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в центре внимания

Желающих организовать работу 
торговых точек на центральной 
площади с. Енотаевка 09.03.2019 
во время проведения районного 
фольклорно-этнографического 
праздника «На Масленицу не ску-
чай – на нашей ярмарке гостей 
встречай!» просим подать заявку 
в администрацию МО «Село Ено-
таевка» по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Ленина, 1, кабинет 5, второй 
этаж, тел. 91-6-72.

Уважаемые жители  
енотаевского района!

Приглашаем вас
 принять участие 

в районном
 фольклорно–этногра-
фическом празднике 

 «на масленицу 
не скучай – на нашей 

ярмарке гостей 
встречай!»,

 который состоится
 9 марта  2019 года  
на центральной 

площади  с. енотаевка.

  в Программе: 
09:30  ч. – 

работа празд-
ничного тор-
гового ряда: 
блины, медо-
вые пряники, 
горячий чай, бублики, лакомства, 
шашлык и др.

10:30 ч.- открытие районного 
фольклорно-этнографического 
праздника «На Масленицу не ску-
чай – на нашей ярмарке гостей 
встречай!»

10:00-13:30 ч.- народное гу-
ляние: • работа центральной 
площадки: выступление само-
деятельных коллективов Енота-
евского района;

• работа спортивной площад-
ки «Молодецкие забавы»: игры, 
эстафеты, соревнования;

• конкурс игровых программ сре-
ди учреждений культуры Енота-
евского района «Масленица раз-
дольна, гуляем мы её привольно».

• конкурсы среди организаций и 
учреждений с. Енотаевка:

 -  на лучший ярмарочный ряд 
«Ты не оторвешь свой взгляд -  
лучший ярмарочный ряд!»;

 - лучшая презентация (реклама) 
ярмарочного угощения «Маслени-
ца – пришло время лакомиться».

• Конкурс на лучший масленич-
ный сувенир «Лучший сувенир на 
масленичный пир» среди участ-
ников выставки-ярмарки изделий 
декоративно-прикладного творче-
ства.

 Получить всю интересующую 
информацию и подать заявку 
для участия в конкурсах можно 
по телефону 91-9-62. 

 В рамках праздника состоит-
ся большая выставка-продажа 
изделий  декоративно-приклад-
ного творчества, в которой мо-
гут принять участие все жела-
ющие.

Село Ленино стало первым населённым пун-
ктом в графике поездки. Здесь С.П. Морозов 
посетил школу, почтовое отделение, фель-
дшерско-акушерский пункт, осмотрел площад-
ку строящегося ФАПа, пообщался с местными 
жителями.  В с. Никольское руководитель об-
ласти побывал в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы и побеседовал с настоятелем от-
цом Александром, посетил Никольскую школу. 
Ознакомительную экскурсию для Сергея Петро-
вича провели сами ученики. Ребята показали, 
чем занимаются их сверстники на уроках труда, 
как проходят спортивные тренировки по руко-
пашному бою, угостили С.П. Морозова выпеч-
кой и компотом в школьной столовой. Кстати, 
за вкусовые качества булочек и напитка Сер-
гей Петрович выразил персональную благо-
дарность поварам столовой.  В с. Пришиб С.П. 
Морозов посетил одно из ведущих фермерских 
хозяйств региона Л.Гаврилова, занимающееся разведением 
герефордской породы КРС. В с. Енотаевка побывал в гостях у 
МИПП «Издатель» и редакции газеты «Енотаевский вестник», 
социального приюта для детей «Любава», посетил солнечную 
электростанцию, объекты здравоохранения и культуры, МФЦ. 
Рабочий визит врио Губернатора завершился выездным со-
вещанием с членами Правительства Астраханской области и 
главами муниципальных образований района. 

Подробности о темах разговоров с жителями района, 
обращениях и проблемных вопросах, поднятых 

енотаевцами в ходе беседы  с врио Губернатора, 
поручениях, адресованных

 местным властям и правительству области для 
исполнения, читайтев следующем номере «ЕВ».

Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.

проблЕмы Есть, 
но они рЕшаЕмы

27 фЕВрАЛя ЕНотАЕВСКИй рАйоН С рАбочИм ВИзИтом ПоСЕтИЛ ВрИо
 ГубЕрНАторА АСтрАхАНСКой обЛАСтИ СЕрГЕй ПЕтроВИч морозоВ. 

В ПоЕздКЕ руКоВодИтЕЛя рЕГИоНА СоПроВождАЛ ГЛАВА рАйоНА С.А. ЛЕВшИН.
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По закону

в рабочем порядке

В  ходе заседания была проанализи-
рована работа по обеспечению безопас-
ности и антитеррористической защищен-
ности объектов образования, культуры, 
здравоохранения, дорожного хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса, 
расположенных на территории Енотаев-
ского района и отдельно МБДОУ "Детский 
сад "Аленушка"  и МБДОУ "Детский сад 
"Василек".

Заслушав информацию докладчиков, 
комиссия приняла решение  продолжить 
в 2019 году работу по формированию  
негативного отношения к идеологии экс-
тремизма и терроризма в  организациях 
и учреждениях  Енотаевского района.  
Руководителям учреждений было реко-
мендовано  продолжить работу по вы-
полнению комплекса предупредитель-
но-профилактических мероприятий по 
обеспечению противопожарной  безопас-
ности и антитеррористической защищен-
ности подведомственных объектов.

На заседании комиссии также был рас-
смотрен  вопрос о проведении комплекса 
мероприятий, направленных на обеспе-

чение законности, поддержание обще-
ственного порядка и безопасности в ходе 
подготовки и проведения праздников 23 
февраля и 8 марта 2019 года и обеспе-
чение безопасности культурно-массовых 
мероприятий. По данному вопросу ОМВД 
по Енотаевскому району, Енотаевско-
му пожарно-спасательному гарнизону и 
администрации муниципального обра-
зования «Енотаевский район» было ре-
комендовано провести дополнительную 
разъяснительную работу с участниками  
мероприятий о необходимости повы-
шения бдительности, уточнить планы 
эвакуации граждан из задействованных 
в массовых мероприятиях помещений, 
провести проверки готовности путей эва-
куации на указанных объектах. 

Прокурором Енотаевского района Ю.Ю. 
Мухиным была отмечена  необходимость 
повышения качества проведения анти-
террористических мероприятий на терри-
тории района.

С.А. зЕВАК, секретарь 
антитеррористической комиссии

мо «Енотаевский район».                                                            

качество 
антитеррористических 

мероприятий необходимо 
повысить

19 февраля в Амо «Енотаевский район» под председательством  за-
местителя Главы  мо «Енотаевский район» В.С. Незнаева   состоя-
лось  заседание антитеррористической комиссии мо «Енотаевский 
район».

ситуация

О.И. ВАСИЛЬЕВА, председатель Ено-
таевского районного союза потреби-
тельских обществ: 

- На настоящий момент ситуация такова, 
что нам пришлось пойти на такой шаг. Ос-
новная причина - высокая конкуренция. 
Сейчас появилось много малых пекарен, 
выпускающих хлебобулочную продук-
цию, себестоимость которых очень мала 
по сравнению с нашей. И, естественно, 
оптовые потребители заинтересованы в 
приобретении более дешевой продукции. 
Оборудование хлебозавода рассчитано 
на выпуск хлебобулочных изделий в про-
изводственных объемах. Минимальная 
мощность - 600 буханок хлеба в день, а 
максимальная - 2200. Но, даже работая 

на самых минимальных мощностях, мы 
уходим в минус, потому что наша про-
дукция стала просто невостребованной. 
Накопилось много задолженностей перед 
поставщиками энергоресурсов. Продол-
жать работу в таких условиях - это значит 
накопить ещё больше долгов. Поэтому 
на собрании совета потребительских об-
ществ было решено остановить деятель-
ность предприятия. О дальнейшей судь-
бе хлебозавода пока ничего сказать не 
могу. Сейчас наша главная задача - вы-
полнить все свои финансовые обязатель-
ства перед кредиторами. Штат сотрудни-
ков будет сокращен в связи с закрытием 
предприятия.  

