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БЮДЖЕТ РАЙОНА
В ЦИФРАХ

28 млн 918 тысяч
рублей в 2019 году
было направлено
на заработную
плату работникам
культуры района.
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Вперёд, молодёжЬ!
25 МАЯ ДЛЯ 265 ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ И 61 ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКА
МО «ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК.

Для выпускников Енотаевских
школ прозвенел последний звонок!
Впервые – в режиме онлайн

Наверное, нет ни одного школьника, который не любил бы «Последний
звонок». Но особенно важен этот праздник выпускникам, для которых звонок действительно прозвучал в последний раз. Этот день для них символический - отправная точка во взрослую жизнь. Но сложная эпидемиологическая ситуация не позволила провести торжественные линейки в
обычном формате.
Чтобы не нарушать традицию, Управление образования подготовило
онлайн-линейку, посвященную "Последнему звонку". Традиционно с напутственным словом к ребятам обратились Глава района Левшин С.А.,
начальник Управления образования Тунгатаров С.А. и директора средних
общеобразовательных школ: Кульшенева Н.В., Князева Г.П., Болдырева
Л.А., Бабанова Т.В., Страшко О.М.
Ни одно онлайн-мероприятие не может заменить настоящего праздника, но суть этого действа очень хорошо определила Амирова Г.М.: «Находясь на расстоянии друг от друга, прочувствовали, что мы все-таки
вместе! Спасибо большое, что сегодня вы объединили нас и наших
детей! Мы вместе - и это прекрасно!»
За сутки линейку посмотрели около трех тысяч человек.
С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район»:
- Дорогие выпускники, родители, учителя! Один
из самых волнующих моментов в жизни каждого человека – окончание школы. Вспоминая себя в этот
день много лет назад, понимаю, что вы чувствуете сегодня. Волнительное событие вдохновляет
и немного пугает. Это и ясно. Впереди экзамены,
поступление, новый коллектив, взрослая жизнь и
больше ответственности.
Хочу каждому сказать — ничего не бойтесь! Вы
отучились в школе не просто так. За прошедшие
годы учителя и родители успели вас подготовить
к новому этапу взрослой жизни.
Пусть каждый из вас найдет свое место в этом мире, сможет заниматься тем, что будет приносить прежде всего радость и удовольствие. И только так можно стать по-настоящему счастливым.
Поэтому я хочу пожелать: ищите себя в любимом деле, постарайтесь стать в нем лучшим, а все остальное приложится. Никогда не
останавливайтесь на достигнутом. Помните, Енотаевскому району,
Астраханской области нужны ваши знания, преданность делу, любовь к родному краю. Пусть ваша самостоятельная жизнь
будет насыщенной, плодотворной, одухотворенной светлыми чувствами, а ваша энергия и талант послужат на благо нашему району, нашей области и всей России! Удачи вам, дорогие выпускники, и всего наилучшего. В добрый путь!
На фото: Питизин Дмитрий (11 кл.), Поротикова Анастасия (1 кл.) с. Енотаевка.

В с. Енотаевка появилась
новая достопримечательность
25 мая в селе Енотаевка был
установлен монумент
«Дети войны». Скульптурная
композиция призвана сохранить
память о тех, чье детство
было опалено трагедией Великой
Отечественной войны. О тех,
кто наравне со взрослыми
неустанно трудился в тылу
во имя Великой Победы.
И не случайно, что памятник было
решено установить именно
в детском парке «Дружба» - месте,
в котором любят отдыхать
семьи с детьми.

Автор изваяния - скульптор из Республики Марий Эл Вагиф ЗОХРАБОВ. Работа продолжалась ровно один месяц.
В установке памятника ему помогали
неравнодушные жители районного
центра: Голиков Николай, Красовский
Евгений и Степанов Олег.
Все детали скульптурной композиции
обсуждались с ветеранами и представителями общественного Совета
при Главе МО «Енотаевский район».
По словам председателя Совета А.В.
Ефимова, идея создания такого памятника принадлежит жителям, а воплотить её удалось благодаря поддержке

Главы района С.А. Левшина и усилиям
администрации МО «Село Енотаевка».
Установленный монумент – это дань
памяти юным енотаевцам. Тем, кто в
суровых военных условиях заменил
взрослых в поле и на предприятиях,
а порой нёс вахту и на боевом посту.
Тем, кто по мере своих сил и возможностей каждый день приближал нашу
общую Победу.
Адильбек ИСПУСИНОВ,
фото автора
(на фото скульптор
В. Зохрабов).

Уважаемые жители Енотаевского района!
От всей души поздравляем
вас с самым радостным, ярким летним праздником - Международным Днем защиты
детей!
Дети - это воплощение наших
надежд. В их руки мы передаем
свое будущее, и только с их помощью мы сможем создать гуманное, справедливое и благополучное общество.
Радует, что юные енотаевцы
имеют возможность реализовывать свои дарования в учебе,
спорте и творчестве. Многие из
них успешно представляют район на областных и всероссийских
состязаниях и конкурсах. Мы по
праву можем гордиться нашими талантливыми, подающими
большие надежды ребятами.
Отдельная благодарность педагогам, воспитателям, мастерам.
Ваш труд помогает нашим ребятам раскрыть свой талант, дарования, найти своё место в жизни. Дорогие родители, бабушки,
дедушки, все, кто посвятил себя
работе с подрастающим поколением! Искренне желаю вам и
вашим детям мира, добра, благополучия, счастья и радости. А
благодарные и счастливые глаза
ребенка будут нам всем наградой!
С.А. Левшин, Глава МО
"Енотаевский район",
А.А. Лисина, Председатель
Совета МО "Енотаевский
район".
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вопрос-ответ

Медосмотры, выплаты,
работа поликлиники...

Коронавирусная
инфекция
Обстановка в
Енотаевском районе
По состоянию на 26 мая 2020 г. в районе зарегистрировано 12 очагов коронавирусной инфекции, в том числе по
селам: Ленино - 2, Енотаевка - 2, Владимировка - 1, Никольское – 1, п. Новострой - 1, п. Волжский- 5.
Возникновение очагов связано с прибытием на территорию лиц из других регионов - 6 человек из г. Москва, 5 – из республики Калмыкия и 1 – из г. Астрахань.
В 12 очагах всего зарегистрировано 34
случая коронавирусной инфекции, т.е.
произошло заражение контактировавшими с ними лиц по семье (населенные пункты Новострой и Ленино). Заболевания
в 23 случаях протекают в бессимптомной
форме, без клинических проявлений.
10 человек из числа контактных с клиническими проявлениями госпитализированы в областные лечебные учреждения: 9
человек - в АМ ОКБ и ОИКБ, 1 пациент
проходит лечение на дому.
На сегодняшний день под наблюдением медицинских работников находятся
157 человек. Это лица, контактные с заболевшими и лица, прибывшие из других
регионов.
За весь период наблюдения проведено
1039 тестов, выявлено 25 положительных
результатов (3 чел. прибыли в район уже
с подтвержденным тестом).
На 26.05.2020 сняты с наблюдения 12
пациентов: Новострой – 2 (1 выписан из
госпиталя), Ленино – 1, Волжский – 2,
Енотаевка – 1, Никольское – 6.
Администрация ГБУЗ АО «Енотаевская
РБ» напоминает, что основными принципами профилактики данной инфекции
являются: самоизоляция, применение
средств индивидуальной защиты, соблюдение гигиенических требований. И немаловажное значение имеет своевременное выявление лиц, прибывших из других
регионов. Убедительно просим сообщать
о вашем прибытии в район из других регионов, прибытии ваших родственников и
знакомых. Чем раньше такие лица возьмутся под наблюдение, тем выше шанс
своевременного выявления заболевания
и недопущения его распространения.

