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Енотаевский

в центре внимания Уважаемые жители 
енотаевского 

района!
Поздравляем вас с обще-

национальным праздником - 
Днем государственного фла-
га российской Федерации!

Легендарный триколор ут-
верждает преемственность по-
колений, укрепляет патриоти-
ческий дух, объединяет разные 
народы в стремлении сделать 
Россию единым и сильным го-
сударством. Под этим флагом 
наши соотечественники совер-
шают подвиги, демонстрируют 
выдающиеся трудовые, науч-
ные, культурные и спортивные 
достижения.

Государственный флаг объ-
единяет нас и помогает почув-
ствовать, что вместе мы мно-
гонациональный российский 
народ, и успехи каждого из нас 
составляют богатство всей на-
шей страны.

Уважение к флагу – это уваже-
ние к нашей истории, культуре 
и традициям, залог сохранения 
гражданского мира и межна-
ционального согласия. Пусть 
всегда в наших сердцах живет 
чувство гордости за Россию, 
за наш государственный флаг, 
свой народ, свой район! В этот 
день хочется пожелать нашей 
стране процветания, а нам, ее 
жителям, здоровья, успехов и 
благополучия!

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

А.А. ЛИСИНА, 
Председатель Совета 

МО «Енотаевский район».  

Заместитель прокурора
 области алексанДрин

 валерий иванович
 28 августа 2020 года 

проведёт личный приём 
граждан енотаевского района 

астраханской области. 
Приём будет осуществлять-

ся с 15:00 часов в 
прокуратуре района 

по адресу: с. енотаевка, 
ул. Хемницера, 28. 

Предварительная запись
 по телефону

 8(85143) 99-0-35.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации завершило 
отбор проектов, направленных на комплексное развитие сельских терри-
торий на 2021 год. 

В отборе приняли участие 3 муниципальных образования Астраханской области 
– Енотаевский, Лиманский, Черноярский  районы. По итогам конкурса в реестр ото-
бранных проектов вошли проекты Енотаевского  и Черноярского районов.

Для Енотаевского района  в составе прошедших отбор заявок  предусмотрено:  

- приобретение оборудования для обеспечения функционирования МКУК Волж-
ский «сельский Дом культуры»;

- строительство блочно-модульной водогрейной котельной в с. Енотаевка;
- организация освещения по улицам советской, Куйбышева, Перевозной, Дне-

провской, Мусаева в селе Енотаевка.
Общая стоимость отобранных проектов – 40, 6 млн рублей, в том числе 38,4 млн 

рублей - средства федерального бюджета.

Енотаевский район стал финалистом конкурсного отбора 
проекта «комплексное развитие сельских территорий на 2021 год»

Рабочая поездка министра была посвя-
щена вопросам социально-экономиче-
ского развития региона, обсуждению под-
держки различных областей, в том числе 
городской среды, бизнеса и туризма. Не-
случайно знакомство с областью он на-
чал с экскурсии по Астраханскому кремлю 
вместе с Губернатором Игорем Бабушки-
ным.

Встреча с бизнес-сообществом прошла 
в формате открытого диалога. Астрахан-
ские предприниматели рассказали мини-
стру о том, с какими трудностями они стол-
кнулись в период пандемии и как смогли 
их преодолеть, задали волнующие их во-
просы.

Игорь Бабушкин поблагодарил Минэко-
номразвития России за финансовую под-
держку региона в период пандемии.

«Благодаря этим мерам мы смогли по-
полнить казну Астраханского фонда 
поддержки предпринимательства более 
чем на 195 миллионов рублей. Средства 
пошли на поддержку субъектов малого и 
среднего бизнеса, пострадавших в свя-
зи с пандемией коронавируса. Более 600 
миллионов рублей было выдано астра-
ханским компаниям в качестве субсидий 
на компенсацию заработной платы со-
трудникам и на профилактику коронави-
руса. Программой по реструктуризации 
кредитных договоров воспользовались 
порядка 600 предприятий. Более 1500 
граждан получили кредитные каникулы. 
Выдано около 160 беспроцентных креди-
тов на выплату зарплат в размере 140 
миллионов рублей».

Также состоялось совещание с пра-
вительством Астраханской области. Гу-
бернатор Игорь Бабушкин отметил, что, 
несмотря на спад деловой активности в 
период самоизоляции, астраханцам уда-
лось сохранить доходы на достаточно ста-
бильном уровне. При этом валовый регио-

нальный продукт замедлил 
темп на 3,6 %. Кроме того, 
по оценкам Федеральной 
налоговой службы, в этом 
году область недополучит 
примерно пять миллиар-
дов рублей налогов.

«Но, несмотря на эти 
объективные трудности 
с региональным бюдже-
том, мы, безусловно, про-
должаем работу по линии 
национальных проектов, 
а также по поручениям 
Президента и правитель-
ства России», — подчер-
кнул Губернатор.

Министр экономическо-
го развития РФ Максим 
Решетников сообщил, что 
развитие и поддержка ре-
гионов — это ключевая 
задача, поставленная Пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным перед нынешним 
составом правительства.

Максим Решетников от-
метил, что глава Астра-
ханской области активно 
продвигает интересы ре-
гиона в Москве. сейчас 
на федеральном уровне 
обсуждается комплексное 
преображение областно-
го центра, развитие про-
мышленности и туризма, 
создание портовой особой экономической 
зоны. Глава федерального ведомства под-
черкнул, что портовая зона — это проект, 
который важен для всей страны.

«Астраханская область — перспектив-
ный регион, причём не только с точки 
зрения логистики, но и развития между-
народных связей и приграничного со-

трудничества с прикаспийскими госу-
дарствами. Регион также обладает 
большим потенциалом в промышленно-
сти, в сельском хозяйстве и туризме», 
— сказал министр.

Управление пресс-службы и
 информации администрации

 Губернатора АО. 

астраханская область — регион, 
где сходится много

 федеральных трендов
Об этОМ зАяВИЛ МИНИСтР экОНОМИчЕСкОГО РАзВИтИя РФ МАкСИМ РЕШЕтНИкОВ НА ВСтРЕчЕ 

С ПРЕдСтАВИтЕЛяМИ МАЛОГО И СРЕдНЕГО бИзНЕСА АСтРАхАНСкОй ОбЛАСтИ.
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здравоохранение

По информации ГбУз АО «Енотаевская Рб» 
(по состоянию на 19 августа 2020 г.)

За весь ПериоД наблюДения По районУ очагов – 103,
 Пациентов с ПоДтвержДенной коронавирУсной  инФекцией - 227.

На 19.08.2020 всего очагов по району – 78, пациентов с подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией – 167, из них бессимптомное течение болезни - у 77 человек, с клини-
ческими проявлениями - у 90. Госпитализированы в областные учреждения 37 человек, 
53 пациента с клиническими проявлениями получают лечение на дому. 

За весь период наблюдения новая коронавирусная инфекция выявлена у 36 детей: 
16 госпитализированы в ОИКБ, у 20 заболевание протекает в бессимптомной форме.

За последнюю неделю госпитализированы в АМОКБ  3 человека (с. Владимировка, 
с. Замьяны).