Подготовил Адильбек ИСПуСИНоВ.

ЕнотаЕвский 
лимонад и хлЕб

уходят в историю
жители нашего района, предпочитавшие продукцию

 Енотаевского районного союза потребительских обществ, 
больше не смогут приобретать хлебобулочные и другие

 изделия этого предприятия. оно закрывается. мы связались 
с руководством предприятия и выяснили, что хлебозавод уже 

остановил свою деятельность. основная причина – 
нерентабельность. Продукция завода, которая считается 

социально значимой, не окупает себя.

С 07.01.2019 вступили в силу изменения, 
внесенные в Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации, 
согласно которым подлежит восстановлению 
двадцатидневный срок, установленный для 
уплаты административного штрафа за на-
рушение Правил дорожного движения, в раз-
мере половины от назначенной суммы в том 
случае, когда копия постановления о его на-
значении, направленная привлеченному к ад-
министративной ответственности лицу по почте заказным почтовым отправлением, 
поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения.

Прокурором Енота-
евского района под-
держано государ-
ственное обвинение 
в отношении гр. С., 
признанной вино-
вной в совершении 
шести преступле-
ний, предусмотрен-
ных ч.3 ст.159 УК 
РФ (мошенничество, 
т.е. хищение чужого 
имущества путем 
обмана, совершен-
ное с использовани-
ем своего служебно-

го положения). Судом установлено, что 
С., являясь должностным лицом – на-
чальником ОСП «Енотаевский почтамт», 

совершила хищение бюджетных денеж-
ных средств, начисленных для выплаты 
заработной платы, путем фиктивного 
трудоустройства 7 граждан в указанное 
предприятие. Денежные средства, начис-
ленные этим лицам в качестве заработ-
ной платы, получала обвиняемая и рас-
поряжалась ими по своему усмотрению. 
В результате преступных действий гр. С. 
ФГУП «Почта России» причинен матери-
альный ущерб на общую сумму 477877 
рублей. 

Приговором Енотаевского районного 
суда от 26.02.2019 гр. С. назначено окон-
чательное наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы условно с испытательным 
сроком в 2 года 6 месяцев с лишением 
права занимать руководящие должности 
на срок 1 год. 

осуждена бывший начальник 
осп «Енотаевский почтамт»

Ю.Ю. мухИН, 
прокурор
Енотаевского 
района старший 
советник 
юстиции. 

телепередачи станут доступнее 
для инвалидов по слуху

Федеральным законом от 30 октября 2018 г. № 380-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 31 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» на 
вещателей телеканалов возложена обязанность сделать доступным для инвалидов 
по слуху не менее 5 процентов телепрограмм и телепередач в неделю (без учета тех, 
что идут в эфир без предварительной записи). Это будет одним из лицензионных тре-
бований. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

восстановление срока на уплату 
штрафа в половинном размере

ПФР информирует

В соответствии с действующим 
законодательством, неработающие 
граждане, осуществляющие уход за 
нетрудоспособными людьми, - инва-
лидами 1 группы, за исключением ин-
валидов с детства 1 группы, преста-
релыми людьми, нуждающимися по 
заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет, имеют 
право на компенсационную выплату. 
А граждане - родители (усыновители), 
опекуны (попечители), осуществляющие 
уход за детьми-инвалидами в возрас-
те до 18 лет или инвалидами с детства 
I группы, имеют право на ежемесячную 
выплату.

Управление ПФР в Енотаевском райо-
не информирует, что лица, которые осу-
ществляют уход за инвалидами и преста-
релыми, должны быть трудоспособными, 
не работать в период получения выплаты 
и не состоять на учете в службе занято-
сти. При этом родственные отношения 
и совместное проживание значения не 
имеют. Размер компенсационной выпла-
ты составляет 1200 рублей. Размер еже-
месячной выплаты, которая устанавли-

вается неработающим трудоспособным 
родителям (опекунам, попечителям), уха-
живающим за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства I группы, составляет 
5500 рублей.

Надо отметить, что компенсационная 
или ежемесячная выплата назначается 
с месяца, в котором гражданин, осущест-
вляющий уход, обратился за ее назначе-
нием с заявлением и всеми необходимы-
ми документами в орган, производящий 
назначение и выплату пенсии граждани-
ну, за которым осуществляется уход, но 
не ранее дня возникновения права на 
указанную выплату. Выплата устанавли-
вается к пенсии пенсионера и выплачи-
вается вместе с ней.

В случае прекращения ухода, выхода на 
работу или осуществления иной деятель-
ности, подлежащей включению в стра-
ховой стаж, назначения пенсии, пособия 
по безработице, гражданин, осущест-
вляющий уход, обязан самостоятельно, 
в течение пяти дней известить об этом 
территориальный орган ПФР, чтобы сво-
евременно прекратить осуществление 
компенсационной или ежемесячной вы-
платы и не допустить переплату.

уход за инвалидами 
и престарелыми компенсируют
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Губернские новости

Оперативное заседание Сергей Моро-
зов провел 20 февраля, сразу после воз-
вращения из Москвы.

— В Послании Президента особое вни-
мание уделено сильной и справедливой 
социальной политике. Наша задача — 
обеспечить реальный результат от 
реализации национальных проектов для 
каждого жителя Астраханской области, 
— подчеркнул глава региона, обращаясь 
к руководителям министерств и ведомств.

Врио Губернатора начал с того, что по-
ручил закрепить за каждым объектом и 
проектом, который реализуется в регионе 
в рамках нацпроектов, персонально от-
ветственного.

Также правительству региона поручено 
разработать дополнительные налоговые 
меры поддержки семей с детьми.

— Владимир Путин инициировал се-
рьезный блокмер, начиная с выплат на 
первого и второго ребенка, льгот по 
ипотеке и заканчивая снижением на-
логовой нагрузки по принципу «больше 
детей, меньше налог» и освобождением 
многодетных семей от налога на зем-
лю, — обратился к членам правительства 
АО Сергей Морозов. — Президентом по-
ставлена задача — проработать допол-
нительные налоговые меры поддержки 

семей с детьми. Прошу вас под-
готовить соответствующие 
предложения.

Отдельной строкой выделены 
дополнительные меры поддерж-
ки сельских врачей и учителей. 
Сергей Морозов назвал сня-
тие ограничений по программе 
«Земский доктор», о которых 
заявил Владимир Путин, прин-
ципиально важным решением. 
Суть его в том, что материаль-
ная поддержка будет распро-
страняться не только на моло-
дых медиков, выезжающих на 
работу в сельскую местность, 
но и на тех, кто старше 50 лет. 
Старт программы «Земский учи-
тель» должен обеспечить меры 
поддержки педагогов.

— Эти инициативы позволят 
комплексно ликвидировать дефицит 
кадров на селе. Но нам важно также 
проработать дополнительные меры 
поддержки местных кадров, — отметил 
Сергей Морозов.

Необходимость комплексного подхода к 
вопросу разработки регионального плана 
по борьбе с бедностью — суть еще одно-
го поручения. Владимир Путин в своем 

Послании отметил, что за чертой бедно-
сти в России живут порядка 19 миллио-
нов человек, а серьёзные материальные 
проблемы испытывают гораздо больше 
людей, чем по официальной статистике. 
Соответственно, Сергей Морозов акцен-
тировал внимание членов областного 
правительства на необходимости расши-
рения пакета мер социальной поддержки 
различных категорий граждан, а также 

разработки индивидуальных программ 
трудоустройства и переобучения жителей 
области.