На вопросы наших читателей отвечает Е.Г. ШАПОШНИКОВА,
главный врач ГБУЗ АО «Енотаевская РБ».

?

С недавнего времени, в связи
со снятием некоторых ограничительных мер, на улицах и в
общественных местах райцентра и сел
района стало появляться больше людей, многие из которых не соблюдают
масочный режим. Может ли это стать
причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией?
Виктория М., с. Енотаевка.
- На данный момент ситуация стабильная. Но можно предположить, в связи с
тем, что жители не соблюдают или не в
полной мере соблюдают ограничительные меры, количество заболевших людей
может возрасти. У любой вирусной инфекции существует инкубационный период –
отрезок времени от момента заражения
до проявления симптомов болезни. Нам
остается только ждать, делать выводы и
готовится.

?

- Недавно в новостях по телевизору говорили, что врачам и
медицинскому персоналу, работающим с больными коронавирусной
инфекцией, положены дополнительные денежные выплаты из бюджета.
Получат ли эти деньги работники медицины нашего района?
Людмила Барсукова, пенсионерка.
- В соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации и
Правительства Астраханской области медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения были утверждены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и допол-

праздник

нительную нагрузку. Выплаты работникам
нашего медучреждения уже произведены.

?

- Как сейчас организована
работа поликлиники? Каким
образом оказывается медицинская помощь в условиях самоизоляции? В нынешней эпидемической
обстановке не остались ли без помощи
пациенты с тяжёлыми хроническими
заболеваниями?
Александр Кунгурцев.
- Сейчас работа поликлиники налажена
с учетом эпидемиологической обстановки
распространения новой коронавирусной
инфекции. Процесс оказания медицинской помощи амбулаторным пациентам
не страдает. Пациентов мы принимаем по
предварительной записи, а в экстренном
порядке - без предварительной записи.
Единственное условие – прохождение
фильтра, который установлен при входе
в поликлинику: измерение температуры
тела, сбор эпидемиологического анамнеза. Дальше пациент, согласно маршрутизации, проходит к тому или иному специалисту. Также все население района по
максимуму обслуживается на дому. Особенно лица из группы риска: лица старше
65 лет, страдающие хроническими заболеваниями, температурящие. У нас уже 2
года работает стационар на дому. На 2020
год коечный фонд для этого вида помощи
увеличен и пациенты имеют больше возможности получать медицинскую помощь
на дому. Участковый терапевт осматривает пациента по месту жительства, и при
необходимости назначает консультацию
узкого специалиста на дому, также на
дому проводятся необходимые диагностические исследования и назначается
лечение.

?

- Наступил сезон активности
клещей и других опасных насекомых. Каким образом в условиях действия ограничительных мер
оказывается помощь тем, кто пострадал от насекомых?
Айдос Махаев, животновод.
- У нас уже был зафиксирован 1 случай
укуса клеща и 1 случай укуса каракурта.
Пострадавшим оказали экстренную медицинскую помощь и оба пациента были
госпитализированы. В случае с укусом
клеща лечение проводилось в инфекционном отделении районной больницы,
а в случае с укусом каракурта, согласно
маршрутизации, пациент был доставлен
бригадой скорой медицинской помощи в
токсикологическое отделение больницы
им. С.М. Кирова г. Астрахань.

?

- Учебный год подошел к концу. Выпускники школ сейчас
готовят документы для поступления в высшие и средние учебные
заведения. Каким образом в условиях
самоизоляции можно будет пройти медицинскую комиссию?
Альфия Бекбулатова,
с. Енотаевка.
- При необходимости прохождения предварительного медицинского осмотра при
поступлении в учебное заведение, данная
возможность абитуриентам будет предоставлена.

Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ.

коротко

Астраханские выпускники получат медали
Парад Победы
за отличную учёбу без результатов ЕГЭ
пройдет
в Москве 24 июня

Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня,
сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы сделаем это в день, когда в 1945 году состоялся
легендарный исторический парад победителей, когда
по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под
Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом
Берлин", — сказал российский лидер по итогам рабочей
встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
Глава государства приказал начать подготовку к этому
событию. Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.
Путин также отметил, что при марше "Бессмертного
полка" сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому его планируется провести 26 июля, после парада ВМФ.
"Конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем
решение о возможном переносе марша "Бессмертного
полка" на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать", —
уточнил президент.
РИА Новости.
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В 2020 году российские выпускники, закончившие
школы с отличными оценками в аттестате, смогут получить золотые медали, не сдавая ЕГЭ. Об
этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«К 15 июня вы сможете получить школьные аттестаты, и мы обязательно сохраним возможность всем,
кто это заслужил своими знаниями, получить аттестаты с отличием, золотые медали, которые так
ценны в традициях отечественной школы», - приводит
слова Кравцова «Российская газета».

В Астраханской области, по данным областного минобра, в этом году свыше 4,2 тыс. выпускников 11 классов
и более 10,6 тыс. девятиклассников. Для 9 классов в
связи с неблагоприятной эпидобстановкой отменили все
ОГЭ, включая обязательные. 11-классники также могут
не сдавать ЕГЭ, если не собираются поступать в вузы.
Обязательные предметы у них также отменены. Достаточно лишь сдать те дисциплины, которые необходимы
для поступления.

Опубликован перечень документов для отдыха
на Черном море в условиях пандемии

Министерство курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края выпустило памятку для
всех отдыхающих. Карантин в крае
продлен до 6 июня, но санаторнокурортные организации начнут работать с 1 июня. Речь идет об организациях, работа которых одобрена
Роспотребнадзором.
Санатории принимают постояльцев, если у них есть ряд документов.
И это не только документ, удостове-

ряющий личность, санаторно-курортная карта и полис, но и справка об
отрицательном тесте на коронавирус, который должен быть сдан не
позднее, чем за двое суток до выезда
на курорт. Кроме того, турист должен
подтвердить отсутствие контактов с
инфицированными COVID-19 в течение последних 14 дней. При заселении у отдыхающих будут измерять
температуру, затем ее будут мерить
ежедневно во время всего отдыха.

