра и сухарей и выкладываем на противень. Готовим палочки в духовом шкафу около 20
минут. Есть их можно как горячими, так и
холодными — одинаково вкусно.

Хе из баклажанов
Хе — это корейское блюдо, которое
обычно готовят из мяса, рыбы или
овощей, например, баклажанов. Хе из
баклажанов можно подавать как гарнир к мясу или как самостоятельное
кушанье.

Ингредиенты: 1,5 кг баклажанов; 100
г паприки; 1 острый стручковый перец;
7–8 зубчиков чеснока; 2 ст. ложки растительного масла; уксус.
Приготовление: баклажаны режем
кубиками и избавляемся от горчинки
обычным способом. После этого обжариваем их на растительном масле. Нарезаем тонкими кольцами острый стручковый перец и рубим (не слишком мелко)
чеснок. Выкладываем в пластиковый
контейнер слоями баклажаны, чеснок и
перец. Сбрызгиваем уксусом, немного
посыпаем паприкой и повторяем слои,
пока контейнер не заполнится. Количество перца, чеснока, паприки и уксуса
варьируйте на свой вкус. Если не любите
острое, добавляйте эти ингредиенты по
минимуму. Наполненный контейнер накрываем крышкой и убираем на сутки в
холодильник.

Баклажаны
замороженные
Баклажаны моем, вытираем полотенцем и в духовку до полной готовности (до
мягкости). Держа их за хвостики, аккуратненько снимаем шкурку.
А теперь отрезаем хвосты и по пакетам.
Времени уходит совсем не много, а мы
получаем уже готовый продукт со всеми
сохранеными в нем витаминами.
Ситуация - гости на пороге: берем пакетик баклажанов, быстро в микроволновку
на разморозку. Баклажаны после размораживания не становятся бесформенными и мягкими. Мелко режем баклажаны
кубиками. Добавляем чеснок, лук кольцами, помидор (не обязательно), все это заливаем ароматным маслом. И отличнейший салат уже на столе.
Е.М. ИВАНОВА.
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реклама, объявления, разное

Дорогие братья и сестры!
С 8 по 10 июля 2018 года по благословению епископа Ахтубинского и Енотаевского Антония в Свято-Троицком кафедральном соборе с. Енотаевка будут пребывать
святыни: икона святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и ковчег с частицами мощей
священномучеников Киприана и Иустинии.

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области напоминает о приближении срока уплаты налога на доходы физических лиц за
2017 год. Уплатить сумму НДФЛ, самостоятельно исчисленную физическим
лицом и отраженную в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, необходимо
не позднее 16 июля 2018 года.
При этом, законодательством не предусмотрено направление налоговыми органами
уведомлений и квитанций на уплату НДФЛ.
Граждане могут дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью электронных сервисов ФНС России «Заплати налоги» и «Заполнить
платежное поручение». Произвести оплату налога в режиме онлайн могут также пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России (www.nalog.ru).
За неуплату налога в установленный законодательством срок за каждый день просрочки платежа в соответствии со ст. 75 НК РФ будет начисляться пеня в размере
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования центрального банка РФ.
Н.В. Тамбовцева, и.о. заместителя руководителя, советник
государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.

ОГРН 309302426400024.

Магазин

Кольца бетонные,
кирпич керамзитный,
красный,
огнеупорный.

ДОМ. 89673375566.
В С. ЕНОТАЕВКА с удобствами, зем.
участок - 9 сот. 89608608629.
В С. ЕНОТАЕВКА, торг. 89881757548.
ДОМ в с. Енотаевка, ул. Каширского, 4, 450 т.р. 89053620619.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092,
89275160156.

ОГРН 304302425300090.

Магазины «ОМЕГА»,

Оплата за наличный и безналичный расчет.

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж.
Туалет, вода, слив, сарай с погребом.
89064566344.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением.
89276646777.
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с.
Енотаевка. 89275546184.
2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
89093728831.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж.
89053633750.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