— В самое ближайшее время мы должны 
быть готовы эффективно запустить 
все президентские инициативы. Уже в 
этом году люди должны почувствовать 
реальные изменения к лучшему, — под-
вел итог заседанию Сергей Морозов.

На прошлой неде-
ле участники регио-
нального Совета по 
физической культу-
ре и спорту подвели 
итоги работы и обсу-
дили перспективные 
планы.

Так, в 2019 году 
будет возобновлено 
строительство Цен-
тра водных и греб-
ных видов спорта. 
Это важно для ре-
гиона: центр может 
стать базой для под-
готовки федераль-
ной команды. У Астраханской области есть шансы хорошо проявить себя в новом Всероссий-
ском проекте «Школьная гребная лига».

Другой значимый проект — «Гандбол — в каждую школу!» — будет способствовать развитию 
еще одного культового для астраханцев вида спорта. Генеральный директор Федерации гандбо-
ла России, олимпийский чемпион Лев Воронин пообещал юным спортсменам занятия с лучши-
ми специалистами и выезды в летние лагеря.

Врио Губернатора Сергей Морозов сообщил о возобновлении спонсорской поддержки регио-
нального центра спортивной подготовки «Волгарь», сделав акцент на развитии именно детского 
футбола.

На набережной у памятника 
Петру Первому собралось не-
сколько тысяч человек. Здесь 
был развернут мобильный 
пункт отбора на военную служ-
бу по контракту: более ста 
астраханцев написали заявле-
ния о зачислении их в войска.

Временно исполняющий обя-
занности заместителя глав-
нокомандующего ВКСРФ по 
военно-политической работе 
полковник Андрей Душеба от-
метил:

— Защита Отечества все 
времена была и остается по-
четной обязанностью настоящих мужчин. Мы агитируем молодежь по-
ступать на службу в наши войска прежде всего потому, что Воздушно-
космические силы — это сплав высоких технологий и суперсовременной 
техники. И поэтому нам требуются высококвалифицированные кадры.

В рамках акции на набережной были развернуты информационные пун-
кты высших военных учебных заведений ВКС, выставка образцов вооруже-
ния и военной техники.

— У каждой многодетной се-
мьи должен быть выбор, каким 
способом улучшить свои жи-
лищные условия, — заявил врио 
Губернатора. — Либо строить 
свой дом, либо покупать гото-
вое жильё. Поэтому принято ре-
шение о введении денежной ком-
пенсации в размере 200 тысяч 
рублей. Фактически это средняя 
стоимость земельного участка 
по области.

Напомним, что по состоянию 
на 1 января 2019 года выделе-
ния участков под строительство 

ожидают порядка 3000 много-
детных семей, под садоводство 
— около 800. По предваритель-
ным  данным, в текущем году 
очередь должна уменьшиться, в 
том числе и за счет принятия но-
вой меры.

Сергей Морозов подчеркнул, 
что главам муниципальных об-
разований поставлена задача: 
разработать «дорожные карты» 
выделения земельных участков 
с подведённой инфраструктурой. 
На их основе будет сформирован 
региональный план.

курс на сильную социальную политику
По ИтоГАм ПоСЛАНИя ПрЕзИдЕНтА рф

 ВЛАдИмИрА ПутИНА фЕдЕрАЛьНому СобрАНИЮ 
ВрИо ГубЕрНАторА СЕрГЕй морозоВ дАЛ ряд

 ПоручЕНИй ПрАВИтЕЛьСтВу
 АСтрАхАНСКой обЛАСтИ.

поддержка детского спорта
Строительство и реконструкция спортивных объектов в Астраханской 

области идут в геометрической прогрессии: если в 2017 году их появилось 5, 
в 2018 году — 15, то в планах на текущий год уже 84 объекта.

«стрижи» в небе над 
астраханью

 Астраханцы и гости города накануне дня защитника 
отечества смогли восхититься показательными высту-

плениями пилотажных групп «Стрижи» и «русские витязи» 
Центра показа авиационной техники имени И. Кожедуба.

земля или деньги — на выборГлава региона Сергей 
морозов выступил с 

инициативой об 
альтернативных мерах 

поддержки многодетных 
семей. В ближайшее время 

депутаты думы
 Астраханской области 

рассмотрят возможность 
введения денежной

 выплаты взамен 
предоставления в 

собственность 
земельных участков.
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землячки

Сегодня  Антонина Александровна  подает ис-
тинный пример молодежи и взрослым  – в по-
зитивном, добром и милосердном созидании 
окружающего мира, в восприятии жизни такой, 
как она есть, в силе духа, любви к жизни, и 
стремлении жить. Радоваться каждому насту-
пившему дню, яркому   солнцу и звенящему 
морозу, чистой речке и ранним первоцветам, 
гостям на пороге и встречам  на улице, а осо-
бенно  успехам и достижениям земляков. Це-
нить то, что есть, оставаться верной памяти, не 
размениваться по мелочам. 

- Всех любить и жалеть. Никого не бросать 
в трудностях, никогда не проходить мимо, 
если кому-то плохо. И вам воздастся стори-
цей, - делится советом необыкновенно добрая, 
душевная и светлая женщина.  

Всю свою трудовую деятельность она посвя-
тила воспитанию подрастающего поколения. 
Антонина Александровна - воспитатель детско-
го сада. Работала в дошкольных учреждениях 
«Искорка» и «Василёк».  Быть «второй мамой» 
для непоседливых, любознательных, непред-
сказуемых ребятишек - смысл всей жизни моей 
героини. Она и сейчас смотрит на окружающий 
мир глазами ребёнка. 

- Ведь у каждого времени свои радости, свои 
краски. Весна радует первой зеленью и свеже-
стью, зима – белым пушистым снегом, лето 
– изобилием красок и цветов. А осень радует 
нас своей щедростью. Как каждое время года 
прекрасно по-своему, так же неповторимы и  
наши возрастные «сезоны». И какие бы не-
взгоды не омрачали нашу жизнь, все плохое 
забывается. Мы снова мечтаем о счастье.  
Наша  жизнь – это череда встреч и расста-
ваний, событий, из которых она, собственно, 
и состоит. И  очень важно сохранить огонь 
души, который нам дарован однажды свыше,- 
рассуждает А.А. Самодуренко.

Именинница - частый гость всех районных  
мероприятий. Она посещает утренники в род-
ном детском саду, праздники в Центре культу-
ры, массовые гуляния на центральной площа-
ди и танцплощадке.  

- Глядя на лица присутствующих на праздни-
ке людей, видишь: сколько в них света, радо-
сти, доброты! Поэтому и сама заряжаешься 
энергией и позитивом, - делится Антонина 
Александровна. 

Она на редкость позитивный человек, вся про-
сто наполнена душевной красотой, сохраняет  
столько доброты и сердечности, что  легко  мо-
жет передавать своё тепло  окружающим лю-
дям.

«Просто чудо-женщина!», «Эта женщина об-
ладает огромной жизненной силой, благодаря 
которой  она любой день может сделать похо-
жим на праздник», «Антонина Александровна - 
замечательная собеседница, после встречи и 
разговора с ней сразу улучшается настроение 
и появляется уверенность в себе»,- такими 
словами отзываются о юбилярше многочис-
ленные друзья, бывшие воспитанники, коллеги, 
родные и близкие.

В день рождения и накануне 8 марта все по-
здравляют Антонину Александровну Самоду-
ренко с праздниками и желают ей крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни!

Любовь КИСЕЛЁВА, фото из семейного 
архива А.А. Самодуренко.

просто чудо–женщина! 
В последний день зимы,

 28 февраля, жительница 
с. Енотаевка Антонина 

Александровна САмодурЕНКо
 отметила  85-летний юбилей.

