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издаётся с 1929 года         

уважаемые жители 
 многоквартирных домов 

енотаевского района!
23 декабря 2020 года в 10:00 

в  Мкук «районный центр куль-
туры», расположенном по адресу: 
с. Енотаевка, ул. Чернышевского/ 
Кирова/ Куйбышева, 30/55/56,  со-
стоится выездное совещание 
специалистов некоммерческой 
организации «фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
астраханской области» по вопросу 
сверки оплаты взносов на капиталь-
ный ремонт.

АМО «Енотаевский район».

уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

государственной
 безопасности!

 сердечно поздравляем вас 
с профессиональным

 праздником! 
День работника органов безопас-

ности - это праздник мужественных 
людей, для которых обеспечение 
безопасности страны стало делом 
жизни. И пусть специфика вашей 
работы требует как можно мень-
шей демонстрации собственных 
достижений, ее важность трудно 
переоценить. Мы с большим ува-
жением относимся к вашей муже-
ственной профессии. Работники 
органов государственной безопас-
ности защищают не только инте-
ресы Отечества, но и сами основы 
государственности. Благодарим 
всех вас - и ветеранов, и тех, кто 
сегодня в строю - за служение Ро-
дине, самоотверженный труд по 
обеспечению безопасности Енота-
евского района, защиту интересов 
граждан, укрепление законности и 
правопорядка! Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия в семьях, дальнейших успехов 
в службе на благо нашей большой 
Родины!

С.А. ЛЕВШИН, Глава 
МО "Енотаевский район",

А.А. ЛИСИНА, Председатель 
Совета 

МО "Енотаевский район".

работать,  не  останавливаясь
 на достигнутом 

Сельское хозяйство муниципального образования «Енотаевский район» представляют: 
7 сельскохозяйственных предприятий, 395 К(Ф)Х и около 8 тысяч личных подсобных хозяйств. 

ФАКТЫ 
В ЦИФРАХ
расТениеводсТво

В 2020 году общая посевная
 площадь -   4881,3  га,

 что ниже уровня 2019 года
 на 308,7 га и составляет 94%.  

Общий объем отгруженной 
овощебахчевой продукции

 и картофеля составил  
228,5 тыс. тонн (бахчи -
 55,3 тыс. тонн, овощи – 

119,6 тыс. тонн, картофель – 
53,6 тыс. тонн), что выше 

уровня 2019 года на 
23,5 тыс. тонн и составляет 

103,3 % выполнения 
плановых показателей, 

установленных
 министерством сельского 

хозяйства и рыбной 
промышленности АО

 для района на год.

живоТноводсТво

 По состоянию на 
1 октября поголовье КРС 

составило 37,508 тыс. голов 
(99,1% к уровню 2019 г.), овец 

и коз — 221,917 тыс. голов 
(101,6% к уровню 2019 г.). 

Производство скота и птицы 
на убой -10,75 тыс. тонн

 (106,4% к уровню 2019 г.). 

В отчётном докла-
де министра сель-
ского хозяйства и 
рыбной промыш-
ленности АО Р.Ю. 
Пашаева кабмину 
на выездном сове-
щании, прошедшем 
30 октября в с. Ни-
кольское, отмечено, 
что Енотаевский 
район в последние 
годы показывает 
уверенную динами-
ку развития сель-
скохозяйственной 
отрасли и в на-
стоящее время за-
служенно входит в 
тройку лидеров сре-
ди районов области. Кроме того, Пашаев не 
исключает, что в следующем году у нашего 
района есть все шансы возглавить этот спи-
сок.

Вышеуказанные цифры говорят за себя 
также, как и качественная работа сельхоз-
ников  в тесном взаимодействии   с Управ-
лением сельского хозяйства АМО «Енота-
евский район», отмеченная Минсельхозом. 
Но обстоятельства, с которыми в этом году 
вынужденно столкнулись фермеры из-за 

пандемии, всё же внес-
ли коррективы в планы 
сельхозников.

О деталях прошедше-
го агросезона нам рас-
сказал Б. ф. Будаев, 
начальник сельхозу-
правления аМо «ено-
таевский район». 