Отдыхающие обязаны носить маски.
Перчатки и маски можно будет купить на территории санатория.
Кроме того, в одном номере теперь
могут проживать только члены одной
семьи или один человек. Правило
распространяется также на столики в
столовой. Бассейны, спа-комплексы,
фитнес-залы, кинозалы, а также все
места массового скопления людей
пока не доступны для туристов.
kaspyinfo.ru
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АСТРАХАНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФСС
РФ информирует

Электронный
больничный
в период с 12 по
29 мая смогут
получить
работающие
граждане
в возрасте 65 лет
и старше

Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ информирует, что в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 15.05.2020 г. №
683 «О внесении изменения во Временные правила оформления листков
нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте
65 лет и старше» продлен срок нахождения на самоизоляции из-за коронавируса.
Данная категория граждан может получить очередной электронный больничный
сроком действия с 12 по 29 мая.
Работодателю необходимо направить в
территориальный орган Фонда по месту
регистрации страхователя реестр сведений для назначения и выплаты пособий.
На основании направленного реестра
уполномоченная медицинская организация сформирует электронный листок
нетрудоспособности, а Фонд осуществит
выплату пособия.
Обращаем внимание работодателей,
что реестр сведений не предоставляется в отношении работников возраста 65
лет и старше, которые в период с 12 по
29 мая 2020 года находятся в ежегодном
оплачиваемом отпуске или переведены
на дистанционный режим работы.
В реестр сведений не включаются:
- периоды освобождения от работы в
связи с временной нетрудоспособностью
по другим основаниям (заболевание,
травма, карантин по постановлению региональных органов власти, уход за больным членом семьи и т.п.);
- периоды освобождения от работы в
связи с ежегодным отпуском, отпуском
без сохранения заработной платы, простоя и в иных случаях, предусмотренных статьёй 9 Федерального закона от
29.12.2006 №255-ФЗ.
Подробная информация на сайте
Астраханского регионального
отделения (https://r30.fss.ru)
или по телефону «горячей линии»
8 (8512) 44-87-44.
Проявите социальную
ответственность!
Вы можете отпустить своих
работников на самоизоляцию
без финансовых потерь!
Телефон «горячей линии»:
8 (8512) 44-87-44.
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О страховании медработников в период
распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19
Медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи предоставлены дополнительные
страховые гарантии на случай заражения коронавирусной инфекцией при исполнении
должностных обязанностей, повлекшего ущерб для жизни и здоровья.
В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, вызванным лабораторно подтверждённым коронавирусом COVID-19, включённым в Перечень, утверждённый Распоряжением Правительства Российской Федерации №1272-р
от 15.05.2020, медики получают единовременную страховую
выплату в размере 68811 рублей. Среди таких заболеваний острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей,
вирусные пневмонии и ряд других.
Для обеспечения гарантированного получения медиками страховых выплат, в случае заболевания коронавирусом на работе,
принято постановление Правительства Российской Федерации
от 16 мая 2020 г. № 695, согласно которому при установлении
работнику диагноза заболевания, включенного в Перечень заболеваний или осложнений, вызванных подтвержденной лабораторными методами (COVID-19), медицинская организация,
установившая случай заболевания работника, обязана незамедлительно уведомить Фонд социального страхования Российской
Федерации (ФСС) и руководителя организации, в которой работает медик.

Работодатель обязан незамедлительно создать
врачебную комиссию по расследованию
обстоятельств заражения с привлечением
специалистов ФСС.
Работа комиссии должна продолжаться
не более суток.
По результатам расследования в ФСС направляется справка,
на основании которой готовятся документы для осуществления
единовременной страховой выплаты работнику, и в срок не позднее следующего дня со дня получения справки ФСС осуществляется выплата.

Расследование страхового случая и осуществление
единовременных страховых выплат планируется
осуществлять в срок, не превышающий 4 дней.
Данная комиссия призвана установить факт заражения медика именно при исполнении обязанностей, а не при иных обстоятельствах.
Таким образом, все медицинские работники и водители авто-

мобилей скорой помощи, непосредственно работающие с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, застрахованы на случай инфицирования на
рабочем месте, повлекшего за собой негативные последствия
для жизни и здоровья.

Страховые выплаты уже производятся Фондом
социального страхования.
Олег КАРПОВ, генеральный директор Национального медико-хирургического центра им Н.И. Пирогова
Минздрава России:
- Безопасность наших сотрудников,
особенно задействованных в красной
зоне, для нас в приоритете. В случае
соответствующей ситуации им будут
произведены все гарантированные Указом Президента страховые выплаты.
Механизм для осуществления выплат
максимально упрощен.
Напомним, что Указом Президента РФ от 6 мая 2020 года № 313
были установлены дополнительные страховые гарантии медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи,
непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной
коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. Кроме выплат на случай временной нетрудоспособности, Указом предусмотрены дополнительные страховые выплаты в случае смерти
в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) при исполнении им трудовых обязанностей - в размере 2 752 452 рубля;
В случае стойкой утраты трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при исполнении
им трудовых обязанностей: инвалиду I группы – 2 064 339 рублей; инвалиду II группы – 1 376 226 рублей; инвалиду III группы
– 688 113 рублей.
Указанные единовременные выплаты производятся сверх выплат, предусмотренных федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Правительство области и прокуратура
проводят совместную работу
по отстаиванию интересов врачей,
борющихся с COVID
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ВОССТАНОВИТЬ ПРАВА МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ЗАРАЗИВШИМСЯ ИНФЕКЦИЕЙ.
Прокуратура Астраханской области во исполнение поручения Генеральной прокуратуры РФ провела
проверку 26 медицинских учреждений
на предмет соблюдения прав медицинских работников и иных категорий сотрудников, непосредственно
участвующих в оказании медицинской
помощи заразившимся новой коронавирусной инфекцией.
Установлено, что в шести медицинских
учреждениях не приняты или не приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства локальные
правовые акты для произведения выплат
стимулирующего характера.
В ряде случаев в локальные правовые
акты медучреждений не были включены
отдельные категории работников, право
на получение стимулирующих выплат которым гарантировано постановлениями
Правительства РФ. Так, в перечень должностей медицинских и иных работников
подразделений ГБУЗ АО «Володарская
районная больница», имеющих право на

указанные выплаты, не были включены
работники из числа среднего медицинского персонала, работающего с врачамирентгенологами.
Нарушения прав медицинских работников в части невыплаты либо начисления
выплат не в полном объёме выявлены в
пяти медицинских учреждениях Икрянинского, Лиманского, Наримановского, Харабалинского и Кировского районов. Вопреки
требованиям постановления Правительства РФ от 15.05.2020 № 678, фельдшеру
отделения скорой медицинской помощи
ГБУЗ АО «Харабалинская районная больница им. Г.В. Храповой», оказывающему
медицинскую помощь пациенту, у которого подтверждён диагноз COVID-19, не
произведён перерасчёт стимулирующей
выплаты за апрель 2020 года. Проверка
показала, что выплата осуществлена не
по факту работы с заражённым коронавирусной инфекцией пациентом, а за фактически отработанное время.
Дана оценка организации и осуществлению ведомственного контроля за де-