Ребятам вручили памятки, напом-
нили о необходимости соблюде-
ния Правил дорожного движения, 
рассказали о возможных послед-
ствиях управления транспортными 
средствами несовершеннолетни-
ми. Подростки поучаствовали в 
смоделированных аварийно-опас-
ных ситуациях, возможных на до-
рогах, посмотрели тематические 
видеоролики, направленные на 
профилактику халатности на до-
рогах и повышение безопасности 
дорожного движения.

Огромным потрясением для всех 
нас, а особенно для родителей, 
стал трагический случай, произо-
шедший11 февраля в Енотаевском 
районе, когда в результате ДТП 
погиб 15-летний подросток. На-
ходившийся за рулем легкового 
автомобиля «Лада-Гранта» несо-
вершеннолетний водитель, выехав 
на встречную полосу, совершил 
лобовое столкновение с грузовым 
автомобилем. Разнообразные ис-
точники и очевидцы трагедии ут-
верждают, что управлявший отече-
ственной легковушкой подросток 
сделал это намеренно. То есть та-
ким чудовищным способом юноша 
решил свести счеты с жизнью. 

Что стало причиной совершения 
такого поступка? Какие неразре-
шимые проблемы могут появиться 
у несовершеннолетних, чтобы они 
могли отважиться на такой отчаян-
ный шаг? Почему возникают  тупи-

ковые ситуации, из которых дети 
не находят иного выхода? Может в 
самый необходимый момент их не-
кому было выслушать? Просто не 
с кем поговорить о своих пережи-
ваниях и проблемах. Как бы то ни 
было ответы на все эти вопросы не 
помогут вернуть тех, кого уже нет. 
Но нам необходимо сделать все 
от нас зависящее, чтобы уберечь 
других детей от таких страшных 
решений и последствий. Поэтому 
сотрудники Центра социальной 
поддержки населения проинфор-
мировали старшеклассников о 
наличии в районе специалистов, 
которые могут оказать им психо-
логическую помощь. Если у кого-
нибудь из них возникнут трудности 
из-за отсутствия взаимопонимания 
с родителями, учителями, свер-
стниками  или появятся другие, 
распространенные в подростковом 
возрасте проблемы во взаимоотно-
шениях, то они могут обратиться к 
специалистам отделения по рабо-
те с семьей и детьми на базе ГКУ-
СОН «КЦСОН, Енотаевский район, 
Астраханская область» и ГСКУ АО 
«Социальный приют для детей 
«Любава». Там их выслушают, ока-
жут психологическую поддержку и 
постараются помочь разобраться в 
трудной ситуации.

Адильбек ИСПуСИНоВ, 
фото автора.

право на жизнь
прямой повод

20 февраля в зале районного центра культуры сотрудни-
ки оГИбдд омВд россии по Ао в Енотаевском районе со-
вместно со специалистами Центра социальной поддержки 
населения провели профилактическую акцию «Право на 
жизнь» с учащимися старших классов мбоу «Сош с. Ено-
таевка». Главная цель подобных мероприятий – пропаган-
да безопасного образа жизни, а также формирование куль-
туры безопасности жизнедеятельности у подрастающего 
поколения.

традиции

На сцене Районного центра культуры были показаны три десятка песенных номеров в исполне-
нии солистов и вокальных коллективов в возрасте от 5 лет и старше.

В очередной раз было сказано много важных слов о мужестве и любви к Родине, о силе духа и 
необходимости  патриотического воспитания.  В завершение фестиваля всем участникам были 
вручены благодарности от имени администрации МО «Енотаевский район». 

Адильбек ИСПуСИНоВ, фото автора.

Фестиваль 
патриотической песни

21 февраля в с. Енотаевка прошел традиционный районный фестиваль 
военно-патриотической песни, который в этом году был приурочен 
к юбилейной дате - 30-летию вывода советских войск с территории 

Афганистана и дню защитника отечества.

водительские права 
станут электронными

уже в 2020 году в рф могут появиться электронные
 водительские права. об этом рассказал 

начальник ГИбдд михаил черников.

По его словам, через год можно будет не носить с собой водитель-
ское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. 
«Когда не было электронных баз данных, водительское удостове-
рение было подтверждением, что человек имеет право управления 
транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реали-
зовывать с помощью информационных систем», — заявил он.

Как отметил Черников в интервью РИА Новости, нововведение по-
может бороться с поддельными документами, а также со случаями 
использования одних прав похожими внешне водителями.

kaspyinfo.ru
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год здоровья новости спорта

-  С  2015  года в Астрахан-
ской  области ежегодно про-
ходит анонимное социально-
психологическое тестирование 
учащихся и студентов всех 
школ, колледжей, вузов (рас-
поряжение Правительства АО 
№416 Пр. от 23.09.2015 г. «Об 
условиях проведения профилак-
тических медицинских осмотров 
обучающихся в образователь-
ных организациях и профессио-
нальных организациях, а также 
образовательных организациях 
высшего образования в целях 
раннего выявления незаконно-
го потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ»).  Процедура доброволь-
ная, но до достижения школьни-
ками возраста 15 лет на участие 
в ней требуется согласие роди-
телей. Достигнув возраста 15 
лет, ребенок вправе сам прини-
мать такое решение. 

И если раньше мамы и папы 
были настроены по отношению 
к тестированию настороженно 
из-за боязни каких-либо нега-
тивных последствий, то теперь, 
увидев, что все действительно 
анонимно, а «санкции» отсут-
ствуют, отказов от прохождения 
тестирования становится мень-
ше.  

В  2018 году тестирование 
прошли 334 учащихся. Положи-
тельных результатов среди об-
следованных  не выявлено.

- Наркомания, как правило, 
следующий шаг после ку-
рения и употребления ал-
коголя, поэтому огромное 
количество мероприятий 
направлено медиками на про-
филактику у детей таба-
кокурения и употребления 
спиртного.  Назовите основ-
ные мероприятия, которые  
проводятся в нашем районе? 

- При  администрации района 
создана антинаркотическая ко-
миссия, на которой принимают-
ся решения, направленные на 
усиление совместных действий 
по профилактике распростране-
ния наркомании на территории 
МО «Енотаевский район», также 
действует социально-консульта-
ционный  пункт.  Только за 2018 
год было распространено 157 
экземпляров санитарно-про-
светительской литературы, бро-
шюр, проведены два этапа анти-
наркотических акций «Сообщи, 
где торгуют смертью», опублико-
ваны памятки на сайте ГБУЗ АО 

«ЕРБ». Регулярно  в школы при-
ходят врачи, психологи, сотруд-
ники ПДН и другие специалисты, 
которые проводят лектории для 
подростков и родителей. 

Хочу отметить, что в последнее 
время результаты работы есть. 
Дело в том, что у современных 
детей мало сдерживающих фак-
торов: они не боятся огласки, не 
боятся ставить над собой экс-
перименты! Но на сегодняшний 
день на учете в наркологии на-
ходится всего два  несовершен-
нолетних.

По всей России идет тренд 
к снижению наркотизации как 
взрослого, так и детского на-
селения. Группа наркоманов 
не увеличивается, но меняется 
качественный состав. И это по-
настоящему страшно.

Синтетика вызывает серьезное 
повреждение мозга,  лечить та-
ких наркозависимых в разы на-
кладнее и труднее. 

Кроме того, сейчас мы осоз-
наем, что большую опасность 
для наших детей представляет 
Интернет, где можно встретить  
вредоносную информацию.

Поэтому очень  важно органи-
зовать для школьников и сту-
дентов интересный позитивный 
досуг, чтобы дурные помыслы 
даже не приходили им в голову. 

-  В завершение разговора 
давайте все же напомним 
взрослым, каким образом 
можно обнаружить признаки 
употребления наркотиков у 
детей. что в первую очередь 
должно насторожить роди-
телей?