- Борис Фацбаевич, 
основная сложность 

у фермеров заключалась в чём?
- В катастрофической нехватке рабочей 

силы. И в большей степени она сказыва-
лась при уборке продукции.  Конечно, при-
влекались к сбору местные жители, но это-
го было не достаточно. Помощь оказывали 

рабочие из г. Астрахань,  Волгоградской об-
ласти и Республики Дагестан. Это немного 
стабилизировало ситуацию, но все равно 
– сбор затягивался, соответственно увели-
чивалось время погрузки. Но, тем не менее, 
плановые показатели мы не просто смогли 
удержать, а даже повысить. 

Для животноводства также год выдал-
ся далеко не простым, и это не связано с 
пандемией. Сильно подвели погодные ус-
ловия. Отсутствие дождей и сильная жара 
стали причиной очень раннего оскудения 
пастбищ. То немногое, что в нашей мест-
ности растет,  «сгорело» уже к середине 
лета. Особо сложно пришлось отдаленным 
фермерам, точки которых находятся  да-
леко в степи. Они были вынуждены с июля 
кормить скот сеном.  Те, что ближе к за-
ймищам, договаривались с владельцами 
сенокосных угодий, чтобы после сенокоса 
выпускать скот на скошенные площади. В 
целом, поголовье удалось сохранить. Но в 
зимовку скотина ушла  с ниже-средней упи-
танностью. Это очень тревожные показате-
ли. Если выпадет сильный снег, то хозяева 
КРС и КМС будут вынуждены поставить 
своих животных на сено и корма. Соответ-
ственно, это лишние затраты.

Продолжение на стр. 2.

дорогие зеМляки!
 Администрация Енотаевского района обращается к руководителям 
организаций и предприятий, индивидуальным предпринимателям,

 гражданам с предложением принять участие в подготовке 
к наступающему Новому году! 

Совсем скоро наступит новый 2021 год, и нужно столько успеть сделать,
 но главное — поймать праздничное настроение. Давайте украсим фасады и окна, 

по возможности - и прилегающие территории праздничной символикой. 
Вместе создадим новогоднюю атмосферу для всех нас!
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Продолжение. Начало на стр. 1.

И если для мелкого скота (бараны, козы) 
владельцам положена от государства суб-
сидия в сумме 100 рублей за голову, ко-
торой они уже воспользовались, а к концу 
этого года  они получат еще дополнитель-
но по 50 рублей за голову, то для КРС вы-
плат не предусмотрено. Будем надеяться, 
что в будущем погода не станет нам чи-
нить препятствий и позволит и фермерам, 
и животноводам развивать свои хозяй-
ства. 

- Есть ли фермерские хозяйства или 
ЛПХ, которые прекратили или пла-
нируют прекратить свою деятель-
ность?

 -  На сегодняшний день, насколько мне 
известно, – нет. Что касается растениево-
дов, то это выяснится не раньше января, 
а причин для этого может быть масса. Не 
исключено, что повлияет  продление ка-
рантинных мероприятий.  

- Но наверняка  министерство уже 
сейчас прорабатывает вопросы, 
связанные с привлечением и трудоу-
стройством мигрантов в следующем 
году?

- Да, конечно. Мы уже встречались с 
фермерами, и они знают, что  14 декабря 
министр сельского хозяйства и рыбной 
промышленности АО Р.Ю. Пашаев выехал 
в г. Москва с недельным рабочим визитом. 
И основная цель поездки  - именно вопрос 
о привлечении трудовых мигрантов в рай-
оны области в следующем сезоне. Мы все 
ждем положительного решения.

- Борис Фацбаевич, мы неоднократ-
но рассказывали нашим читателям 
как о работе фермеров на небольших 
участках, так и о крупных предпри-
ятиях района, таких как ООО «МАПС», 
К(Ф)Х А. Арефьева, С. Умхаджиева, 
В. Кириллова и др., которые успеш-
но внедряют в работу современные 
технологии, разводят породистых 
животных или осваивают выращива-
ние новых культур. В этом году кто-

то пополнил 
этот список? 

 - В настоящее 
время на терри-
тории Енотаев-
ского района (п. 
П р о м ы с л о в ы й ) 
началась поэтап-
ная реализация 
крупного проекта 
инновационного 
предприятия ООО 
«Артель». Поми-
мо комплекса по 
разведению овец 
на 10 000 голов  
породы Дорпер, 
Белый Дорпер, 
Иль-де-Франс с 
собственной ли-
нией по переработке мясной продукции, 
производству гранулированного комби-
корма, стационарной установкой для про-
изводства гидропонных кормов до 3000 
кг в сутки, здесь планируется строитель-
ство рыбной фермы по разведению рыбы 
осетровых пород и клариевого сома. По-
вторюсь, что проект долгосрочный, со 

сроком реали-
зации до 2025 
года, его испол-
нение позволит 
создать новые 
рабочие места 
для енотаевцев 
– на первона-
чальном этапе 
от 40 и до 150 
человек. Кроме 
того,  ежегод-
ные налоговые 
платежи 

– это пополнение бюджета 
района, да и в целом будет 
повышена экономическая 
привлекательность района. 