 На 19 августа сняты с наблюдения 60 пациентов. 3 пациента умерли в госпитале 
АМОКБ, 1 – в инфекционном отделении ГБУЗ АО «Енотаевская РБ». Причина смерти - 
коронавирусная инфекция.

Новые реанимоби-
ли получили Центр 
медицины ката-
строф и скорой ме-
дицинской помощи г. 
Астрахань, Алексан-
дро-Мариинская об-
ластная клиническая 
больница, а также 
районные больницы 
Енотаевского, Ахту-
бинского,  Икрянин-
ского и Черноярского 
районов.

«При оказании ско-
рой медицинской по-
мощи эти машины 
внесут свой вклад в дело борьбы с пан-
демией, - отметил Губернатор. - Мы все 
оказались в непростой ситуации, но я 
уверен, что вместе мы продолжим эф-
фективно бороться и побеждать эту 
болезнь. Мы прилагаем все усилия для 
того, чтобы выстраивать маршрути-
зацию, - подчеркнул глава региона, - для 
того, чтобы работа скорой помощи 

действительно была скорой. Хочу по-
желать вам всем успешной работы, и в 
добрый путь!»

В ближайшее время в область поступят 
еще 11 специализированных медицинских 
машин класса «В».

Соб.инф., фото с сайтов 
kaspyinfo.ru, astrobl.ru.

Енотаевская районная 
больница получила новую  
машину скорой помощи

техника оборудована в соответствии с нормативами. 
В комплектацию входят кардиографы, дефибрилляторы, 

кислородные аппараты, носилки и пледы.  В период пандемии они 
будут использоваться в первую очередь для транспортировки 

больных с COVID-19. образование

Родителям и законным представителям 
необходимо знать, что прием детей в до-
школьные образовательные учреждения 
осуществляется при наличии медицин-
ской справки от медицинской организации 
и справки об отсутствии контакта с инфек-
ционными больными.

1 сентября 2020 года во всех образова-
тельных учреждениях Енотаевского райо-
на пройдут торжественные линейки, но с 
ограничениями по численности учащихся. 
К примеру, в Енотаевской школе на линей-
ке будут присутствовать только учащиеся 
1, 9 и 11 классов. Ребята других классов в 
этот день станут участниками всероссий-
ских уроков, посвященных 75-летию Вели-
кой Победы.

Министр образования рассказал, как 
начнётся новый учебный год для астра-
ханских школьников.

со 2 сентября начнется очное обучение, 
но с соблюдением ограничений, вызван-
ных санитарно-эпидемиологической си-
туацией в регионе. Об этом на брифинге 
сообщил министр образования и науки 
Астраханской области Виталий Гутман.

В числе мер безопасности — обязатель-

ная термометрия всех школьников на вхо-
де в учебное заведение. Так как эта проце-
дура занимает много времени, особенно в 
крупных школах, то график прихода детей 
будет плавающим. Но ни в одной из школ 
занятия не могут начинаться ранее 8:00.

«Если где-то детей будут приглашать 
в школу к семи утра — это неправомер-
но, — подчеркнул министр образования. 
— О таких случаях нужно немедленно со-
общать на «горячую линию» министер-
ства».

Он также добавил, что для ускорения 
процедуры измерения температуры в 
школах  откроют все входы, около которых 
будут стоять специалисты с тепловизора-
ми.

В крупных школах за каждым классом 
будет закреплён отдельный кабинет. Из 
«своего» кабинета дети будут переходить 
только на уроки биологии, химии, музыки 
и физкультуры.

Ношение масок в стенах школы не явля-
ется обязательным для учащихся и педа-
гогов. Эти средства защиты всегда долж-
ны быть у работников пищеблоков.

Надежда кИСЕЛЁВА.

детские садики вновь 
принимают своих 

воспитанников, и 1 сентября 
пройдет в традиционной форме

В Енотаевском районе после продолжительного перерыва, 
связанного с пандемией, с 17 августа все детские садики 

(7 детских садов и 9 дошкольных групп при образовательных 
учреждениях) заработали в штатном режиме с учетом и 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

два новых ПЦР-аппарата для иссле-
дования тестов на коронавирус нач-
нут работать в Астрахани в ближай-
шее время. Об этом стало известно 
18 августа на совместном брифинге 
руководителей регионального мини-
стерства здравоохранения и Роспо-
требнадзора.

Министр здравоохранения Астраханской 
области Алексей спирин сообщил, что в 
настоящее время в регионе официаль-
но работают 10 лабораторий, которые 
аккредитованы и получили разрешение 
от службы Роспотребнадзора. Они ис-
следуют материал методом ПЦР (поли-
меразной цепной реакции) – выявление 
вируса в биологических жидкостях чело-
века посредством взятия мазка из рото- и 
носоглотки. Кроме того, есть иммунно-
ферментный метод (ИФА), когда в крови 
человека определяют антитела к вирусу.

«На сегодняшний день общая емкость 
исследований ПЦР-диагностики во всех 
лабораториях составляет 2000 иссле-
дований ежедневно, - сказал руководи-
тель Минздрава. – Но приходит гораздо 
больше тестов, чем могут исследовать. 
Поэтому мы ищем все возможности для 
увеличения и наращивания объемов ис-
следования».

Руководитель Роспотребнадзора по 
Астраханской области Людмила Носкова 
отметила важность проведения тести-
рования в  соответствии с санитарными 
нормами и правилами. В них четко указа-
ны категории, кому обязательно показано 
проведение тестирования и установле-
ны три группы приоритетности. В первую 
группу входят медработники, контактиру-
ющие с больными, работники социальных 
учреждений закрытого типа и граждане, 
имеющие признаки заболевания. Всем 
остальным категориям рекомендуется 
проходить ИФА-тестирование.

В ближайшее время в Астрахани на базе 
медицинского университета откроется но-
вая лаборатория с аппаратом ПЦР. Еще 
один аппарат дополнительно передадут в 
кожно-венерологический диспансер. Так-
же в ряде лабораторий работа будет идти 
в три смены без выходных дней.

«Это позволит нам увеличить суточ-
ное количество исследований и довести 
его до 2600», - отметил Алексей спирин.

В конце осени планируется установить 
еще четыре ПЦР-аппарата. В общей 
сложности на закупку шести единиц обо-
рудования выделяется 21 млн рублей из 
областного и федерального бюджетов.

в астраханской области 
количество исследований
 на COVID-19 увеличат

до 2600 в сутки
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общество

Основной целью меропри-
ятия являлось обеспечение 
неотвратимости наказания за 
совершенные административ-
ные правонарушения. Адми-
нистративный штраф являет-
ся самой распространенной 
административной санкцией. 
Однако обязанные лица за-
частую злостно уклоняются от 
уплаты штрафа. В настоящее 
время используется право-
применительная практика 
привлечения к администра-
тивной ответственности по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусма-
тривающей более суровое на-
казание за неуплату админи-
стративного штрафа, вплоть 
до 15 суток административного ареста. В 
соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях Российской Фе-
дерации административный штраф дол-
жен быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности не 
позднее 60 дней со дня вступления по-
становления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу, либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки. За неуплату штрафа в указан-
ный срок ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответственность 
в виде наложения административного 
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа, 
либо арест до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 50 часов.