- Во-первых, нарастающая 
скрытность ребёнка и возрос-
шие, немотивированные финан-
совые запросы. Во-вторых, по-
явление новых подозрительных 
друзей и падение интереса к 
учёбе. В-третьих, изменившее-
ся поведение и частые отлучки 
из дома. И, конечно, необходи-
мо бить тревогу, если молодые 
люди начинают нести откровен-
ную чушь и на ваши вопросы от-
вечают невпопад. Сюда же мож-
но отнести повышенную жажду 
и неуёмный  или сниженный ап-
петит. Будьте бдительны. И если 
вы всё чаще и чаще замечаете 
вышеперечисленные признаки, 
то не игнорируйте, а обратитесь 
к специалисту за консультацией.

Любовь КИСЕЛЁВА,
 фото А. Испусинова.

профилактика 
начинается со 

школьного возраста

Наркомания, алкоголизм, дети... за каждым из этих 
слов - бесконечные вереницы судеб, искалеченная 
жизнь, мучительная боль. Никто об это не мечтает и 
отказывается верить в то, что это может случиться 
с нами и нашими близкими.

Первичная профилактика наркомании начинается со 
школьного возраста. работа различных ведомств на-
правлена на предупреждение зависимости  среди детей 
и подростков, их информирование о вреде наркотиков.

реализуя проект «здравоохране-
ние»,  о  совершенствовании

 работы по профилактике 
наркомании  и о том, насколько 

успешно противостоят этому злу 
в  Енотаевском районе читателям 

нашей газеты рассказал 
михаил Петрович ПЕрЕПЕчЁНоВ,  

врач-психиатр-нарколог
 Гбуз Ао «Енотаевская рб»:   

На первом этапе наши футболисты играли в подгруппе, в которую вошли команды из республик 
Адыгея и Кабардино-Балкария. Первых енотаевцы одолели со счетом 2:0, а команду из Кабарди-
но-Балкарии победили со счетом 5:3. Таким образом, команда Енотаевского района вышла в ¼ 
финала, где встретилась с очень сильной командой из г. Ростов. К сожалению, удача в этой игре 
была более благосклонна к ростовчанам, которые забили нам шесть безответных мячей. Поэтому 
нашей команде пришлось играть за 7 и 8 место с командой Алании. В этот раз наши футболисты не 
подвели и переиграли соперника со счетом 4:2, заняв итоговое 7 место.

В баскетбольном турнире при-
няли участие шесть мужских 
команд из  сел Замьяны, Ено-
таевка, Ленино, Копановка, пос. 
Волжский и МБОУ ДО «Енота-
евская ДЮСШ» и 3 команды 
девушек из с. Енотаевка, Ле-
нино и МБОУ ДО «Енотаевская 
ДЮСШ». В качестве почетного 
гостя на турнире присутствовал 
ветеран боевых действий на Се-
верном Кавказе С.В. Кузнецов. 
От имени Главы Енотаевско-
го района гостей и спортсме-
нов приветствовал начальник 
Управления образования АМО 
«Енотаевский район» С.А. Тун-
гатаров. Почтив память погиб-
ших минутой молчания, после 
торжественного поднятия флага 
Российской Федерации главный 
судья Ю.Н. Самсонов дал старт 
началу  соревнований. 

Игры проходили в двух спор-
тивных залах: в МБОУ ДО «Ено-
таевская ДЮСШ» и в МБОУ 

«СОШ с. Енотаевка». Жаркие 
баскетбольные баталии длились 
в течение 6 часов. Но самой на-
пряженной выдалась игра меж-
ду командами МБОУ ДО «Ено-
таевская ДЮСШ» и с. Енотаевка 
за 1 и 2 места. 

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим 
образом: золотыми призерами 
среди мужских команд стали 
баскетболисты с. Енотаевка 
(тренер Петров В.А.), серебро 
взяла команда МБОУ ДО «Ено-
таевская ДЮСШ» (тренер Пе-
тров В.А.), бронзовые медали 
достались команде из с. Ленино 
(тренер Шарипов Н.Е.). Среди 
женских команд первое место 
завоевали баскетболистки с. 
Енотаевка (тренер Клишин А.В.), 
второе место - у девушек ко-
манды МБОУ ДО «Енотаевская 
ДЮСШ» (тренер Клишин А.В.), а 
третье место заняла команда из 
с. Ленино (тренер Кусаинов Г.У.). 

Ценными игроками турнира 
признаны Бойков Максим, с. 
Енотаевка (тренер Петров В.А.) 
и Овчинникова Олеся, с. Ено-
таевка (тренер Клишин А.В.). 
Лучшие защитники – Полякова 
Анна, МБОУ ДО «Енотаевская 
ДЮСШ» (тренер Клишин А.В.) 
и Спицин Евгений, МБОУ ДО 
«Енотаевская ДЮСШ» (тренер 
Петров В.А.). Лучшими напада-
ющими турнира были названы 
Татаренко Анастасия из с. Ле-
нино (тренер Кусаинов Г.У.) и Ки-
саметдинов Айвар из с. Ленино 
(тренер Шарипов Н.Е.). 

Победители и лучшие игроки 
турнира были награждены меда-
лями и грамотами. Матчи обслу-
живали судья первой категории 
Валерий Сабиров (г. Астрахань) 
и судья Стрелков В.А. (с. Енота-
евка).

Сектор по спорту Амо 
«Енотаевский район».

команда Енотаевского района 
стала участником всероссийских 
соревнований по мини-футболу

 17-22 февраля 2019 
года в г. Ставро-
поль в рамках обще-
российского проек-
та «мини-футбол 
– в школу» в Южном 
и Северо-Кавказском 
федеральных 
округах прошли
соревнования по 
мини-футболу 
(футзалу) среди 
общеобразователь-
ных учреждений. 
Астраханскую 
область представ-
ляла сборная 
команда Енотаев-
ского района, 
которую тренирует 
з.д. Агизов. 

турнир «память»
23 февраля 2019 года, в день защитника отечества, в с. Енотаевка прошел 
баскетбольный турнир «Память-2019», посвященный памяти енотаевцев, 

погибших в Афганистане и других вооруженных конфликтах. 
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тв программа
Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 5  марта

понедельник, 4 марта

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 4 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.50 «ЧЕРНОВ» 16+
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 5 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+

среда,  6 марта

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 7 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Юбилейный вечер М. Жванецкого 16+

«НТВ»
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

четверг, 7 марта

пятница,  8 марта

«ПЕРВЫЙ»
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Ю. Гагарин. «Звезда по имени
 Гагарин» 12+
11.20 Чемпионат мира по фигурному
 катанию среди юниоров 0+
12.15 А. Баталов. «Как долго
 я тебя искала...» 12+
13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 6+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
 В КОСМОСЕ» 12+

«РОССИЯ»
04.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
08.55 «ДЕВЧАТА» 12+
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

суббота, 9  марта

воскресенье, 10 марта 

«ПЕРВЫЙ»
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 И. Макарова. Судьба человека 12+
13.15 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
15.20 Т. Буланова. Не плачь! 12+
16.30 Чемпионат мира по биатлону 12+
17.25 О чем поют мужчины 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.30 Чемпионат мира по биатлону 12+
22.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров 0+
23.40 «ПОКЛОННИК» 18+

«РОССИЯ»
04.40 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
06.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 «ЛЁД» 12+
13.50 Е. Степаненко «Бабы, вперёд!» 16+
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
05.45 Звезды сошлись 16+
07.20 Центральное телевидение 16+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
23.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 0+

17.30 Привет, Андрей! 12+
20.30 Один в один. Народный сезон 12+
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+

«НТВ»
05.45 Таинственная Россия 16+
06.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 6 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.50 «ЧЕРНОВ» 16+
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