 Хочу отметить большую 
работу, которую лично про-
вел Глава района С.А. Лев-
шин по привлечению дан-
ных инвесторов именно  к 
нам. Ведь площадок в об-

ласти под строительство такого комплек-
са много, но доказать на деле, что наша 
– лучшая, под силу только грамотному 
руководителю. Он также не оставляет без 

внимания работу всех 
наших фермеров, лич-
но посещая их хозяй-
ства, и всегда в курсе 
не только успехов, но и 
проблемных моментов 
их деятельности. 

 - Енотаевцы часто 
спрашивают, какой 
вклад, помимо про-
дажи жителям сель-
хозпродукции, вно-
сят работающие на 
нашей территории 
фермеры в развитие 
района?

- В первую очередь – 

это трудоустройство, второе – налоговые 
отчисления от аренды земель. Деньги по-
ступают в бюджет района, и это даёт воз-
можность реализовывать собственные 
программы по благоустройству террито-
рии, осуществлять ремонты в детсадах 
и школах или принимать участие в фе-
деральных и региональных программах с 
условием софинансирования. Одним сло-
вом, это позволяет повышать социально-
культурный уровень наших сел. 

И нельзя не отметить, что фермеры 
оказывают значительную спонсорскую 
помощь  жителям в  своих населенных 
пунктах – уже стало традицией, что мно-
гие пенсионеры и многодетные семьи, 
детские садики, школы получают от них 
бесплатно сельхозпродукцию. Также как 
и сельские праздники не обходятся без их 
материальной помощи на подарки, приоб-
ретение дипломов, памятных адресов и 

т.д. Такой сознательный 
подход к жизни своих 
земляков заслуживает 
слов благодарности.   

 - Завершая нашу бе-
седу, что бы вы хоте-
ли пожелать сельхоз-
никам?

- Вначале хочу всех по-
благодарить за труд. Год 

действительно выдался очень сложным, 
но, несмотря на это, мы смогли удержать 
позиции и звания одного из лучших сель-
хозрайонов области.  У нас хорошие по-
казатели, много планов на новый сезон, 
много проектов, которые нужно воплотить. 
Смею надеяться, что и погода, и обстанов-
ка в стране нормализуется, и мы сможем 
работать в полную силу, ведь все возмож-
ности и желание у нас для этого есть. И, 
конечно, будем стремиться к тому, чтобы 
наш район по всем показателям сельхоз-
производства вышел на первое место в 
области. В наступающем году хочу поже-
лать всем крепкого здоровья,  успехов в 
работе, стабильности и свершения всех 
планов. 

Надежда КИСЕЛЁВА, фото
 из архива редакции.

работать,  не  останавливаясь
 на достигнутом 

БЛАГОдАРИМ ЗА… 
В марте 2020 года исполнилось 20 лет 

героической и трагической странице вто-
рой Чеченской войны – гибели десантни-
ков 6-й роты 104 полка 76 дивизии ВДВ 
в Аргунском ущелье. Ее называют ротой 
псковских десантников, но в ней служили 
ребята из разных уголков страны, в том 
числе и наш сын – Амангельды Кенжиев. 

В рамках памятных мероприятий по 
инициативе руководителей регионов для 
родственников погибших воинов был раз-
работан комплекс мер социальной под-
держки в виде материальной помощи и 
посильной помощи в решении бытовых 
вопросов, таких как ремонт жилого поме-
щения. 

Я сердечно благодарю за оказанную 
поддержку Губернатора Астраханской об-
ласти И.Ю. Бабушкина. Искренняя благо-
дарность Главе Енотаевского района С.А. 
Левшину за организационные работы по 
проведению ремонта и оказанию личной 
материальной помощи, а также большое 
спасибо спонсорам - ООО «МАПС», главе 
К(Ф)Х А. Арефьеву и строителю Г.А. Меш-
кову.

С уважением семья КЕНжИЕВЫХ,
 с. Владимировка.