В ходе проведения данного мероприя-
тия выявлено несколько лиц, в отношении 
которых был составлен административ-
ный протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 
Работа в данном направлении ведется на 
постоянной основе.

В связи с этим, ОГИБДД ОМВД России 
по Енотаевскому району обращается к 
гражданам, в отношении которых были 
составлены административные протоко-
лы, а также к тем, кто получил наказания 
в виде штрафа за совершение админи-
стративных правонарушений, не ждать 
принудительных мер взыскания, а своев-
ременно оплачивать штраф.

Е.Н. АНИСИМОВА, инспектор по
 пропаганде бдд ОГИбдд ОМВд

 России по Енотаевскому району 
лейтенант полиции.

Уважаемые жители енотаевского района!
В период с 11 по 14 августа на территории Енотаевского района от-

делом ГИбдд ОМВд России по Енотаевскому району совместно с пред-
ставителем Енотаевского районного отделения судебных приставов 
было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «долж-
ник». 

С 24 по 29 августа 2020 года в рамках профилактического
 мероприятия граждане, добровольно сдавшие незаконно 

хранившееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые средства
 и взрывчатые вещества, имеют право претендовать 

на получение денежного вознаграждения.

эксперты выяснили, в каких 
регионах России самый 

доступный для жителей 
бензин и где меньше всего 

россияне могут позволить себе 
автомобильное топливо. 

Астраханская область
 расположилась в середине 

рейтинга. Об этом
 свидетельствуют данные 

исследования РИА Новости.

Рейтинг составили на основе ранжиро-
вания субъектов РФ по объему горючего 
АИ-92, который может приобрести житель 
на среднюю в регионе зарплату.

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий 

автономный округ. Его жители на среднюю 
зарплату могут приобрести 2160 литров 
автомобильного топлива в месяц по цене 
41,7 рубля за литр. На втором месте Мо-
сква — столичные водители на среднюю 
месячную зарплату могут заправиться на 
1939 литров бензина по цене 43,1 рубля 
за литр. Чукотский автономный округ за-
нял третье место — 1727 литров по цене 
56 рублей за литр.

Еще в 14 субъектах на среднюю зар-
плату водители могут приобрести более 
тысячи литров 92-го. среди них Мага-
данская область, сахалинская область, 
санкт-Петербург, Мурманская область, 
Московская область, Красноярский край, 
Тюменская область, Архангельская об-
ласть и Хабаровский край.

Как полагают эксперты, лидирующие по-
зиции в рейтинге регионы заняли преиму-
щественно из-за высоких зарплат в этих 
субъектах. самую низкую доступность 
бензина для населения эксперты отмети-
ли в республиках северного Кавказа, где 
автомобилисты могут приобрести на свою 
зарплату в три-четыре раза меньше бен-
зина, чем жители ЯНАО. Рейтинг замыка-
ют Республика Дагестан (535 литров при 
цене 45,5 рубля за литр), Карачаево-Чер-
кессия (550 литров при цене 44,3 рубля за 
литр) и Кабардино-Балкария (567 литров 
при цене 43,9 рубля за литр).

«Это объясняется не только ценами на 
бензин, которые во многих регионах Се-
верного Кавказа выше среднероссийских, 
но и низкими зарплатами. В среднем по 

России значение доступности бензина 
марки АИ-92 для населения составля-
ет 987 литров, при этом в 68 регионах 
страны показатели ниже этого уровня», 
— отмечается в пояснительной записке к 
исследованию.

На фоне соседей по ЮФО Астраханская 
область по доступности бензина смотрит-
ся совсем не дурно. Она заняла в данном 
рейтинге 42 место. согласно исследова-
нию, местные жители могут себе позво-
лить на среднюю зарплату 739 литров 
бензина по цене 43,99 рубля за литр. со-
седняя Волгоградская область оказалась 
на 56 месте рейтинге. Там жители себе 
могут позволить 673 литра по цене 43, 72 
рубля за литр.

kaspyinfo.ru

Эксперты назвали регионы россии с самым доступным бензином.
как обстоит ситуация в астраханской области

кошелёк

Новым законопроектом 
предлагается продлить на 
пять лет срок упрощенного 
порядка оформления прав 
граждан на дома (индиви-
дуальные жилые дома и 
садовые дома), построен-
ные на садовых земельных 
участках, участках для ИЖс 
и личного подсобного хозяй-
ства. Таким образом, дей-
ствие «дачной амнистии» 
продлевается и расширяет-
ся за счет распространения 
на разные категории зе-
мельных участков.

Кроме того, для исключе-
ния случаев строительства 
на таких участках домов, 
не соответствующих уста-
новленным требованиям к 
объектам ИЖс, законопроектом предус-
матривается, что индивидуальный жилой 
дом или садовый дом должны соответ-
ствовать параметрам объекта ИЖс, опре-
деленным Градостроительным кодексом.

Также предлагается продлить на пять 
лет срок действия положений о возмож-
ности направления уведомлений о стро-
ительстве жилых домов, строительство 
которых было начато до 4 августа 2018 
года (то есть до введения уведомительно-
го порядка).

стоит отметить, что за время действия 
закона миллионы россиян смогли вос-
пользоваться упрощенным порядком 
оформления своих прав на бытовую не-
движимость. Было зарегистрировано око-
ло 13 млн объектов: земельных участков, 

дач, садовых домов, гаражей, бань и т. д. 
И сейчас закон продолжает действовать. 
Для оформления прав на такую недви-
жимость гражданам необходимо пред-
ставить в Росреестр, помимо документа 
на землю, только технический план. Он 
изготавливается кадастровым инженером 
на основании декларации, которую за-
полняет сам правообладатель, или про-
ектной документации на объект недвижи-
мости. Документы на регистрацию права 
собственности владелец сможет подать в 
регистрирующий орган самостоятельно.

По материалам сайта
 Государственной думы 

Федерального Собрания РФ.

«дачная аМнистия»: 
что нУжно знать

Федеральный закон, дающий гражданам возможность оформить 
собственность на дом или участок в упрощенном порядке,
 принят в 2006 году. В 2019 году его действие прекратилось, 
но актуальность проблемы осталась, и «дачную амнистию» 

продлили до 1 марта 2021 года. В настоящее время в 
Государственной думе рассматривается возможность 

о дальнейшем продлении - до 2026 года.

В субботу и воскресенье в Енотаевском районе ожида-
ется комфортная погода, днем  - 27–290с, облачно с про-
яснениями и без осадков, ночью столбик термометра опу-
стится до 17-190с.  

Ветер преимущественно северо-восточный до 5 метров 
в секунду. Магнитное поле Земли – спокойное, УФ-индекс в субботу - 5 (средний), в 
воскресенье - 2 (низкий). световой день -13 часов 57 минут.  
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ФотопроЕкт 
«история района в лицах» 

Лето 1980 года. Сбор арбузов. бригада Сапарова на бахче. 
Слева направо: Н.д. Акиншина, А.И. Русакова,  И.М. Спиридонова,
 В.И. кабанова,  з.Г. каширская. В центре – бригадир Н. Сапаров. 