«ПЕРВЫЙ»
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 0+
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.35 Будьте счастливы всегда! 16+
17.20 «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 6+
21.00 Время 12+
22.55 «Я ХУДЕЮ» 12+
00.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 16+

«РОССИЯ»
04.55 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+
08.40 О чём поют 8 марта 12+
11.20 «ДЕВЧАТА» 12+
13.20 Петросян и женщины 16+
15.20 «УПРАВДОМША» 12+
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.20 «ЛЁД» 12+
23.40 Праздничное шоу В. Юдашкина 12+

«НТВ»
06.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
 ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
07.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
09.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
17.20 «АФОНЯ» 0+
19.10 Жди меня 12+
20.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 12+
22.30 «ПЁС» 16+

19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.50 «ЧЕРНОВ» 16+
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.50 «ЧЕРНОВ» 16+
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

1 марта 2019 года енотаевский вестник
Личная безопасность

Енотаевским отделением ГИмС мчС по Астраханской 
области за январь-февраль 2019 г. было проведено 311 
бесед, в т. ч. 52 - в  организациях,  201 – с населением и 

рыбаками, 22 – в школах и общеобразовательных
 учреждениях. распространена 251 листовка о мерах 
безопасности на льду, проведено 30 мероприятий по

 обследованию ледяного покрова и выставлено 
24 аншлага, запрещающих выход на лед.

А.А. АЛЕКБЕРОВ, руководитель Енотаевского 
ГИМС МЧС РФ по АО:  

- выходя 
на лед, не-
о б х о д и м о 
одеть лег-
кую и теплую 
одежду, не 
стесняющую 
движение, а 
также обувь, 
без особых 
усилий сни-
м а ю щ у ю с я 
с ног, и два 
полиэтилено-
вых пакета;

- возьмите с собой снаряжение: 2-3метровый шест; 
веревку (не менее 15-25 метров);

"спасали*" - это устройства, похожие на толстое 
шило и висящие на груди, воткнув их в лёд, можно 
подтянуться и выбраться из воды;

 - безопаснее всего выходить на берег и спускаться 
к воде в местах, где лед виден и не покрыт снегом;

 - не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше 
компанией по 2-3 человека; не ходите и не катайтесь 
на льду в незнакомых местах, особенно в ночное 
время;

- если вы передвигаетесь группой, то двигаться 
нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее 
5-6 метров, и быть готовым оказать помощь товари-
щу;

- при перевозке небольших грузов их следует класть 
на сани или брусья с большой площадью опоры на 
лед, чтобы избежать провала;

 - во время рыбной ловли нельзя пробивать много 
лунок на ограниченной площади и собираться боль-
шими группами.

- каждому рыболову рекомендуется иметь спа-
сательное средство в виде шнура длиной 12-15 
метров, на одном конце которого должен быть за-
креплен груз весом 400-500 граммов, а на другом - 
изготовлена петля.

- не приближайтесь к тем местам, где растут дере-
вья, кусты, камыш, торчат коряги, где ручьи впадают 
в реки, происходит сброс теплых вод с промышлен-
ных предприятий. 

Одно неосторожное движение –
 и можно провалиться под лед!

- не следует ходить рядом с трещинами или по 
участку льда, отделенному от основного массива не-
сколькими трещинами;

- необходимо быстро покинуть опасное место, если 
из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.

Детям младшего школьного возраста нужно 
знать, что без сопровождения взрослых им 

на лед выходить нельзя!

  правила повЕдЕния на льду
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Поздравляем
самого дорогого человека – жену, 

мамочку, бабушку
Галину Афанасьевну Кузнецову

с 70-летним юбилеем!
По жизни шла всегда ты прямо,

Храня тепло родных сердец.
Жена, бабулечка и мама,

Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,

Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.

И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.

Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой — эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе дает.
В 70-тый день рожденья

Душа ликует и поет!
С любовью твои родные.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ В 2019 ГОДу ТЕхНИЧЕСКОГО ОСМОТРА САМОхОДНЫх МАшИН, 
тракторов и прицепов к ним в муниципальном образовании «Енотаевский район».

Ответственное лицо за проведение ТО от инспекции Иванов В.В., к/т. 89618148020.

Наименование владельцев Дата про-
ведения ТО

Место проведения техническо-
го осмотра машин

Физ. лица МО «Иваново-Николаев-
ский сельсовет»

12.03.2019 г.
09:00 ч.

с. Иваново-Николаевка, ул. Садо-
вая, 33

ИП Глава К(Ф)Х Кадрашева И.М.
ИП Глава К(Ф)Х Хатуев М.Р.
ИП Глава К(Ф)Х Пяк В.А.
ИП Глава К(Ф)Х Гончаров Е.Ю.
ИП Глава К(Ф)Х Шин С.А.

Физ. лица МО «Владимировский сельсовет» 14.03.2019 г.
09:00 ч.

с. Владимировка, ул. Школьная, 9
ИП Глава К(Ф)Х Амангалиев Т.Г.
ИП Глава К(Ф)Х Есенов Д.Х.
ИП Глава К(Ф)Х Зюзин А.П.
ИП Глава К(Ф)Х Исаев Т.В.
Физ. лица МО «Восточинский сельсовет» 19.03.2019 г.

09:00 ч.
с. Восток, ул. Ленина, 40

ИП Глава К(Ф)Х Мажидов А.Х.
ИП Глава К(Ф)Х Шининов Г.Г.
Енотаевский филиал ФГБУ «Управле-

ние «Астраханмелиоводхоз»
26.03.2019 г.

09:00 ч.
с. Енотаевка, ул. Татищева, 81,  
территория предприятия.

МУП «Водопроводные сети» 28.03.2019 г.
14:00 ч.

с. Енотаевка, ул. Мусаева, 2,  терри-
тория МУП «Водопроводные сети».

Поздравляем с юбилеем  дорогую, 
любимую сноху, тётю

Кузнецову Галину Афанасьевну!
Мы все тебе желаем в юбилей

Здоровья, долгих дней, удач и света.
Чтобы любовью внуков и детей
Душа твоя всегда была согрета.

Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,

И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

С уважением и любовью
 семья Кузнецовых (младших).

От всей души поздравляем
 с юбилеем Самодуренко 

Антонину Александровну!
Ты самый близкий и родной 

наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!

Живи счастливо, не старея, 
целый век,

Пусть не будет грусти,
 даже грамма.

Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит 

никогда.
И помни, ты прекрасна, ты красива
И будешь ты для нас такой всегда!

брат Александр, сноха римма, 
сыновья Павел, олег, снохи Люба, 

Лариса, внуки Алексей, Екатерина, 
Сергей, ольга, снохи Надежда,

 Анастасия, правнуки Саша, 
Вита, Вика, Лера.

Поздравляем 
Дырдину Марию Ивановну

с юбилеем!
Всегда и грустно, и приятно

Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.

Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.

Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,

Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,

Побольше смеха, меньше грусти -
И никогда не унывать!

Любящая тебя семья мухлаёвых.

Желаем бодрости и смеха,
Плюс здоровья и успеха.

Много лет прожить как в сказке,
В полном здравии и ласке!

от мужа, детей и внуков.

бЛАГодАрЮ зА…
Я, Каирова Айслу Киляшевна, жительница с. Владимировка, хочу выразить свою 

огромную благодарность всем, кто оказал мне финансовую помощь на лечение, - моим 
односельчанам, друзьям, одноклассникам, администрации МО «Енотаевский район» 
и всем неравнодушным людям. И, конечно же, моим родным. Огромное вам спасибо. 

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
 за 4 дня! Пенсионерам - скидки* 

до 30%. Рассрочка**. 
89678297478, Надежда. 

 ОГРН  316302500065718.
 *,** Подробности у представителя.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов Андрей. 
ОГРН 1083024000047.