регион

астраханский 
завод 

мед. изделий 
стал новым 
резидентом

 оЭз «лотос»
Компания намерена производить ме-

дицинские перчатки для учреждений 
здравоохранения, пищевой промыш-
ленности, сельхозпроизводства, бы-
тового обслуживания населения и 
хозяйственного ритейла.

Общий объём инвестиций по проекту 
превысит 1,6 млрд рублей.

«Мы собираемся построить в Астра-
ханской области завод полного цикла 
мощностью более 440 миллионов пар 
в год, — отметил гендиректор компании 
Александр Земсков. — Это будет вто-
рой подобный проект в России — первый 
мы запускаем в Самаре. В производстве 
будет использовано современное обору-
дование и технологии мирового уровня».

ООО «Астраханский завод медицинских 
изделий» предложит жителям региона 
100 новых рабочих мест.

Губернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин неоднократно подчёркивал, что 
важным направлением экономической 
политики региона является создание бла-
гоприятных условий для повышения ин-
вестиционной активности.

Реализация проекта сегодня как никогда 
актуальна, на медицинские перчатки со-
храняется высокий спрос. По информа-
ции компании, рыночная доля смотровых 
перчаток российского производства со-
ставляет всего 2 %. В России их преиму-
щественно производят из латекса, в то 
время как нитриловые перчатки считают-
ся более безопасными и технологичными. 
Именно такие изделия будет выпускать 
новый завод.

При переходе на отечественное сырьё 
более высокого качества производство 
не будет зависеть от валютного курса. 
Это позволит избежать ценовых скачков и 
благоприятно отразится на системе здра-
воохранения, являющейся основным по-
требителем смотровых перчаток.

Управление пресс-службы и 
информации администрации

 Губернатора АО.
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призвание

православие

общество

Утром колокольный звон возвестил о 
прибытии архипастыря. У ступеней храма 
хлебом–солью приветствовали владыку 
начальник штаба Черноярского станич-
ного казачьего общества С.В. Марчуков 
с казаками. При входе в храм с напре-
стольным крестом Его Преосвященство 
встретил благочинный Черноярского 
церковного округа, настоятель прихода 
храма Рождества Пресвятой Богороди-
цы с.Никольское протоиерей Александр 
Максимов с духовенством Черноярского и 
Енотаевского районов.

На празднике присутствовали Глава ад-
министрации МО «Енотаевский район» 
Левшин С.А. с супругой, глава админи-
страции МО «Никольский сельсовет» Ко-
валенков В.В. с супругой, руководители 
организаций с. Никольское. 

За богослужением молились прихожане 
и паломники из соседних городов Астра-

хань и Волгоград, представители Черно-
ярского и Енотаевского станичных каза-
чьих обществ ВКО «Всевеликое войско 
Донское», никольский молодёжный каза-
чий отряд «Есаул».

По окончании Божественной литургии 
состоялся крестный ход с чудотворной 
иконой Божией Матери «Нерушимая сте-
на». По сложившейся традиции, возвра-
щаясь в храм, молящиеся проходили под 
сенью чудотворного образа Божией Мате-
ри. 

Настоятель прихода с. Никольское про-
тоиерей Александр Максимов выражает 
глубокую благодарность Главе МО «Ено-
таевский район» Левшину Сергею Анато-
льевичу и его супруге Алёне Юрьевне за 
помощь в организации проведения тор-
жеств.

Е.А. МАКСИМОВА. 

праздник иконы
 «нерушимая стена» 

в с. никольское
8 декабря в с. Никольское состоялись торжества по случаю 

празднования Обретения чудотворной иконы Божией Матери
 «Нерушимая стена Астраханская». Праздничные богослужения 
возглавил Его Преосвященство Преосвященнейший Антоний, 

епископ Ахтубинский и Енотаевский.

На страницах газеты хочу выска-
зать слова искренней благодарности 
людям, которых мы должны знать 
поименно – это персонал скорой ме-
дицинской помощи Никольского вра-
чебного участка, в состав которого 
входят 4 села.

Можно сказать, что эти люди нахо-
дятся в опасной зоне, ведь они идут 
к больному, у которого нет на руках 
результатов теста на коронавирус и 
поэтому велика опасность заражения 
этой инфекцией. Не удивительно, что 
в вашем коллективе уже несколько че-
ловек переболели. После выздоровления 
все медицинские работники приступили 
к своим обязанностям по месту работы. 