ятельностью медицинских учреждений.
В связи с ненадлежащей организацией
работы по согласованию локальных правовых актов медицинских учреждений и
осуществлению профилактической работы по предупреждению распространению
новой коронавирусной инфекции среди
самих медицинских работников прокуратура области внесла представление и.о.
министра здравоохранения Астраханской
области.
В целях устранения выявленных нарушений прокурорами внесено 15 представлений, принесено 7 протестов, объявлено
предостережение. В актах прокурорского
реагирования поставлен вопрос о восстановлении трудовых прав медицинских
работников. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой
области. Работа на данном направлении
продолжается.
Управление пресс-службы и
информации администрации
Губернатора АО.
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28 мая - День пограничника

ЗЕМЛЯКИ

дата зафиксирована в праздничном календаре и не меняется ИЗ года в год. В этот день
«владельцы зеленых фуражек» принимают поздравления и тёплые пожелания.
День пограничника - особенный праздник. И цель у него довольно важная - показать
и доказать всем, какой мощной сверхдержавой является Россия, поднять боевой дух
стражей наших границ. Тем более, что работа у часовых рубежей нелегкая: граница РФ самая длинная в мире, к тому же стран-соседей у нас больше, чем у кого бы то ни было целых восемнадцать.

И выпала честь нам в разные
годы родную страну охранять!

В в/ч № 2243 города-порта Балтийск
Калининградской области с 1996 г. по
1998 г.
проходил военную службу
старший радиотметрист 2 статьи, Отличник погранвойск 3 степени Владимир Александрович ПОЛЯКОВ из с.
Енотаевка (3 отд. группа сторожевых
пограничных кораблей ПСКР-716).

готовке и воинской дисциплине рядовой
Лыков награждён личной фотокарточкой
при развёрнутом знамени части 10 октября 1979 года. Имеет нагрудные знаки:
«Отличник погранвойск» и «Отличник
Советской Армии».

В 1978 году Енотаевским РВК на прохождение службы в пограничных войсках
призвали Дмитрия Ивановича ЛЫКОВА
из с. Енотаевка. До 1980 года он был в
рядах военнослужащих в/ч 2393 Мегринского погранотряда Закавказского пограничного округа. За высокие показатели в
службе по охране Государственной границы СССР в боевой, политической под-
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1 июня 2020 года супруги Геннадий
Яковлевич и Галина Ивановна
Переверзевы, жители села
Енотаевка, отметят
изумрудную свадьбу 55 лет совместной жизни.

Мои герои признались, что служба на
границе не отпускает их всю жизнь.
И через десять, двадцать и ещё много
лет по ночам погранцам снятся отряды,
заставы, КПП...
День и ночь неустанно несут службу на
просторах страны и отважные морские
пограничники. Их главной задачей является стража морских участков государственной границы и водных биологических ресурсов.
Боевая техника - им в помощь. Сторожевой корабль для моряков - это и дом,
и лучший товарищ.

Не зря говорят, что бывших пограничников не бывает. Человек, прослуживший
на границе, запоминает это время на всю
жизнь. Так считает и старший сержант
Валентин Иванович СЕМЕНЧЕНКОВ,
житель с. Фёдоровка, проходивший
службу на заставе с 1968 г. по 1970 г.

- Охранять границу - это всегда тяжело, и совсем не так, как показывают
в фильмах. Это напряженный труд, где
люди узнают цену мужской дружбы, боевого братства. А там, где тяжелее
- там люди сплоченнее. Такая дружба
остается в памяти на всю жизнь. Ответственность, товарищеская поддержка, организованность – все эти
качества я приобрёл именно в армии, говорит Валентин Иванович.
- Служил я в Латвии (г. Вентспилс )
в Краснознамённом Северо-Западном
пограничном округе( КСЗПО), в/ч 2335.
Это военно-административное оперативное объединение пограничных
войск КГБ СССР и Пограничной службы ФСБ России. Данный блок в разные
годы и под различными названиями
осуществлял задачу по охране северо-западной и северной границ СССР
и России от Калининградской области
до Архангельской области. Граница –
это серьёзно! Воинскую науку начинал
постигать с азов, а перед демобилизацией уже выполнял обязанности
начальника прожекторной станции.
Награждён знаком «Отличник погранвойск» II степени. Да, многие мужчины
прошли эту важную жизненную школу, и
я в их числе. Как бы это высокопарно
не звучало, на границе я действительно прочувствовал, что такое любовь к
родным местам.

Семья это очень
ответственно!

Александр Васильевич БУРЦЕВ, житель с. Енотаевка, был на страже границы с 1985 г. по 1988 г.

Он охранял рубежи СССР в составе
военнослужащих в/ч №2062 Краснознамённого Закавказского пограничного
округа (г. Нахичевань). За безупречную
службу ефрейтор Бурцев награждён грамотой и нагрудным знаком «Старший пограничного наряда».
- Пограничное состояние проходит
через всю нашу жизнь, а зеленые фуражки бережно храним дома на самом
видном месте, также осторожно сдуваем с них пылинки, а уж съездить на свое
место службы мечтают, наверное,
многие, - делится А.В. Бурцев.

- Что интересно, годы на границе
легкими не назовешь. Тревоги, задержания, погони - обычное дело, но, тем
не менее, воспоминания об армейском
периоде тёплые. А как не гордиться
тем обстоятельством, что ты был
причастен к нелегкому и ответственному делу - охране рубежей своей страны,- считает морской пограничник В.А.
Поляков.
Служба в пограничных войсках для
каждого солдата стала настоящей школой жизни.
Пришли они туда безусыми юнцами, а
уехали домой настоящими мужчинами,
смелыми защитниками.
Патриотизм, верность воинскому долгу
стали главными понятиями для каждого
пограничника, и остались навсегда. Граница - в сердце каждого из них. И это не
красивые слова, это правда!

Любовь КИСЕЛЁВА,
фото из личных архивов.