ре
кл

ам
а

ТРЕБуюТСЯ АВТОСЛЕСАРИ по
 ремонту грузовых автомобилей 

в Камаз Центр г. Астрахань.
Работа вахтами 1/1 неделя или 2/2

 недели. З\п от 25 000 руб., 
жилье предоставляется.

Тел. (8512) 213-000.
       ОГРН 1093016001979.ре

кл
ам

а

ТРЕБуюТСЯ

уСЛуГИ

Реклама «Лаборатория слуха»  СЛухОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 руб. до 20000, карманные, заушные, костные, цифровые. 4 МАРТА - с. 

Енотаевка с 13:00 до 15:00 ч. в Поликлинике по адресу:  ул. Советская, 34/Рыдель, 
6А/Степана Разина, 1. Аудиотест – бесплатно! Подбор слуховых аппаратов, на-
стройка, комплектующие. Пенсионерам скидка* 10%  (скидка действует 4.03.19). 
Справки и вызов специалиста на дом (по району)  к инвалидам бесплатно по тел.  

89183463847. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23  № 009825123, выдано 05.08.2014 г.ОГРН 314236521700054. *Подробности у представителя.

РАЗНОЕ

Разное
ПРОДАю

ДОМАШНЮЮ ИНДЕЙКУ (5-7 кг). 
Доставка по выходным. Цена – 350 руб./
кг. 89275869511.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
  280 руб. 

89033488249, 89880693949. 
ОГРН 313302312800036.реклама

ДОМА
Продаю

2-ХКОМН. КВ. по ул. Заречной. 
89996010717.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89673388153.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608624476.
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
2 этаж двухэтажного дома, ул. 
Пушкина, д. 48. Хорошее состояние. 
89053918000.

КВАРТИРЫ

ПОЛОВИНУ ДОМА. 2 гаража, 
летняя кухня, баня, с. Енотаевка, ул. 
Московская. 89033475098.
ДОМ в центре, ул. Октябрьской. Об-
ращаться по т. 89673357401 в любое 
время.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
СРОЧНО! ДОМ в с. Енотаевка, 72 
м2, зем. участок – 450 м2, постройки. 
89673356887.
ДОМ В С. ФЁДОРОВКА. 
89275609363.

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.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

СРОЧНО ПРОДАМ ОФИСНОЕ
 ЗДАНИЕ,  ул. Мичурина, 50.

Площадь – 170 м2, пять помещений, 
коммуникации. Капитальный ремонт, 
участок 648 м2, гараж. Торг.

Тел. 89086113333.

МЕНЕДЖЕР в офис с. Енотаевка. 
Опыт работы не обязателен. Телефон 
89170000950, Дмитрий. ОГРН 
1143801001211.

СДАЮ КВАРТИРУ. 89648810682.

ЗАКуПАю МЯСО
Баранина – 280, козлятина – 240, го-

вядина откорм. – 260, говядина тощак 
– 90 р. (с. Волжское).        89371323033.   

СОВЕТ МуНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАхАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ
от 20.02.2019 г.                                                                                                                        № 2

«о внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Средневолж-
ский сельсовет» от 25.12.2018 г. №33 «об утверждении бюджета муниципального обра-
зования «Средневолжский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Средневолжский сельсовет», 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Средневолжский сельсовет» и  в связи с изменением сумм безвозмездных поступлений из бюд-
жета других уровней, Совет муниципального образования  «Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования  «Средне-
волжский сельсовет» от 25.12.2018 г. №33 «Об утверждении бюджета муниципального образова-
ния «Средневолжский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: - изложить 
абзац 1 пункта 1  в следующей редакции: «1. Утвердить местный бюджет муниципального об-
разования «Средневолжский сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме 26431,4 тыс. рублей, 
по расходам на 2019 год 25518,4 тыс. рублей  (приложение 5,6,7)». 2. Разместить настоящее 
решение с приложениями и основными характеристиками на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Средневолжский сельсовет» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet, обнаро-
довать на информационных стендах администрации, библиотек п. Волжский, с. Сероглазка. 3. 
Опубликовать настоящее решение муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» 
в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу со дня его официального 
опубликования.

о.А. КрАСНоПЕроВА, председатель Совета мо «Средневолжский сельсовет»,                                                  
 С.м. джумАЛИЕВА, Глава  мо «Средневолжский сельсовет».                                          

С приложениями к решению Совета от 20.02.2019 г. № 2 можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в админи-
страции МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский, ул. Почтовая, 18.

официально

реклама

М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л
- Помощь в реализации. Законно.

- Не дожидаясь 3-х лет.
- Полное сопровождение.

Тел.: 8 (8512)-270-270;
8-967-821-79-83.
С. Енотаевка,

 ул. Чернышевского, 35.
ОГРН 1143801001211. МЕСТО ДЛЯ ВАшЕЙ 

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

- регистрация транспортных средств и прицепов к ним; 
- получение водительского удостоверения после прохождения профессиональ-

ной подготовки (переподготовки), обмен водительского удостоверения;
 - проверка административных штрафов ОГИБДД, электронный сервис (банк дан-

ных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. 
С 1 января 2017 года размеры государственной пошлины за совершение юри-

дически значимых действий в отношении физических лиц применяются с учетом 
коэффициента 0,7 (если операцию совершает физическое лицо, зарегистрирован-
ное 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

1 марта 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Родился он в г. Грозный в семье ин-
женеров. Учеба в общеобразователь-
ной школе, радиошколе, затем учеба в 
Криворожском авиационном техниче-
ском училище, работа в авиаотряде ГА, 
служба в ФСО, работа в историко-кра-
еведческом музее, наконец, работа в 
ФГУП «Связьбезопасность» - это крат-
кие вехи его трудовой деятельности. 
Можно дополнить к списку его увлече-
ний волейбол, мотохобби, сочинение 
стихотворений. 

Но, наверное, самым главным его 
интересом стало радио. Мало кому из-
вестно, что Николай Юрьевич являлся 
кандидатом в мастера по радиоспорту. 
Будучи членом Грозненского (а затем и 
Астраханского) радиоклуба, он работал 
на базе коллективной радиостанции 
Чечено-Ингушского областного коми-
тета ДОСААФ. Уже проживая в Ено-
таевке, Николай мечтал организовать 
радиокружок для детей на базе школы, 
чтобы помочь подросткам найти себя 
в радиолюбительстве. Его позывной 
ключ (UA6UDR) звучал в разных кон-
цах нашей страны и за рубежом. Мож-
но бесконечно перечислять список его 
радиоколлег в эфире из Греции, Хор-
ватии, Польши, Ирландии, Австралии, 
стран Африки, Японии и др. Карточки с 
позывными хранит его память…

Ровно половину данных ему Богом 
лет он прожил на енотаевской земле со 
своей семьей. С приездом в Енотаевку 
он увлекся спутниковым телевидением 
и стал одним из первопроходцев (вме-
сте с Меркурьевым  Г.В.)  в этой обла-
сти.

А за плечами оставался Грозный, ох-
ваченный в 90-е годы пожаром войны. 
Кто помнит те события, связанные с 
неразберихой не только в Чечне, но и 
во всей стране, может понять чувства 
и переживания взявшего на себя от-
ветственность за жизни близких ему 
людей молодого ещё человека. Его 
смелость, решительность, настоящий 
мужской характер помогли увезти из 
Грозного жену и тещу. Родители пока 
оставались там.

Каким узнали его енотаевцы? Чест-
ный, обязательный, отзывчивый. Он 
оказывал техническую, моральную по-
мощь всякому, кто к нему обращался. 
Люди тянулись к нему со своими про-
блемами (то телевизор отремонтиро-
вать, то установить спутниковую тарел-
ку, то просто помочь по хозяйству). Он 
всегда отзывался, причем бескорыстно.