ФОтО Из АРхИВА Г.Н. САВЕЛьЕВОй, 
С. ЕНОтАЕВкА.

1956 год. Председатель колхоза с. косика Илья Васильевич Сергеев
 с супругой Ульяной Павловной. В упряжке – верблюд яшка.

ФОтО Из АРхИВА В.П. СкРИПчЕНкОВА, 
С. ЕНОтАЕВкА.

1975 год. Слёт передовиков Енотаевского района. На фото: передовики 
производства и руководители совхоза «табун-Арал».

ФОтО Из АРхИВА Н.П. МАхОВОй,
 С. чЕРНый яР.

1982 год. Переправа через реку бобёр, баркас  «чкалов», капитан  
И. Шевнин, моторист П.А. каширский, паромщик Н. Ореховский.

1974 год. Стригали с. Пришиб:  з.Г. каширская, т. Мамонтова, 
т. Маньшина.

ФОтО Из АРхИВА Л.Н. ШЕИНОй, 
С. ЕНОтАЕВкА.

Из жИзНИ кОЛхОзА ИМ. XX ПАРтСъЕздА С. ПРИШИб.

80-е годы. коллектив Лесхоза.



Люди района, это ваши руки и талант 
множат богатство родного края, творят и 
созидают во славу настоящего и будуще-
го. И нет большего счастья, чем быть по-
лезным своей малой родине, служить ей, 
верить в неё. 

Трудовую деятельность Анна Ивановна 
начала в 1968 г.  учителем физики в шко-
ле с. Пришиб Енотаевского района после 
окончания Астраханского Государствен-
ного педагогического института. Через год 
была переведена в школу с. Никольское. 
спустя шесть лет, Анну Ивановну назна-
чили руководителем Грачёвской восьми-
летней школы, а двумя годами  позднее 
– Восточинской.

с мая 1979 года Анна Ивановна заступа-
ет на должность заведующей отделом на-
родного образования Енотаевского райи-
сполкома.

За период работы в отделе образования 
зарекомендовала себя опытным руково-
дителем и хорошим организатором. Об-
ладая высокой ответственностью, посто-
янно повышала свой профессиональный 
уровень. Под её руководством успешно 
решались вопросы школьного образова-
ния и воспитания. Она всегда с удоволь-
ствием работала с детьми. Широко ис-
пользовала передовые методы работы и 
свои личные методические приёмы, что-
бы приобщить как можно больше школь-
ников к физике и математике. Многие её 
ученики связали свою жизнь с точными 
науками,  до сих пор добрым словом вспо-
минают её уроки,  внимательное, чуткое 
отношение к каждому.

А.И. Воронова работала в органах ис-
полнительной власти: секретарём Ено-
таевского райисполкома, заместителем 
председателя районного совета народ-
ных депутатов. В 1991 году избрана пред-
седателем районного совета народных 
депутатов.

В 1993 году назначена Главным уполно-
моченным Фонда медицинского страхо-
вания Астраханского территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования.

На протяжении многих  лет безупречной 
службы Анна Ивановна Воронова  поль-
зовалась авторитетом и уважением среди 
сотрудников, трудовых коллективов и на-
селения района, областных и правитель-
ственных структур.

Ей всегда  доверяли самые ответствен-
ные должности:  секретарь учительской 
комсомольской организации Никольской 
школы, председатель профкома Николь-
ской школы, председатель райкома Про-
фсоюза Госучреждений, член райкома 
КПсс, заведующий внештатным отделом 
образования райкома КПсс, депутат рай-
онного совета.

Кроме этого она  20 лет  возглавляла 
Территориальную избирательную комис-
сию Енотаевского района.  За огромный 
и бескорыстный труд и слаженную, спло-
чённую работу избирательных комиссий 
Анна Ивановна отмечена Почётной гра-
мотой Избирательной комиссии Астрахан-
ской области в 2001 году.

Как ветеран избирательной системы 
Астраханской области  в 2018 году  на-
граждена Почётной грамотой Губернатора 
Астраханской области.

За долголетнюю плодотворную работу 
и активную общественную деятельность 
в Енотаевском  районе решением совета 
МО «Енотаевский район» от  27.09.2010 
№ 29   Вороновой  Анне Ивановне при-
своено звание «Почетный гражданин Ено-
таевского  района». 

      P.S.  к названию газеты 
«Енотаевский вестник» Анна 

Ивановна имеет прямое
 отношение.  По её словам, в 

1991 году на заседании 
исполкома народного Совета 

обсуждался вопрос о 
переименовании районной 

газеты «знамя коммунизма». 
Именно она предложила 
название «Енотаевский

 вестник». большинство 
членов исполкома поддержали 

А.И. Воронову.
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Родился наш дедушка 7 апреля 1935 
года в многодетной семье шестым по 
счёту ребёнком. Быстро пролетело его 
босоногое детство, школьные годы, и 
пришло время армейской службы. Её 
он проходил в Германии в качестве 
командира отделения в течение трёх 
с лишним лет. Демобилизовавшись в 
звании сержанта, дедушка вернулся 
домой, в Замьяны. Работать пошёл в 
Астраханскую контору глубокого буре-
ния. Был трактористом, бригадиром, а 
затем и механиком по автотранспорту. 
На последнее место работы был пере-
веден после того, как окончил Автодо-
рожный техникум, в котором учился за-
очно, уже имея семью.

с нашей бабушкой Верой он познако-
мился на пристани, куда обычно после 
танцев направлялась молодежь, чтобы 
полюбоваться на проходящие мимо те-
плоходы. Дружили Михаил и Вера не-
долго, уже через два месяца сыграли 
свадьбу. После женитьбы поселились 
в доме родителей, где потом пестовали 
и первых двоих детей - сына Диму и доч-
ку Танечку. В шестьдесят седьмом году 
случился пожар, и они остались без кро-
ва. Дальше их ждала Енотаевка, новое 
жилье и новая работа. В районном цен-
тре Михаил Дмитриевич возглавил трак-
торную бригаду и успешно справлялся с 
возложенными на него обязанностями. В 
Замьяны вернулись только через восемь 
лет, уже имея троих детей. К этому време-
ни у бабушки с дедушкой появился сынок 
Миша.

Так и получилось, что у деда основная 
трудовая жизнь прошла в Астраханской 
нефте-газоразведочной экспедиции, если, 
конечно, не считать того, что около полу-
тора лет он работал механиком в колхозе 
«Рассвет». А за три года перед пенсией 
пришел он на компрессорную станцию 
«Замьяны» Зензелинского линейно-про-
изводственного управления магистраль-
ного газопровода. Даже оформившись 
юридически на заслуженный отдых, наш 
дедушка продолжал трудиться здесь ещё 
несколько лет и ушел на пенсию, оставив 
о себе добрые отзывы сотрудников. В 
коллективе помнят, что в своё время он 
принял трубоукладчик в неисправном со-
стоянии и в кратчайшие сроки «довёл его 
до ума». Он был тут и машинистом трак-
торного крана, и паяльщиком, и кузнецом. 
Безотказность, трудолюбие, казачья сме-
калка и находчивость помогали ему спра-
виться с любой работой, особенно, если 
того требовало общее дело.