Галина Глущенко и Геннадий Переверзев
познакомились в Западном Казахстане в начале 60-х годов, когда были студентами Гурьевского педагогического института. Оба
готовились стать учителями-филологами.
Молодые люди понравились друг другу, начали встречаться и дружить. Так зародились
романтические чувства. Первого июня 1965
года Галина и Геннадий поженились. И вот
уже 55 лет супруги живут в мире и согласии.
Взаимопониманию способствовала и совместная работа.
На двоих у супругов 105 лет педагогического стажа. Всю свою трудовую деятельность
они посвятили школьному образованию и
воспитанию подрастающего поколения.
- Мы всегда вместе, общие интересы
сплачивают семью,- рассказывает Геннадий
Яковлевич.
- С женой трудились в одной школе, иногда в разных сменах, но дома вечерами обсуждали рабочие моменты и планировали
дальнейшую работу. Кроме всех прочих дел,
мы оба любим спорт. Я увлекаюсь шахматами и шашками. И раньше, и в настоящее
время являюсь участником, а чаще победителем сельских и районных турниров. А
Галина Ивановна играет в теннис и баскетбол. У нас все прекрасно! Живём - не тужим,
- признаётся глава семьи.
Изумрудные юбиляры считают, что главный
секрет их семейного счастья – любовь и взаимопонимание. В браке супруги родили и воспитали пятерых детей: сыновей Александра
и Алексея, дочерей Людмилу, Марию, Юлию.
Все дети выросли достойными людьми. Сегодня Переверзевых радуют своими успехами и достижениями 10 внуков и 2 правнука.
- Чувства - это очень важно, но нужно еще
и уметь находить компромиссы, идти на
уступки, - говорит Геннадий Яковлевич.
- А еще важно понимать, что брак - это
на всю жизнь. Ведь чтобы по-настоящему
понять смысл семейной жизни, нужно прожить вместе много лет. Мы и детей учим
тому же: семья - это очень ответственно!
Совместная жизнь Геннадия Яковлевича и
Галины Ивановны - бесценный опыт, нажитый двумя любящими людьми, и живая история поколений. Не каждой паре посчастливилось дойти до 55-летнего рубежа. Супруги,
которые празднуют эту дату, - образец доброты и терпения, заботы, ласки и нежности.
Время летит так быстро, оставляя семейной
паре приятные воспоминания. Счастье у них
продолжается в детях, внуках и правнуках,
в их судьбах и глазах. И пусть жизнь наших
юбиляров будет спокойной и счастливой, а
любовь станет примером для всех!
Любовь КИСЕЛЁВА, фото из
семейного архива Переверзевых.

енотаевский вестник

29 мая 2020 года

акция

Сад памяти
Федеральное агентство лесного хозяйства сообщает, что в соответствии с
Указом Президента РФ от 08.07.2019г. №327 "О проведении в Российской
Федерации Года памяти и славы" в год празднования 75-летия Победы в Великой
отечественной войне в России проводится акция "Сад памяти", цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.
С начала акции высажено уже около трех миллионов деревьев.
Однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях соблюдения Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239
"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" высшие должностные лица (руководители высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов РФ
обеспечивают разработку и реализацию комплекса ограниченных и иных мероприятий в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения па территории Российской
Федерации. В частности, все мероприятия акции
"Сад памяти" в пределах муниципальных образований при необходимости могут быть перенесены
на более поздний срок.
Вместе с тем, жители всех субъектов РФ могут
поддержать акцию дистанционно. Каждому предлагается высадить дерево на собственном участке. Информацию о местоположении своего "Сада
памяти" необходимо нанести на интерактивную
карту акции на сайте садпамяти2020.рф. Фотогра-

фии с личной акцией Рослесхоз просит размещать
в социальных сетях, сопроводив их рассказом о
своих героях и временным хештегом акции #садПамятиДома.
Федеральное агентство лесного хозяйства простит способствовать распространению данной
информации в социальных сетях. Каждый гражданин Российской Федерации должен знать, как он
может принять участие в указанной акции и какой
вклад может внести в ее проведение.
Кроме того, в лесничествах работы по посадке
деревьев в рамках акции продолжаются с учетом
лесоклиматических условий и развитием эпидемиологической ситуации в регионе. При этом следует строго соблюдать все ограничения, установленные главами субъектов РФ.
Фотографии с акции Рослесхоз просит размещать на официальных сайтах органов лесного хозяйства в СМИ и в социальных сетях с временным
хештегом акции #СадПамяти. Оплайн-направление #СадПамяти#СадПамяти - важная часть акции, которая пройдет с участием лесничеств.

Вопросы и информацию о ходе проведения акции
"Сад памяти" можно направить В.В. Дмитриеву - начальнику
управления науки и международного сотрудничества
Рослесхоза по адресу: les.nauka@rosleshoz
с пометкой "Сад памяти".

ПРИЗВАНИЕ

Моя профессия – моя гордость!

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
БОНДАРЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ
ФИЛИАЛОМ «КОПАНОВСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
МКУК «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ» МО «ЕНОТАЕВСКИЙ
РАЙОН». СТАЖ РАБОТЫ
В БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЕ - 20 ЛЕТ.
Я – библиотекарь сельской библиотеки.
И говорю это с гордостью всегда, везде,
всем! Я выбрала эту профессию сознательно. О том, что стану библиотекарем,
знала с 5 лет. В «храм книги» привела
меня мама. Я вошла и испытала потрясение, когда увидела стройные стеллажи, заполненные книгами, ощутила запах
бумаги. Постепенно научилась читать.
Мама объяснила мне, чтобы быть библиотекарем, надо многому научиться. С тех

пор стала активным помощником в работе библиотеки - участвовала в театрализованных массовых мероприятиях, литературных вечерах, часах поэзии. После
окончания школы поступила в культурнопросветительное училище г. Астрахань на
специальность «Библиотечное дело». И
вот уже 20 лет возглавляю «мою» библиотеку. Почему «мою»? Потому что здесь
все родное, каждая книжка прошла через
мои руки, каждый стеллаж поставлен так,
как я хочу. Здесь мой дом. Здесь мои любимые читатели.
Все эти годы я помогаю людям познать
мир добра и справедливости, увидеть
красоту своего края, мир приключений и
фантастики, путешествий и открытий… Я
всегда радуюсь, когда помогаю своим читателям найти ту книгу, которую им надо,
так как знаю их интересы, а тем, кто еще
не определился, помогу сделать выбор.
Очень приятно, несмотря на то, как стремительно меняется мир, большинству, как
и в былые времена, недостаточно взять
книгу, они хотят сердечных бесед о своих детях и проблемах на работе. Читатели у меня самые разные - от маленьких
любознательных воспитанников детского
садика, до пожилых бабушек и дедушек.
С каждым нужно пообщаться, сказать
доброе слово, улыбнуться, иначе к тебе
не придут в следующий раз. Признаюсь мне одинаково дороги все, кто приходит
за книгами. Все они не дают очерстветь,
механически выполняя свою работу. Давно заметила, что думаю о своей работе
постоянно: как завтра проведу мероприятие, как встречу своих читателей, о чем
буду говорить с ними. Перед большим ответственным мероприятием мне всегда
снятся «страшные» сны: то выставки не
по теме, то не вижу в библиотеке своих
читателей, то не появились мои ведущие
или зависла фонограмма... Я просыпаюсь в тревоге и понимаю, что сегодня
все будет хорошо, легко и радостно, будет хороший день. За много лет работы
уже врезалась в память каждая книга. И
я могу сказать сразу, есть ли она в моей
библиотеке, на какой полке стоит.
Уверена, что я счастливый человек, по-