Николай Юрьевич был удивительно 
открытым человеком. С ним интерес-
но и легко было общаться на совер-
шенно разные темы: политика, спорт, 
рыбалка, строительство, авиация и др. 
Сколько разных замечательных людей 
он собрал вокруг себя! Щитка А.Н. и 
Т.В., Протопопов В.А., Скрыпник А.П., 
Анишко М.Ю., Ахметшин С.М., Мерку-
рьев Г.В., Каирсаповы Н.К. и Д.А. и мно-
гие другие интересные люди,  даже из 
соседних сел.

Многогранный человек, интересный 
собеседник, внимательный слушатель, 
он старался всегда проникнуться жи-

вым интересом к пробле-
мам земляков. Но при этом 
оставался принципиальным 
в своих убеждениях. Его об-
щительность не была искус-
ственной. Он сам тянулся к 

человеку. Поэтому люди чувствовали 
эту искренность и также отвечали ему 
дружбой.

На протяжении многих лет Николай 
Юрьевич поддерживал связь с одно-
классниками, однокурсниками, одно-
полчанами. Москва, Санкт-Петербург, 
Курск, Орел, Астрахань, Грозный, Ря-
зань, Тюмень, Ахтубинск, Знаменск, 
Респ. Дагестан - вот неполный список 
городов и регионов, в которых жили и 
живут дорогие ему люди.

Морозной январской ночью он поки-
нул этот мир… На горе семьи отклик-
нулись все, кто знал Николая Юрье-
вича. Звонки, соболезнования семье, 
материальная и моральная помощь. 
Мы были не одни в нашей скорби. Низ-
кий поклон всем-всем добрым людям, 
оказавшим нам помощь: Трохину В.А., 
Чернышеву М.А. и однополчанам в/ч  г. 
Астрахань, Зыбину С.В., Алдохину А.П.,  
Ботвиннику И., Бобровым Ю.Н. и А.А., 
Федяевым А.М. и Е.В., Савельевым 
В.Н. и Г.Н., Воронковым Ф.С. и С.В., 
Аблеевым Д. и  Ю., Воронову А.Г., Горя-
нину П.П., Кулагиным А.П. и В.С., Щит-
ка Т.В., Соколовым Л.А. и Н.Я., МБОУ 
«СОШ с. Енотаевка» в лице классного 
руководителя  сына Николая Дертевой 
Т.В. и дружного родительского комитета  
8 «А» класса, классному руководителю 
дочери Николая Досмухамбетовой И.А. 
и всему дружному классу 11 «А» 2013 
г. выпуска. Особая благодарность при-
хожанам Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора и настоятелю  о. Сергию 
(Назаренко). Искреннее «Спасибо»  
всем друзьям - грозненцам и родствен-
никам, тем, которых война разбросала 
по разным уголкам страны: Смоленск, 
Ростов на Дону, Рязань, Курск, Санкт-
Петербург, Москва.

Боль и горечь утраты не унять, но 
благодаря поддержке многих людей, 
это переносить легче… Здоровья всем, 
храни вас Господь!

Николай Юрьевич Котиков, ветеран 
боевых действий, награжден медалями 
и грамотами. Особое место занимают 
его грамоты по радиоспорту. Карточки 
с позывными из разных стран стоп-
ками хранятся в письменном столе и 
развешаны по стене его «кабинета» 
- веранды, которую он сам построил. 
Радиостанция молчит… А он смотрит с 
фотокарточки и, может быть, что-то хо-
чет рассказать о самом главном? Хотел 
бы...

У радиолюбителей есть код «Silent 
Key»(«SK»), что означает «замолчав-
ший ключ». Это грустный код позывного  
для радиста, которого уже нет с нами, 
вернее, он где-то далеко и передает 
свой позывной в небесном эфире…

Будем помнить о нем 
среди будущих лет,

Все теплом его сердца согреты.
Пусть пройдет чередой 

еще несколько лет,
Никогда не забудем об этом.

Семья, родные, друзья, 
однополчане.

замолчавший ключ
мы ПомНИм

На 54-м году жизни 
21.01.2019 г.

 не стало
 замечательного 

человека 
Николая Юрьевича 

КотИКоВА.

М а г а з и н  « Ц В Е Т Ы »  (около церкви)
поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 марта!

Мы принимаем заказы на самый весенний 
праздник (заказчикам скидки)!
Тел. 89648827273, Татьяна ПшАТОВА.

ОГРН 310302422500012.реклама

Администрация муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет» и Совет ветеранов скорбят по поводу смерти КИРЕЕВОЙ Антони-
ны Кузьминичны и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойной. Скорбим вместе с вами.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МуНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАхАНСКОЙ ОБЛАСТИ
22.02.2019 г.                                                                                                                    №141
«о внесении изменений в постановление администрации муниципального образова-

ния «Енотаевский район» от 11.03.2016 №92 «об утверждении Положения о рабочей 
группе по реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов муни-
ципально-частного партнерства или концессии» 

В целях упорядочения работы рабочей группы по реализации инвестиционных проектов с ис-
пользованием механизмов муниципально-частного партнерства или концессии ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
от 11.03.2016 №92 «Об утверждении Положения о рабочей группе по реализации инвестици-
онных проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства или кон-
цессии» (далее — постановление) следующие изменения: 1.1. В п. 1 постановления слова «...и 
утвердить ее состав (приложение 1)» исключить. 1.2. Приложение 1 к постановлению «Состав 
рабочей группы по реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов муници-
пально-частного партнерства или концессии» признать утратившим силу. 1.3.  Пункт 1.3. раздела 
1. «Общие положения» Положения о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов с 
использованием механизмов муниципально-частного партнерства или концессии, утвержденно-
го постановлением, изложить в следующей редакции: «1.3.  Состав рабочей группы утверждает-
ся распоряжением администрации муниципального образования «Енотаевский район» и обнаро-
дуется путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: www.enotaevka.astrobl.ru». 

2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: http://
enotаevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 4. Контроль за ис-
полнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и жилищно-коммунальному 
хозяйству  Незнаева В.С.

С.А. ЛЕВшИН, Глава мо «Енотаевский район».                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МуНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАхАНСКОЙ ОБЛАСТИ

22.02.2019 г.                                                                                                                 №142
«о внесении изменения в постановление администрации муниципального образова-

ния «Енотаевский район» от 08.02.2016 №51 «об утверждении Положения о муници-
пально-частном партнерстве в муниципальном образовании «Енотаевский район»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Енотаевский район»  ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
от 08.02.2016 №51 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в муни-
ципальном образовании «Енотаевский район»» (далее – постановление) следующее изменение: 
1.1. Пункт 1 раздела 5 «Объекты соглашения» Положения о муниципально-частном партнерстве 
в муниципальном образовании «Енотаевский район», утвержденном постановлением, изложить 
в новой редакции: «1. Объектами соглашения являются: 1.1. Объекты теплоснабжения, центра-
лизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, отдельные объекты таких систем; 1.2. Объекты образования, культуры, спорта, объекты, 
используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного 
назначения; 1.3. Объекты, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов; 1.4. Имущественные комплексы, предназначенные 
для производства промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере 
промышленности.». 1.2. Подпункт 4 пункта 3 раздела 6. «Стороны соглашения» изложить в сле-
дующей редакции: «4) Наличие необходимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске 
саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных не-
обходимых для реализации соглашения разрешений, за исключением случаев, если получение 
указанных лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации допускается только после заключения соглашения и соблюдения необходимых для 
этого условий такого соглашения.». 

2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Ено-
таевский район» (Иванова) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Енотаевский район» http://enotaevka.astrobl.ru и 
опубликовать в газете «Енотаевский вестник». 3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству Незнаева В.С.

С.А. ЛЕВшИН, Глава мо «Енотаевский район».                                                            