 Личным примером и самодисциплиной, 
с разумной строгостью и добросердечием 
воспитывали они своих детей, и те вы-
росли ладными да работящими. К тому 
же, все трое трудятся на той же самой 
компрессорной станции, составив вместе 
с отцом дружную династию Вилявиных. 
Они радуют и своей работой, и благополу-
чием, и шестью внуками. Также у Михаила 
Дмитриевича - 2 правнука и 2 правнучки.

А ещё наш дед никогда не сидит без дела. 
Всегда что-то мастерит, ремонтирует, воз-
ится в огороде, ухаживает за домашними 
животными. Хозяйство у него большое: 
куры, свиньи, коровы, овцы, козы. И со 
всем этим он управляется, несмотря на 
свой возраст. В этом нелёгком деле ему 
помогают трудолюбие, терпение, вынос-
ливость, а также огромное желание всё 
делать самостоятельно, не надеяться на 
помощь. К тому же, у него есть чудо-трак-
тор, который он усовершенствовал сам. 
Вкусное и полезное молоко круглый год - 

награда за его старания. А какая у деда 
мастерская! Здесь есть и тиски, и сварка, 
и кузница, и токарный станок. Никогда 
не откажет он в помощи односельчанам: 
кому колесо починить, кому сваркой за-
варить, а кому и советом помочь. Вокруг 
него всегда много людей. И мы, внуки, тут 
как тут: «Подскажи, дед, как исправить по-
ломку у велосипеда или мотоцикла».

В 2005 году в районной газете «Енота-
евский вестник» была напечатана статья 
«Потомок казацкого рода». Она была 
написана о моем дедушке журналистом 
со слов наших односельчан. Мне очень 
понравились такие строки из этой ста-
тьи: «Не секрет, что всех окружающих 
людей мы привыкли подразделять, и не-
безосновательно, на плохих и хороших. 
Большинство замьяновских станичников, 
характеризуя Вилявина, относят его ко 
второй группе. А ещё о нем говорят, как 
о большом труженике и добропорядочном 
семьянине и хозяине».

Казаки всегда были верующими, право-
славными людьми. И наш дед чтит эту 
казачью традицию. Он очень религиозный 
человек. соблюдает посты, дома у него 
много икон и церковных книг. Дед гово-
рит, что вера в Бога помогает ему жить 
по совести, быть честным и порядочным 
человеком. Этому же он учит своих детей 
и внуков. В выходные дни и в православ-
ные праздники он участвует в церковных 
богослужениях. Это приносит покой душе 
и придает силы в борьбе с жизненными 
неурядицами. К тому же, Михаил Дми-
триевич является церковным старостой 
и старается по мере возможности помочь 
храму, в частности, в котельной управля-
ется. «А что на пользу людям и общему 
делу, то и душе полезно!» - говорит наш 
дед. А как наш дед поёт! Знает множество 
казачьих песен и состоит в хоре «Замья-
новские дедушки».

В этом году Михаилу Дмитриевичу ис-
полнилось 85 лет.

Мы гордимся своим дедом, потомствен-
ным казаком! Нам бы хотелось быть по-
хожим на него.  Мы присматриваемся к 
нему, прислушиваемся, стараемся подра-
жать. считаем, что все, чему учит нас наш 
дед, пригодится нам в жизни: поможет и в 
работе, и в общении с людьми. Мы стара-
емся перенять у него все те казачьи цен-
ности, которые он пронес через всю свою 
жизнь. Живи ещё долго-долго, наш доро-
гой дед! И радуй нас, своих детей, внуков 
и правнуков.

Внуки Валя, Юля, катя, 
Лёша, Ваня, Никита.

наш дед - замьяновской 
станицы атаман!

моя родословная

Стоит на высоком берегу Волги село замьяны. жители называют 
его станицей. живет здесь наш дед ВИЛяВИН Михаил дмитриевич - по-
томственный казак, атаман нашей станицы. О том, что его отец был 
казаком, «сломавшим» две войны, наш дед помнит всю жизнь, твердо 
следует казачьим обычаям. Своим детям и нам, внукам, он старается 
передать традиции своего рода и станицы. 

ПоЧетнЫЙ гражданин
енотаевского раЙона

 Анна Ивановна ВОРОНОВА – бывший 
руководитель отдела народного 

образования  Енотаевского района.
 звания «Почётный гражданин 

Енотаевского района» удостоена в 2010 году.

 95-летняя история Енотаевского района хранит немало примеров вы-
соких достижений во многих сферах жизнедеятельности. Если оглянуть-
ся назад, можно увидеть, как много было сделано за этот небольшой, по 
историческим меркам, период, и как динамично развивается район в по-
следние годы. Мы по праву гордимся его славной историей,  достоприме-
чательностями.  В Енотаевском районе живут прекрасные люди, любящие 
свою малую родину, работающие для его процветания, своим трудом про-
славляющие его, делающие  крепче и состоятельней. А это надежный за-
лог успешного будущего!

  В юбилейный год образования Енотаевского района на страницах газе-
ты «Енотаевский вестник», сайта газеты и  сайта администрации МО 
«Енотаевский район» мы продолжаем рассказывать о наших земляках в 
разные годы, удостоившихся звания "Почетный гражданин Енотаевского 
района". В своих материалах мы постарались отобразить именно те фак-
ты их жизни, которые внесли определенный вклад в социально-экономиче-
ское, культурное развитие района.

  Если у наших читателей и гостей сайта АМО «Енотаевский район» есть 
информация о Почетных гражданах Енотаевского района и вы готовы ей 
поделиться, обращайтесь по телефонам: редакция газеты - (85143) 92-2-
13,  АМО «Енотаевский район» (85143) 91-3-57 или  направляйте по адресу 
электронной почты  glava.en.rayuon@astrmail.ru.
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тв программа Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. 
«НТВ» - 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Сегодня»,   «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, 25 августа

понедельник, 24 августа

«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+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «В сОЗВЕЗДИИ сТРЕЛЬЦА» 12+
23.30 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «сЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ сЛЕД» 12+
07.00 Утро. самое лучшее 16+
09.25 «ВЫсОКИЕ сТАВКИ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 «ЛИХАЧ» 16+
00.35 «ЧЕТВЕРТАЯ сМЕНА» 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+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «В сОЗВЕЗДИИ сТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «сЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ сЛЕД» 12+
07.00 Утро. самое лучшее 16+
09.25 «ВЫсОКИЕ сТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+

среда, 26 августа

«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+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «В сОЗВЕЗДИИ сТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «сЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ сЛЕД» 12+
07.00 Утро. самое лучшее 16+
09.25 «ВЫсОКИЕ сТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

четверг, 27 августа

пятница, 28 августа

«Первый»
06.00 Доброе утро. суббота 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 Э. стрельцов. Расплата 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.10 К 90-летию Г. Данелии. 
«Ку! Кин-дза-дза» 6+