Да! Я люблю свою профессию,
И с каждым годом все сильней,
Она похожа на поэзию,
Хоть много будничного в ней,
Она, как стих, не терпит серости,
Не терпит косности и зла,
Она еще в глубокой древности
Талант и мудрость обрела.
тому что библиотека - это часть меня,
нет, основа моей жизни. Мне нравится многогранность профессии, которую
можно и нужно ежедневно превращать в
творчество, её публичность. Скорее всего, это больше, чем просто профессия,
ведь достоинствам ее нет числа. Порой
приходится быть и учителем, и врачом психоаналитиком, и экспертом по разным
вопросам, и романтиком - путешественником, и даже инопланетянином.
Кроме перечисленного, в библиотеке я
ещё и библиограф. Чтобы привлечь сельчан к чтению, к посещению библиотеки,
составляю различные библиографические пособия. Сама создаю, веду и редактирую каталоги и картотеки. Ведь их
в моей библиотеке немало! Например –
алфавитный, систематический каталоги,
краеведческая картотека Астраханской
области, систематическая картотека статей (СКС), картотеки отказов, персоналий
и названий, индикаторы всего книжного
фонда библиотеки. Мне приходится выполнять функции архивиста, музейного
работника, краеведа, историка, десятилетиями собираю, храню и классифицирую статьи, заметки и фотографии из
газет, журналов, посвящённые нашим
землякам, жителям поселения, собираю
данные об истории села, интересных и
выдающихся людях. Фотографирую свои
мероприятия, его участников и гостей. Так
что библиотекарь в селе еще и фотограф,
запечатлевающий кадры современности
для будущих поколений.
В своей работе использую и навыки художника–оформителя, дизайнера, деко-

ратора, костюмера, закройщика и портного - чтобы всё было хорошо, красиво,
красочно, зрелищно. Для привлечения
внимания читателей становлюсь немного актёром, немного сказочником, гидом,
певцом, лектором, умелым чтецом и ведущим, затейником, танцором, руководителем кружков, организатором различных
клубов по интересам, подкованным агитатором и пропагандистом. С помощью
бесед, обзоров, книжных выставок, различных массовых мероприятий стараюсь
привить интерес к искусству: живописи,
графике, скульптуре, театру, кино, музыке. Здесь я выступаю в роли искусствоведа.
А еще я в библиотеке – цветовод-озеленитель. У сельского библиотекаря обычно имеется личное подсобное хозяйство:
огород, сад, коровы, овцы, свиньи, птица. Так что он – овощевод, садовод, животновод, ветеринар, зоотехник. На селе
библиотекарь - известный, образованный,
всесторонне развитый человек, пользующийся уважением односельчан. Очень
часто сельский библиотекарь – депутат
Совета муниципального образования. Все
перечисленные профессии позволяют
чувствовать себя творческой личностью,
быть уверенной в себе, готовой найти ответ на любой запрос читателя и сделать
каждое посещение читателя необычным.
Испытываешь счастье, когда маленькая
частица всего того богатства знаний и мудрости народной, хранящихся в книгах,
стали доступными читателю, конечно,
если ему интересно в библиотеке, он посетит её ещё не раз…

5

енотаевский вестник

29 мая 2020 года
Наша дорогая и любимая
мамочка, бабушка
Ралдугина Наталья Викторовна
1 июня отмечает свой юбилей!
Шестьдесят – особенная дата,
И чуть с грустью смотришь
ты на нас.
Не печалься, мама, что когда-то
Ты была моложе, чем сейчас.
Молодость – ведь это состояние,
Оболочка вовсе не причем.
Главное - хранить в душе желание,
Молодеть все время день за днем.
Мы тебе здоровья пожелаем
И удачи целый океан.
Мы тебя так нежно обнимаем,
Все готовы принести к ногам!
Дети, внуки.

тв программа

Помни 70 - лишь цифра,
Возраст - он в душе твоей.
Ты прекрасна и красива,
И становишься мудрей.
Будь ты бодрой и здоровой,
Полной планов и идей.
Ну и через 5 лет снова
Всех собирай на юбилей!
С н.п. сват Баян, сваха Самиля,
Айгуль и внучка Алина.

Ежедневно на «Первом» «Новости» - 10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00,
14.00, 20.00 «Сегодня», «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

понедельник, 1 июня
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
00.15 Поздняков 16+

вторник, 2 июня
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
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Поздравляем с юбилеем
Забурунова
Германа Александровича!
Не печалься об ошибках,
С грустью не смотри назад –
Пусть по-прежнему улыбка
В твоих светится глазах.
Ничего, что скачут годы,
Пробегают чередой.
Но, на диво для народа,
Сохраняешь ты задор.
Молодой ты, точно знаем,
Энергичен, хоть и сед.
Мы здоровья пожелаем,
Жить до ста и больше лет!
С/п брат Виктор, сноха Нина,
племянники Забуруновы.

Дорогую мамочку
Тулякову Антонину Дмитриевну
от всей души
поздравляю с юбилеем!
Милая, любимая, родная,
Поздравляю, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаю
Только мира, радости, добра.
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом мне поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете
всех прекрасней,
Для меня ты в мире
лучше всех!
Дочь Ольга.

Поздравляем нашу любимую
жену, бабушку, прабабушку, сваху
Дузбатырову Мувину Куангалиевну
с 70-летием!
Поздравляем с юбилеем,
Быть желаем лишь бодрее.
Никогда не унывать,
День с улыбки начинать.
Чтобы горе и невзгоды
Обходили стороной,
А все прожитые годы
Вспоминались с теплотой!
С н.п. муж Шарапеден, внучка
Руфина и правнук Мирхан.

17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
00.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

среда, 3 июня
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
00.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

четверг, 4 июня
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
00.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

пятница, 5 июня
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
00.05 ЧП. Расследование 16+

суббота, 6 июня
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 А. Гуськов. Таежный и другие
романы 12+
10.55 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
«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+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+
01.05 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+
«НТВ»
06.05 Таинственная Россия 16+
06.50 ЧП. Расследование 16+
07.20 «АФОНЯ» 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пилорама 16+

воскресенье, 7 июня
«ПЕРВЫЙ»
05.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 С. Бодров. «В чем сила, брат?» 12+
16.30 «БРАТ» 12+
18.30 «БРАТ 2» 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 А. Балабанов. Найти своих и
успокоиться 16+
«РОССИЯ»
04.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
06.10 «СУДЬБА МАРИИ» 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
16.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
05.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
07.15 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 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 Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись 16+
00.00 Основано на реальных событиях 16+
Программа телепередач представлена ООО «Современные
Информтехнологии».

енотаевский вестник

29 мая 2020 года

ПО ЗАКОНУ

Проверка исполнения
трудового законодательства

Д.В. КОЗЛОВА,
помощник
прокурора
Енотаевского
района.