ГАЗ 31029 «Волга», 1994 г.в., на
ходу, цв. – черный, дв. после
кап. ремонта. Цена – 35 т.р. Торг.
89171920680,89061779253.
Авто «ЛЕКСУС», 2005 г.в. 89608657282.
ГРУЗОВУЮ ГАЗЕЛЬ фермер, 2007 г.в.
89376041538, 89610569910.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОПТИКА
ПРОВЕРКА ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ(18+) БЕСПЛАТНО!
ПОДБОР И ПРОДАЖА ОЧКОВ.
- В наличии различные
диоптрии и оправы;
- Антиблик, защита от компьютера,
водительские очки, антифары;
- солнцезащитные очки с поляризацией
(УФ-400), антиглаукомы, лупа-очки;
- изготовление под заказ.
9 июля 9:00 - Грачи, 11:00 – Никольское,
13:00 – Пришиб. 10 июля 8:00 - Ивановка, 10:00 - Федоровка, 12:00 - Копановка,
14:00 - Ветлянка. 11 июля 8:00 - Енотаевка, 10:00 – Николаевка, 12:00 – Владимировка, 14:00 – Восток. 12 июля 8:00
– Косика, 10:00 – Ленино, 12:00 – Сероглазка,14:00 – Волжский. 13 июля 8:00 –
Замьяны, 10:00 – Прибрежный, 12:00 - п.
Новострой.
Прием ведется в медицинских пунктах
сельских поселений.
А№ ЛО-34-01-002010. ОГРН 1023402974320.

реклама

реклама

ОКНА, ДВЕРИ из ПВХ.
Низкие цены, за 3 дня!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!*
ОТКОСЫ В ПОДАРОК!
Т. 28-38-15.
ООО ПКФ «Азбука Окон»

ОГРН 1143015000501.
*Подробности у представителя.

Енотаевское районное ПО
(хлебозавод) осуществляет ПРИЕМ
СТЕКЛОПОСУДЫ емкостью 0,5 л от
населения. Цена договорная.
Обращаться по тел. 89064552807
или с. Енотаевка, пер. Томилина, 1
(хлебозавод).
ОГРН 1023001739683.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 290 руб.
89033488249, 89880693949.

реклама

ОГРН 313302312800036.

«ОМЕГА-2»

электрооборудование (СИП и комплектующие, провода,светильники, лента
светодиодная, клеенка и пленка
бензо-электрогенераторы, АОГВ, электро,- газо,
водонагреватели,
цемент, трубы (ПНД, проф., ВГП),
электроинструмент и др.);
ДВП,ДСП,
плитка и жалюзи под заказ;
гипсокартон, пенопласт,
кухонные гарнитуры;
поролон, сетка метал.;
мебель для ванной комнаты, ванны;
бочки пищевые, соль;
душевые кабины;
поликарбонат, сайдинг;
металлические и межкомнатные двери;
котлы банные, тачки садовые.
Адрес: с. Енотаевка, ул. Татищева, 77 (район автовозала),
тел. офис – 91-0-20, «Омега» - 89270724561, «Омега-2» - 89270764062. ОГРН 304302425300090.

ТРЕБУЮТСЯ автокрановщики,
водители категорий С, Е.
в Республику Коми, г. Усинск. Вахта.
89129561568.

ОГРН 304110618900054.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ.
Натяжные потолки.
Еврооткосы из пластика.
89054806146, 89375075260.
реклама

Пархоменко Андрей.

ОГРН 317302500010633.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
за 4 дня! Пенсионерам - скидки*
до 30%.Жалюзи - в подарок.
Рассрочка**.
Реклама
89678297478, Надежда.

ОГРН 316302500065718.

ОГРН 1023001739683.

Адрес: с. Енотаевка, ул. Татищева,
77 (район автовокзала), тел. офис –
91-0-20, «Строитель» - 89270724263.

КВАРТИРЫ

реклама

Енотаевский райпотребсоюз
ПРОДАЕТ здание конторы, 220
м2 (недорого), расположенное по
адресу: ул. Вацека, 70. Обращаться
по тел.: 91-4-59, 89064552807.

реклама

реклама

«СТРОИТЕЛЬ»

В ОМВД РФ по Енотаевскому району
на должности участковых уполномоченных полиции и оперуполномоченных уголовного розыска требуются сотрудники,
имеющие среднее специальное, высшее
образование, прошедшие службу в Вооруженных силах РФ. Справки по тел.: 91-3-02,
89275687205. ОГРН 1023001740960.