«россия»
05.00 Утро России. суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 12+

суббота, 29 августа

воскресенье, 30 августа

«Первый»
05.35 Россия от края до края 12+
06.30 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА
 КАПУЦИНОВ» 0+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 «А У НАс ВО ДВОРЕ» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 «НАЛЕТ» 18+
23.50 «ОсНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
сОБЫТИЯХ» 16+

«россия»
04.20 «ПУТЬ К сЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
06.00 «сЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
22.00 Воскресный вечер с В. соловьёвым 12+

«нтв»
05.55 «ПЛЯЖ» 12+
07.35 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 своя игра 0+
17.20 следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на реальных событиях 16+
02.00 «НЕБЕсА ОБЕТОВАННЫЕ» 0+

16.00 Большой концерт «Всем миром, всем 
народом, всей землёй!» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «сВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
01.10 «ХОЧУ БЫТЬ сЧАсТЛИВОЙ» 12+

«нтв»
05.25 «ПЛЯЖ» 12+
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 Живая еда с с. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 своя игра 0+
17.20 следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.30 секрет на миллион 16+
00.30 Концерт Лолиты «судьба@Лолита» 12+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «В сОЗВЕЗДИИ сТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «сЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ сЛЕД» 12+
07.00 Утро. самое лучшее 16+
09.25 «ВЫсОКИЕ сТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 «ЛИХАЧ» 16+
00.35 «ЧЕТВЕРТАЯ сМЕНА» 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+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 К 25-летию Первого канала. «Точь-в-
точь» 16+
23.30 «УБИЙсТВО В «ВОсТОЧНОМ
 ЭКсПРЕссЕ» 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «сЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 «КОГДА ЕГО сОВсЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 12+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ сЛЕД» 12+
07.00 Утро. самое лучшее 16+
09.25 «ВЫсОКИЕ сТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 «ЛИХАЧ» 16+
00.25 З. Прилепин. Уроки русского 12+

22.15 «ЛИХАЧ» 16+
00.35 «ЧЕТВЕРТАЯ сМЕНА» 16+

17.25 ДНК 16+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 «ЛИХАЧ» 16+
00.35 «ЧЕТВЕРТАЯ сМЕНА» 16+

22 августа у нашей любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

кривощаповой 
любови Петровны –

 юбилей. 
Поздравляем ее с наступаю-

щим днем рождения!
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя.
Вся семья наша большая

Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за все благодарны 

на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою растут наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам.

Тебе желаем  в день 
рождения,

Чтоб не было причин грустить.
Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить!

От семьи.

Дорогие родные
Шалаевы александр викторович 

и нина михайловна, 
поздравляем вас с 50-летием

 совместной жизни!     
Прожили вместе не один вы год,

Все было в жизни: радости, тревоги.
Виски уж побелели от забот,

Но дружно вы шагали по дороге. 
с юбилеем золотой свадьбы 

поздравляем,
счастья, радости, улыбок вам желаем.

Никогда чтоб не болели
И с годами молодели!

Семья Ципляковых.

Дорогих, любимых молодоженов 
Шалаевых 

александра викторовича 
и нину михайловну

поздравляю с 50-летием 
совместной жизни!

Вы столько вместе лет
 уже прожили,

Любовь не растеряли –
 сохранили!

Так пусть же ваше счастье 
продолжается,

За пеленою лет не растеряется.
И пусть уют и счастье 

день за днем
Лишь наполняют искренне

 ваш дом.
Пусть годы мчатся чередой,

Минуя все ненастья,
Я вам желаю всей душой
Любви, здоровья, счастья!
Подруга детства Надежда.

ПерсПектива

Группа молодых ученых Астраханского 
государственного технического универ-
ситета (АГтУ) создала пищевую пленку на 
основе рыбьей чешуи.

«Астраханские учёные из АГТУ в шаге от 
настоящего прорыва: в июле они создали эко-
логичную пищевую плёнку на основе рыбьей 
чешуи, а уже сегодня вошли в топ главных со-
бытий в мире упаковки», — прокомментирова-
ли в пресс-службе университета.

Инновационная пищевая плёнка создана на 
основе желатина, который получен из рыбьей 
чешуи. Плёнка сохраняет свои свойства до 100 
суток в комнатной температуре, полностью рас-
творяется в кипятке и в холодной воде.

Отраслевой портал Унипак.Ру включил разра-
ботку астраханских учёных в «ТОП главных со-
бытий рынка упаковки: июль 2020».

По словам ученых, пленка не уступает синте-
тическим полимерным аналогам по защитным 
свойствам.

«в шаге от прорыва». 
астраханские ученые 

придумали
 уникальную 

пищевую пленку
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По закону

Прокуратурой Енотаевского райо-
на Астраханской области проведена 
проверка соблюдения трудового зако-
нодательства в деятельности орга-
нов местного самоуправления, в ходе 
которой выявлены нарушения.

Проведенной проверкой установлено, 
что в ряде администраций поселений 
Енотаевского района не обеспечено про-
ведение специальной оценки условий 
труда работников, в связи с чем не реа-
лизованы мероприятия, направленные на 
улучшение условий труда работников; не 
обеспечено размещение на официаль-
ных сайтах сводных данных о результатах 
проведения специальной оценки условий  
труда в части установления классов (под-
классов) условий труда на рабочих местах 
и перечня мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда работников.

Кроме того, не обеспечено проведение 
плановых (внеплановых) проверок соблю-
дения трудового законодательства в про-
цессе осуществления ими деятельности; 

не утверждены ежегодные планы прове-
дения плановых проверок, а также разме-
щения данной информации на официаль-
ных сайтах администраций поселений; 
отсутствуют нормативно-правовые акты, 
устанавливающие порядок организации и 
проведения проверок при осуществлении 
ведомственного контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства.

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой района в июне 2020 года 
внесено 12 представлений в адрес глав 
муниципальных образований, по резуль-
татам которых администрациями заклю-
чены договоры о проведении специаль-
ной оценки условий труда, утверждены 
планы проведения плановых проверок 
за соблюдением трудового законодатель-
ства, утверждены нормативно-правовые 
акты, регламентирующие проведение 
специальной оценки условий труда в ад-
министрациях.

А.О. чААдАЕВ, помощник 
прокурора района.

 за нарушение законодательства в 
сфере миграции иностранные граж-
дане и лица без гражданства, а так-
же российские граждане могут быть 
привлечены к ответственности, 
вплоть до уголовной.

В частности, распространены случаи 
фиктивной регистрации российскими 
гражданами в своих жилых помещениях 
иностранных граждан по месту житель-
ства.

Фиктивной регистрацией иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
по месту жительства является фиксация 
в установленном порядке органами реги-
страционного (миграционного) учета фак-
та нахождения иностранного гражданина 
или лица без гражданства в месте его жи-
тельства в жилом помещении в Россий-
ской Федерации в следующих случаях:

- если она производится на основании 
представления в эти органы заведомо не-
достоверных сведений или документов 
для такой регистрации,

- если у данных лиц отсутствует наме-
рение пребывать (проживать) в этом по-
мещении,

- если у собственника или нанимателя 
жилого помещения отсутствует намере-
ние предоставить это жилое помещение 
для пребывания (проживания) указанных 
лиц.