Установлено, что у индивидуального предпринимателя гр.
К. с 09.01.2020 по 30.01.2020, осуществляющего розничную
торговлю продовольственными и промышленными товарами, с его ведома и по его поручению работала продавец гр.
Р. без оформления трудовых отношений в виде заключения
трудового договора.
В связи с выявленными нарушениями 07.02.2020 в отношении индивидуального предпринимателя гр. К. вынесено постановление по
делу об административном правонарушении по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ,
по результатам рассмотрения которого индивидуальный предприниматель гр. К. привлечен к административной ответственности по ч.4
ст. 5.27 КоАП РФ к штрафу в размере 5000 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОСТОЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25.05.2020 г.							
№ 13
«Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» за 2019 год»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» за 2019 год, руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального образования «Восточинский
сельсовет», Совет муниципального образования «Восточинский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» за 2019 год по доходам в сумме 5880,6 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 5336,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 5861,6 тыс. рублей. Профицит бюджета
муниципального образования «Восточинский сельсовет» составил 19,0 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение: 1) по доходам бюджета муниципального образования «Восточинский
сельсовет» за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) по источникам внутреннего финансирования профицита бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) по расходам бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2019 год
согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Восточинский
сельсовет» за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) по программе муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Восточинский сельсовет» за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками исполнения бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник»
и считать вступившим в силу со дня его опубликования.
4. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет» и обнародовать на информационных стендах администрации, сельской библиотеки.
В.В. Настаев, председатель Совета МО «Восточинский сельсовет»,
В.В. Настаев, глава МО «Восточинский сельсовет».
Основные характеристики исполнения бюджета МО «Восточинский сельсовет» за 2019 год
Доходы МО «Восточинский сельсовет»
Наименование показателей

тыс. руб.
% исполнения бюджета

Бюджет
2019

Исполнение
бюджета за
2019 год

40,3

49,7

123,3

80,0
23,0
1,5
127,5
7,2
165,0

84,0
24,7
1,5
135,6
7,2
176,1

105,0
107,4
100,0
106,4
100,0
106,7

15,0

15,0

100,0

50,5
510,0
5336,3
5846,3

50,5
544,3
5336,3
5880,6

100,0
106,7
100,0
100,6

2368,80
81,60
13,20
473,50
2907,20
17,30
0,0

2368,80
81,60
13,20
473,50
2907,20
17,30
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,0
5861,60
-15,30

0,0
5861,60
19,00

Доходы
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Государственная пошлина
Имущество, находящееся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Штрафы, санкции и возмещение ущерба
Итого доходов
Безвозмездные поступления
Всего доходов
Расходы МО «Восточинский сельсовет»
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Благоустройство
Культура, кинематография
Социальная политика
Обслуживание государственного и муниципального долга
Условно-утвержденные расходы
Итого расходов
Дефицит/профицит

100,0

Астраханская область Енотаевский район
Муниципальное образование «Никольский сельсовет»
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МО «НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
от 27 апреля 2020 года № 11
с. Никольское
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Никольский сельсовет» за
2019 год»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Никольский сельсовет» за 2019 год, Совет муниципального образования «Никольский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Никольский сельсо-

вет» за 2019 год по доходам в сумме 13747,4 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных
поступлений в сумме 7510,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 10987,8 тыс. рублей. Дефицит
бюджета муниципального образования «Никольский сельсовет» составил 1506 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение: 1) по доходам бюджета муниципального образования «Никольский
сельсовет» за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Никольский сельсовет» за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) по расходам бюджета муниципального образования «Никольский сельсовет» по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2019 год
согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Никольский
сельсовет» за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками исполнения бюджета муниципального образования «Никольский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и
считать вступившим в силу со дня его официального опубликования.
4. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации муниципального образования «Никольский сельсовет» по адресу: http://mo.astrobl.ru/nikolskijselsovet.
и направить в Никольскую библиотеку.
Н.П. Кондратьев, председатель Совета МО «Никольский сельсовет»,
В.В. Коваленков, глава МО «Никольский сельсовет».

Совет муниципального образования "Село Енотаевка"
Енотаевского района Астраханской области
РЕШЕНИЕ
от 22 мая 2020г.
№8
«Об уточнении бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» на
2020 г.»
В связи с уточнением кодов бюджетной классификации и изменением межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Село Енотаевка»,
Совет муниципального образования «Село Енотаевка» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования «Село Енотаевка» от
23.12.2019г. №33 «Об утверждении бюджета муниципального образования "Село Енотаевка" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее - решение) следующие
изменения: 1.1. Абзацы 1 и 4 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Село Енотаевка»
на 2020 год: по доходам в сумме 29489,9 т.р. (приложение №1); по расходам в сумме
33417,7 т.р. (приложение №2). Уточнить источники покрытия дефицита бюджета МО
«Село Енотаевка» на 2020 год в сумме 3927,8 т.р. (10%)».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» и официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка»: http://moenotaevka.ru/ и считать вступившим в силу со дня его официального опубликования.
А.А. Щербаков, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,
В.В. Котлов, Глава МО «Село Енотаевка».

Антинаркотическая комиссия
МО «Енотаевский район» информирует
Уважаемые жители Енотаевского района!
В период с мая по ноябрь 2020 года
на территории Енотаевского района проводится Всероссийская оперативно-профилактическая операция
«МАК – 2020».
В 2020 году проведение операции предусмотрено в 4 (четыре) этапа:
Первый этап
с 15 июня по 25 июня 2020 года.
Второй этап
с 20 июля по 30 июля 2020 года.
Третий этап
с 14 сентября по 24 сентября 2020 года.
Четвертый этап
с 19 октября по 29 октября 2020 года.
Основными целями операции являются
предупреждение, выявление, пресечение
и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств
растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и
очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, а также задержания и изобличения
изготовителей, перевозчиков и сбытчиков
наркотиков растительного происхождения.
В соответствии с ч.3, 4 ст. 29 Федерального закона «О наркотических средствах и
психотропных веществах» юридические и
физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных
участков обязаны уничтожать наркосодержащие растения (конопля).
Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению

дикорастущих растений, включенных в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли после
получения официального предписания
уполномоченного органа влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере
от 1,5 до 2-х тысяч рублей.
- на должностных лиц
от 3-х до 4-х тысяч рублей.
- на юридических лиц
от 30-и до 40-ка тысяч рублей.
А также, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и
культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ).
В случае выявления незаконных посевов мака и конопли, очагов произрастания
дикорастущих наркотикосодержащих растений, мест их сбора и лиц, незаконно их
культивирующих, просим направлять информацию по ТЕЛЕФОНАМ «ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ»:
Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Астраханской области 8(8512) 40-00-15;
ОМВД России по Енотаевскому району
– 8(85143) 91-3-39;
Антинаркотическая комиссия
МО «Енотаевский район» 8(85143) 99-3-02.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Енотаевскому району
предоставляет гражданам государственные услуги:

реклама
- регистрация транспортных средств и прицепов к ним;
- получение водительского удостоверения после прохождения профессиональной подготовки
(переподготовки), обмен водительского удостоверения;
- проверка административных штрафов ОГИБДД, электронный сервис (банк данных исполнительных производств) и онлайн-сервисов.
С 1 января 2017 года размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении 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.
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОСТОЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25.05.2020							
№ 14
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Восточинский
сельсовет» от 26.12.2019 № 30 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Восточинский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Восточинский сельсовет» и в связи с изменением сумм безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, Совет муниципального
образования «Восточинский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования «Восточинский сельсовет» от 26.12.2019 № 30 «Об утверждении бюджета муниципального образования
«Восточинский сельсовет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
- изложить абзац 1 пункта 1 решения в следующей редакции: «Утвердить бюджет муниципального образования «Восточинский сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме 9441,4 тыс.руб., по
расходам - 9496,7 тыс.руб.;
- приложения 1,2,5,6,7 изложить в новой редакции.
2. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet, опубликовать в газете «Енотаевский вестник». Контрольные цифры и приложения обнародовать на информационных стендах
администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет», сельской библиотеки.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
В.В. Настаев, председатель Совета МО «Восточинский сельсовет»,
В.В. Настаев, глава МО «Восточинский сельсовет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального образования
«Село Енотаевка» Енотаевского района Астраханской области
06 мая 2020 г.				
№33а с. Енотаевка
«О принятии к рассмотрению проекта постановления о внесении изменений
и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка»
на 2018-2024 годы», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года,
№167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от 09.07.2019 года, №
7от 30.01.2020)»
В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования «Село
Енотаевка», создания комфортной и современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования
«Село Енотаевка» от 06.11.2015 года «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Село Енотаевка», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года
№169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Формирования современной городской среды» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к рассмотрению
проект постановления о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 годы», утвержденного постановлением
администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017
года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018
года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от 09.07.2019 года, № 7
от 30.01.2020) (проект прилагается). 2. Назначить проведение публичных слушаний о
рассмотрении проекта постановления о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 годы», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка»
№181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка»
№87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от
09.07.2019 года, №7 от 30.01.2020) на 08 июня 2020 года.
3. Разместить проект постановления о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 годы» на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» https://mo.astrobl.ru/
seloenotaevka/ и обнародовать на информационном стенде администрации МО «Село
Енотаевка», расположенном по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с.
Енотаевка, ул. Ленина, 1.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Енотаевский вестник»,
на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» https://mo.astrobl.ru/seloenotaevka/ и обнародовать на информационном стенде администрации МО «Село Енотаевка», расположенном по адресу: Астраханская область,
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина, 1.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.В. Котлов, Глава муниципального образования «Село Енотаевка».
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального
образования «Село Енотаевка» от _____ № ____
Краткая информация о постановлении администрации муниципального образования
«Село Енотаевка» от
№ «О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 годы», утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017
года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018
года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года № 97 от 09.07.2019 года,№7 от
30.01.2020 года). Постановлением вносятся изменения в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 годы», утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года
(в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года,
№167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года № 97 от 09.07.2019 года, № 7 от
30.01.2020) (далее - Программа), в части уточнения даты проведения мероприятий по
благоустройству общественной и придомовой территории.
Перечень мероприятий Программы изложен в новой редакции.
Полный текст постановления находится: - в администрации муниципального образования «Село Енотаевка» по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район,
с. Енотаевка, ул. Ленина, д.1, 2 этаж, кабинет №5; - на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» в сети Интернет по адресу:http://
mo-enotaevka.ru/.

Тариф на подписку
на II полугодие 2020 г.
на газету «Енотаевский
вестник» Для физических лиц
Подписка в редакции газеты
(только для жителей с. Енотаевка):

Продаю
ДОМА

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092,
89275160156.

квартиры

3-ХКОМН. КВАРТИРУ в 2-хкв. доме.
Двор, гараж, ул. Вацека. 89093748630.
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нариманов или МЕНЯЮ. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме в с.
Енотаевка. 89171778402.

1 месяц – 67 руб. 00 коп.;
3 месяца – 201 руб. 00 коп;
6 месяцев – 402 руб. 00 коп.
В почтовых отделениях района:

1 месяц – 66 руб. 27 коп.;
3 месяца – 198 руб. 81 коп;
6 месяцев – 397 руб. 62 коп.

извещение
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес:
г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru,
подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу:
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,9 км
северо-западнее пос. Волжский пл. 52,4
га. Выдел осуществляется из земельного
участка с КН 30:03:000000:257, расположенного по адресу: Астраханская область,
Енотаевский район, МО «Средневолжский
сельсовет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Вышлова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Астраханская
область, Енотаевский район, с. Енотаевка,
ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемого в
счет земельной доли земельного участка,
можно по адресу: Астраханская область,
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г в течение 30 дней со дня
опубликования надлежащего извещения.

Памятка по соблюдению
мер пожарной безопасности
в пожароопасный период
1. Разводить костры в лесах и лесополосах, в парковых зонах, устраивать
пикники с использованием открытого
огня. 2. Производить выжигание прошлогодней травы на местах сенокосов,
пастбищ, вокруг водной акватории.
3. Сжигать стерню, пожнивные остатки и разводить костры на полях.
4. Бросать в лесу горящие спички и
окурки, вытряхивать из курительных
трубок горячую золу.
5. Употреблять при охоте пыжи из
легковоспламеняющихся или тлеющих
материалов (палки, бумаги, тряпки и.т.).
6. Оставлять в лесу промасленный,
либо пропитанный бензином, керосином и иными горящими веществами обтирочный материал.
7. Заправлять горючим в лесу баки
двигателей внутреннего сгорания при
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания.
8. Использовать автотехнику с неисправной выхлопной системой.
9. Сжигать мусор, сухую траву на
территории дачных и садоводческих
объединений, а также лесопарковых
зонах и на территории частного жилого
сектора. 10. В условиях сухой и ветреной погоды - проводить пожароопасные
работы, топить печи, кухонные очаги и
котельные установки, работающие на
твердом топливе.
11. В пожароопасный период, во избежание возникновения лесных пожаров,
следует отказаться от выезда на природу. 12. Неосторожное обращение с
огнём может привести к необратимому
последствию.
При пожаре звоните «01»
По телефону сотовой связи «112».

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

МОТОЦИКЛ «ИЖ Планета-5»,
Вихрь-25, на ходу. 89021107605.

Разное
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦА. Гр. работы – 2/2.
Телефон: 8 9171770377. ОГРН
1083017003970.
Услуги ассенизатора. 91-0-20,
89275601250.

ОГРН 304302425300090.

реклама

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ.,
если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-14-16.
(информация круглосуточно).

ОГРН 1197746137907.

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

В МКОУ «Пришибинская ООШ имени А. Тульникова» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР на постоянную работу, желательно с опытом работы.
Обращаться по тел.: 89171735811,
96-5-31. ОГРН 1103024000584.
Обшиваем качественно дома
сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.
Кредит!* 89371367737.
Реклама

ОГРН 316302500065718. *Кредит предоставляет
ОТП-Банк. Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА дОМУ.
Тел. 89061796462.

реклама

ОГРНИП 318302500008319.

Придай своему дому неповторимый
вид! Сайдинг, пластиковые окна,
входные двери, рольставни, жалюзи.
Кредит*. 89678297478.
Реклама

реклама

Официально

енотаевский вестник

ОГРН 316302500065718. *Кредит предоставляет
ОТП-Банк. Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка.
Еврооткосы из пластика.
89093738238,
Бузюмов Андрей.
ОГРН 1083024000047.

ОГРН 1023402974209.

реклама, объявления, разное

реклама

29 мая 2020 года

Сорок дней назад умер наш одноклассник ЧЕБОТАРЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
в г. Самара. Искренне соболезнуем родным и близким.
Выпускники Енотаевской средней школы 1953 г.в.
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