*** Подробности у представителя.

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка,
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255,
89064587512.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Рассвет
Наримановского района АО, 937 м2
(кадастровый номер 30:08:100101:506), в
собственности. К. т. 89673353231.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ «ZERTEN».
89053631564.
КРАСНЫЙ КИРПИЧ б/у, 7 р.
89627517656.
УЧАСТОК в п. Мирный
Наримановского района, 7 соток.
Есть фундамент под дом, подведены
коммуникации. 89170916990.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (12 сот.) под
постройку дома, Наримановский район,
с. Волжское. 89275603707, 89608604225.
КОНДИЦИОНЕР «LG» оконный,
автомойку «Интерскол», комплект
Триколор, стабилизатор «Ресанта» 2000 В.
89064566889.
СТЕНКУ «Каскад», длина 5 м, высота
2,15, в хор. сост., ц. – «Орех», недорого.
89648864891.

ТРЕБУЮТСЯ

ГУРТОПРАВ на ж/стоянку п. Цаган-Аман. Условия и оплата по тел.
89374683534. ОГРН 307302405200072.
ТРАКТОРИСТ на сенокос.
89275514221. ОГРНИП 311302407000022.

УСЛУГИ

Ассенизатора. 91-0-20,
89270724561, 89275530899. ОГРН
304302425300090.

РАЗНОЕ

База отдыха «Найт Флайт Волга» (с.
Копановка) приглашает посетить
банный комплекс с крытым бассейном, сауной, зоной отдыха и каминным залом. Тел. 89275540610, сайт:
nightflightvolga.ru. ОГРНИП 305770000024104.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка.
Еврооткосы из пластика.
89093738238, Бузюмов Андрей.

ОГРН 1083024000047.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
Натяжные потолки, Жалюзи.
89170892361, Рублев Вячеслав.

реклама

ОГРН 300301730500018.

Базе отдыха «Волга-Волга»
ТРЕБУЮТСЯ: повара, бармен,
официантки. Обращаться по
телефону 89171999718.

реклама

ОГРН 1103024000716.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ!
Замер, доставка - бесплатно,
откосы - в подарок. 89371367737.

Реклама

ОГРН 316302500065718.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ! Выезд в села.
89061796462.
реклама

ОГРН 318302500008319.

Коллектив Управления ПФР в Енотаевском районе выражает глубокое соболезнование Минеевой Екатерине Владимировне по поводу смерти отца.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив МБОУ «СОШ с. Енотаевка» скорбит по поводу смерти ЛЮБИМОВОЙ ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Одноклассники ЛЮБИМОВОЙ ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ скорбят по поводу
её преждевременной смерти и выражают искреннее и глубокое соболезнование родным и близким.

реклама

реклама

Осуществляем
виды страхования:
Автострахование; здоровье и
жизнь; страхование мигрантов;
от укусов клеща; добровольное
медицинское страхование, основное медицинское страхование, ветеринарное страхование,
имущество:
квартиры,
дачи,
дома, ипотека; путешествия: за
границу, по России, невыезд.
Центр страхования:
с. Енотаевка, ул. Мичурина,
50, ул. Рыделя, 8Д.
89375067784, 89996472956.

ПРОДАЮ

ДОМА

Официально

Не пропустите срок уплаты налога на доходы
физических лиц – 16 июля 2018 года!

Разное

Продаю

Посетить храм и приложиться к святыням вы сможете
с 07:00 ч. 8 июля до 20:00 ч. 10 июля.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МО «НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
27 июня 2018г.			
№ 12
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета от 12.03.2018г.№ 2 «Об уточнении бюджета муниципального образования «Никольский сельсовет» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2010 годов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Никольский сельсовет», Совет муниципального образования «Никольский сельсовет»
РЕШИЛ: 1. В целях приведения соответствия с действующим законодательством Российской
Федерации внести в решение Совета муниципального образования «Никольский сельсовет» от
12.03.2018г. № 2 «Об уточнении бюджета муниципального образования «Никольский сельсовет»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2010 годов» нижеследующие изменения и дополнения: 1.1.
Дополнить п. 6.1 следующим содержанием: «6.1. Настоящее решение вступает в силу с момента
его опубликования». 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Енотаевский вестник», обнародовать на официальном сайте администрации МО «Никольский сельсовет» http://
nikolskij-selsovet.ru и направить в сельскую библиотеку. 3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его опубликования.
Н.П. КОНДРАТЬЕВ, председатель Совета МО «Никольский сельсовет»,
В.В. КОВАЛЕНКОВ, глава АМО «Никольский сельсовет».

«ЕВ»

реклама

6 июля 2018 года

Администрация муниципального образования «Иваново-Николаевский
сельсовет» и Совет ветеранов скорбят по поводу смерти БАТАРГАЛИЕВА
АЛЬБЕКА ИБРАШЕВИЧА и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного. Скорбим вместе с вами.
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