Ответственность за подобные действия 
предусмотрена ст. 322.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

За фиктивную регистрацию иностранно-
го гражданина или лица без гражданства 
по месту жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации виновному лицу 
грозит до 3 лет лишения свободы.

Важно знать, что лицо, совершившее 
преступление, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно 
способствовало раскрытию и расследо-
ванию преступления и в его действиях не 
содержится иного состава преступления.

А.Р. АйМУРАНОВА, помощник 
прокурора района юрист 3 класса.                                                

выявлены нарушения трудового
 законодательства в деятельности
 администраций муниципальных

 образований

Уголовная ответственность 
за фиктивную регистрацию 
иностранного гражданина
 или лица без гражданства 

сад-огород

По данным почвоведа М. Язвиц-
кого, с каждой сотки сада вместе с 
урожаем выносится из почвы 13 кг 
азота, 5 кг фосфора и 8 кг калия. 
Но растениям, помимо этих трех 
основных элементов питания, не-
обходимы как минимум еще 14 ми-
кроэлементов, таких как цинк, мо-
либден. Хорошо еще, что природа 
сама по себе, без нас, восполняет 
до 95% питательных веществ из 
окружающей среды, буквально 
из воздуха, с неба, метеориты 
доставляют редкоземельные эле-
менты (именно поэтому на целин-
ных землях даже без чернозема все очень 
хорошо растет).

Точно узнать потребность растений в 
тех или иных элементах питания, опреде-
лить качество почвы на садовом участке 
можно лишь с помощью агрохимического 
анализа, сделанного в специальной лабо-
ратории, таких лабораторий сейчас мно-
го, стоимость «диагноза» - в пределах 2 
тысяч. Но и без анализа можно узнать о 
недостаточном плодородии почвы, пусть 
и без точного знания ее химического со-
става. О нем можно судить по состоянию 
деревьев, цвету листвы, урожаю плодов, 
слабому или интенсивному приросту.

так чем подкормить сад? В послед-
нее время нас запутывают взаимоисклю-
чающие позиции сторонников «чистого 
органического» земледелия и «химиков», 
сторонников внедрения методов амери-
канского ученого Миттлайдера. Первые 
призывают удобрять почву навозом, си-
дератами (заделывать в почву траву) и 
прочей органикой, вторые — только ми-

неральными удобрениями. Не подумай-
те, что это новомодное веяние, подобные 
споры начались еще 100 лет назад, когда 
противостояли две авторитетные школы 
— почвоведы во главе с В.Р. Вильямсом 
(вспомните, сорт груши Вильямс в честь 
него назван) и агрохимики под руковод-
ством Д.Н. Прянишникова. сейчас они 
оба — классики фундаментальной науки, 
и спорят уже их последователи.

Тихими зимними вечерами я люблю 
перечитывать их труды, отыскивая что-
нибудь упомянутое вскользь, пропущен-
ное, и знаете к чему пришла? Ни те и ни 
другие не правы. Надо всегда смотреть на 
состояние почвы, на ее качество. Почве 
нужны как растительные органические 
остатки (это повышает ее влагоемкость 
и способность заселить почву полезны-
ми микроорганизмами), так и минералка. 
Просто надо знать, что органическими 
удобрениями трудно испортить почву, тог-
да как «химией» - очень легко, особенно 
если превысишь дозу.

Любовь хРАМЦОВСкАя.

листопад в астраханских 
садах начался в августе.
почему это происходит

до осени еще далеко, а во многих садах сейчас наблюдается листо-
пад, редко в каком саду найдешь дерево без единого желтого листа. 
это от того, что деревья после отдачи плодов ослабли и требуют 
подкормки, на любом участке при интенсивном садоводстве истоща-
ются даже тучные черноземы (что уж говорить о наших суглинках!), 
требуя восполнения тех питательных веществ, которые изъяты из 
них вместе с урожаем. Не отдашь «долг» земле — соберешь в следую-
щем сезоне еще меньше плодов и еще худшего качества.

лиЧная безоПасность

дымовые извещатели 
в каждый дом

Противопожарная 
безопасность — ос-
новное направление 
деятельности Ено-
таевского районного 
отделения ВдПО. В 
целях профилактики по-
жаров сотрудники мест-
ного отделения ВДПО, 
совместно с представи-
телями ГКУ AO "Центр 
социальной поддержки 
населения Енотаевско-
го района» и ОНД и ПР 
по Енотаевскому району 
продолжают работу по 
установке автономных 
дымовых пожарных из-
вещателей. согласно 
плану работ на 2020 год 
120 датчиков будут установлены в 
60 домовладениях многодетных и 
малообеспеченных семей Енотаев-
ского района на безвозмездной ос-
нове. В рамках акции с населением 
также проводятся профилактические 
беседы, инструктажи по правилам 
противопожарной безопасности. Ав-
тономные пожарные извещатели 
предназначены для обнаружения за-
гораний, сопровождающихся появ-
лением дыма малой концентрации в 

закрытых помещениях и выдачи тре-
вожных извещений в виде громких 
звуковых сигналов. Они крепятся к 
потолку и покрывают до 70 кв. метров 
пустого помещения. При появлении 
дыма оповещение происходит за счет 
звуковой сигнализации.

более подробно об установке
 автономных дымовых пожарных

 извещателей можно узнать, 
обратившись по телефону 91-5-69.

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора.

туроператоры назвали самые популярные направления для коротких поез-
док по России. так, Астраханская область вошла в число маршрутов, кото-
рые резко начали набирать популярность этим летом.

Рейтинг популярности возглавил санкт-Петербург. Город на Неве лидирует в списке 
продаж практически всех туроператоров, которые приняли участие в опросе. следом 
идут Казань и Калининград. Помимо них, для коротких туров также востребованы 
Москва, Карелия, города Золотого кольца.

среди направлений, на которые начала расти популярность летом 2020 года, - 
Астрахань, Нижний Новгород, самара, Волгоград, Тула и Тверь, сообщает ассоциа-
ция туроператоров РФ.

kaspyinfo.ru

астрахань этим летом стала
 необычайно популярной

 среди туристов
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Реклама

вам нУжны Деньги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
мы жДем вас По аДресУ:

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

тел.: +7(960)864-09-20.

ОГРН 1163025054246.

реклама

Поможем от 100 000 рУб., 
если везде отказали. 

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

ОГРН 1197746137907.

сДаЁтся в аренДУ ПомеЩение 
30 кв.м в центре с. енотаевка, 

1 Этаж ЗДания
 миПП «иЗДатель», 

Ул. черныШевского, 52 «г». 
89053622255.

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

89093738238,  
     бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

рассрочка* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Подробности у представителя.

ремонт ХолоДильников на ДомУ.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

Пластиковые окна, Двери, 
сайДинг за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 реклама                          * Подробности у представителя.

Примем на работУ
Электромонтажников, 

рабочиХ беЗ оПыта
на вахту в Омск, Мурманск и т.д.

З/п до 70 тыс. руб. в месяц. 
Проезд, проживание и питание 

за счет фирмы. 
тел. 89272549566.

ОГРН 1196196040149.

ДОМ с частич. удобст. 89608648262.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.

Дома

Продаю

квартиры
3-ХКОМН. КВАРТИРУ. 89951241234.
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ или МЕ-
НЯЮ в г. Нариманов. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме в с. Енотаев-
ка. 89171778402. 
2-ХКОМН.  в с. Енотаевка. 
89275530754.

кУПлю

раЗное

Разное

требУются
ПОЧТАЛЬОНЫ Енотаевскому по-
чтамту. Обр. по тел.: 91-4-62, 91-8-32. 

НЕОФОРМЛЕННЫЕ ПАИ за рекой 
Волга. 89618165055.

СДАЮ ДОМ в с. Енотаевка. 
89254060237.

ооо "маПс" требУется клаДовЩик
 обяЗанности: • Прием товарно-материальных ценностей, размещение и вы-

дача со склада; • Обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных 
ценностей; • Организация и проведение инвентаризаций; •Учет в программе 1с 
приемки, движения и выдачи ТМЦ.

 требования: • Пунктуальность, организованность, внимание к цифрам, при-
вычка к порядку; •  Опыт работы желателен, но необязателен (научим); •  Опыт ра-
боты на ПК обязателен (Excel, Word), знание программы 1с желательно; •  Работа 
подвижная, для активного человека.

 Условия: • График работы: шестидневка; •  Заработная плата 30 000 руб. 
(оклад +премия), официальная; • Трудовые отношения в соответствии с ТК РФ; •         
Возможности карьерного роста и профессионального развития; • Корпоративные 
программы обучения: повышение квалификации, обучение по требованию над-
зорных органов, профессиональная подготовка и др; • Предоставляется полевое 
питание и спец.одежда; • современное оснащение рабочего места. 

место работы находится на территории картофелехранилищ 
2,3 км от с. восток.

                                               обращаться по тел. 89270706467.                        реклама

ОГРН 1073024000026. реклама

бЛАГОдАРИМ зА… 
25 июля 2020 года ушел из жизни наш любимый и родной человек – мама и бабушка 

нина савельевна горянина.  В горестные для нашей семьи дни нас поддержали мо-
рально и материально наши соседи, друзья, родственники, работники скорой помощи 
и коллектив ветеринарной станции. От всего сердца мы благодарим всех за помощь и 
доброе слово. Желаем всем здоровья и всего самого наилучшего.   

дети и внуки.

извещения
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бондаренковой О.В., № квалификационного аттестата – 30-13-205, 
почтовый адрес: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. советская, 62; 
bondarenkova.o@mail.ru, 89171700757, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
30:03:050103:995, расположенного по адресу: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с/с Енотаев-
ский, с. Енотаевка, ул. Московская, 10 выполняются работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является староверов Владимир 
Николаевич, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Джона Рида, д. 33, кв. 31, староверов сергей Ни-
колаевич, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 2-я Литейная, дом № 67, тел. 89021171894. собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. советская, 62, офис 3 21.09.2020г. 
в 10 часов 00 минут. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. советская, 62, офис 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельных участков на местности принимаются с 21.08.2020 г. по 09.09.2020 г. по 
адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. советская, 62, офис 3. 
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квартале 30:03:050103. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,8 км 
северо-западнее с. Федоровка пл. 3,3 га; 6,2 км северо-западнее с. Федоровка пл. 10,95 га; 6,5 км 
севернее с. Федоровка пл. 6,4 га; 7,4 км севернее с. Федоровка пл. 7,1 га; 7,2 км северо-западнее 
с. Федоровка пл. 6,67 га; 6,3 км северо-западнее с. Федоровка пл. 6,8 га; 6 км севернее с. Федоров-
ка пл. 2,66 га, выделяемые в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является соколова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144. 
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:254, расположенного по адресу: 
Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Федоровский сельсовет». Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера 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.

Утерянное свидетельство о про-
фессиональном обучении на имя Не-
чай Александра Николаевича серия АГ 
№248745, выданный 09 июня 2004 года 
Профессиональным училищем №19 
Астраханской области по профессии 
«электрогазосварщик» с присвоени-
ем квалификации «электрогазосвар-
щик II разряда», рег. №274, считать 
недействительным.

кУры-несУШки. Доставка по району 
бесплатно. тел. 89604553758.

ОГРН 309618512600031.реклама

отделение гибДД омвД россии по енотаевскому району предоставляет  гражданам  
государственные услуги: регистрация транспортных средств и прицепов к ним; получение 
водительского удостоверения после прохождения профессиональной подготовки (переподго-
товки), обмен водительского удостоверения;  проверка административных штрафов ОГИБДД, 
электронный сервис (банк данных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. с 1 ян-
варя 2017 года размеры госпошлины за совершение юридически значимых действий в отно-
шении физических лиц применяются с учетом коэффициента 0,7 (если операцию совершает 
физическое лицо, зарегистрированное на сайте гос.услуг, то сумма оплаты услуг ОГИБДД 
снижается на 30%). Получить подробную информацию или подать заявку на получение 
госуслуги можно  в электронном виде на сайтах госавтоинспекции: www.gosuslugi.ru  
или 30.mvd.ru. реклама

ИНГРЕдИЕНты: помидоры 1,5-2 кг, лук реп-
чатый 2 шт., сахар (песок), перец душистый 
горошек, лавровый лист, чеснок, укроп су-
шеный, гвоздика, растительное масло, соль, 
уксус 9%.

ПРИГОтОВЛЕ-
НИЕ: в литровые 
банки уложить 
специи по 5 горо-
шин перца, по 2 
лавровых листа, 
по 3 зубчика чес-
нока, по 3 гвоз-
дики и по одной 
щепотки сухого укропа. слоями заложить поми-
дорчики с луком до верха банок. Залить кипятком 
и оставить на 15-20 минут, прикрыть крышками. 
Воду слить в кастрюлю, добавить на литр воды по 
2 ст. ложки соли, 3 ст. ложки сахара. Вскипятить 
маринад и добавить 2 ст. ложки уксуса и 1 ст. лож-
ку растительного масла. Залить маринад в банки 
и закатать. Укутать на сутки.

лето в банке

помидоры с луком огурцы в 
виноградных 

листьях
ИНГРЕдИЕНты: огурцы, ви-

ноградные листья, 300 мл 
яблочного или виноградного 
сока, 50 гр сахара, 50 гр соли.

ПРИГОтОВЛЕНИЕ: тщательно 
промойте огурцы, обдайте их ки-
пятком, а затем холодной водой. 
Заверните каждый огурец в вино-
градный лист и плотно уложите в 
трехлитровую банку.

Приготовьте рассол из 1 литра 
воды, 300 мл сока, сахара и соли. 
Залейте кипящим рассолом огур-
цы, затем слейте его, снова про-
кипятите и повторите процедуру 
еще 2 раза. Затем закатайте бан-
ку.

сДаЁтся в аренДУ гараж 
на 2 бокса ПоД 

автомастерскУю
 в центре с. енотаевка. 

89053622255. 
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