Уважаемые фельдшеры скорой помощи 
– В.Н. Богомолов, М.В. Мишакова, Т.М. 
Новикова, О.О. Стрекачёв. Я очень бла-
годарна вам за ваше внимание, отзывчи-
вость, грамотное оказание медицинской 
помощи. С сокращением коечного фонда 
нагрузка на вас увеличилась, ведь боль-
шому количеству больных пришлось ле-
читься на дому. Поэтому штат скорой 
помощи увеличили сестринским  соста-
вом. Сюда пришли работать грамотные 
люди с большим опытом – В.В. Сурикова, 
Е.В. Калмыкова, Л.А. Хохлова и мед.брат 
Р.С. Кубашев.

Я, автор этих строк, работала в Ни-
кольской больнице с 1971 по 2007 гг.  В 
то время в больнице была одна машина, 
которая часто ломалась и на вызовы 
приходилось ходить пешком. До сих пор 
помню объявление на двери скорой помо-
щи: «Скорая помощь ушла пешком. Жди-
те!» Чаще всего писала такие объяв-
ления фельдшер О.В. Кузьмина. Думаю, 
что люди старшего поколения помнят 
такие случаи. С тех пор прошло 50 лет. 
Сейчас пункт скорой помощи укомплек-
тован современными спец.машинами. 
Обслуживает транспорт бригада води-
телей: С.М. Иванов, Н.Е. Кузнецов, П.А. 
Стадников, И.А. Серёжников, Н.Н. Федо-
тов, В.А. Василенков, А.И. Ткаченко. За 
санитарным режимом следят младшие 
медицинские работники – Т.В. Стадни-
кова, Т.В. Эмырова.

В этом коллективе нет случайных лю-
дей, а текучесть кадров – незначитель-
ная. Если пришли  работать на скорую 
– то уходят отсюда только на заслу-
женный отдых. 

Я желаю всем работникам скорой меди-
цинской помощи самого главного – креп-
кого здоровья, дружбы и понимания в кол-
лективе. Пусть ваш профессионализм, 
забота о больном человеке всегда будут 
оценены по достоинству!

А.д. РЕУТОВА, с. Никольское.

образование

В школах и детских садах Енотаевского 
района, как и по всей Астраханской обла-
сти, принято решение не проводить тра-
диционные новогодние ёлки с участием 
Деда Мороза и Снегурочки. Существую-
щий на данный момент в Астраханской 
области запрет на проведение массовых 
мероприятий распространяется и на об-
разовательные организации.

Но без праздника никто не останется, 
так как разрешено проводить утренники и 
«ёлки» в пределах одного класса, группы 
без участия родителей и сторонних лиц 
(аниматоров, операторов, фотографов).

Как пояснил министр образования и на-
уки региона Виталий Гутман: «В соот-

ветствии с действующими санитар-
но-эпидемиологическими правилами в 
условиях пандемии проведение новогод-
них утренников и детских праздников 
разрешается, но мероприятия должны 
быть организованы не выходя за рамки 
одного класса или группы. При этом, к 
сожалению, подобные праздники в этом 
году должны проходить без участия ро-
дителей, приглашённых артистов, фо-
тографов и т.д.».

Данные меры направлены прежде все-
го для минимизации рисков заражения и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции Ковид -19.

Соб. инф.

в  Енотаевском районе  
в детских садах и школах 

отменили массовые 
новогодние мероприятия

Правительство Астра-
ханской области при-
няло решение дать 
возможность пожилым 
работающим гражданам 
старше 65 лет оформить 
больничные листы и 
остаться дома в период 
с 14 по 31 декабря вклю-
чительно.

Очередное изменение внесли в поста-
новление Правительства Астраханской 
области от 4 апреля 2020 года № 148-П 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области 
в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)».

В периоды с 14 по 27 декабря включи-
тельно и с 28 по 31 декабря включительно 
все работающие граждане старше 65 лет 
имеют право оформить больничные ли-
сты, даже если у них нет для этого каких-

либо медицинских показаний. Учитывая 
напряжённую эпидемиологическую ситу-
ацию, руководство области считает такой 
шаг оправданным.

При этом гражданам не нужно обра-
щаться за листами нетрудоспособности 
в поликлиники. Они могут написать за-
явление о предоставлении оплачивае-
мого больничного на имя работодателя. 
Сформированные списки с мест работы 
подаются напрямую в Фонд социального 
страхования, где и открываются больнич-
ные листы.

Astrobl.ru

в астраханской области люди 
в возрасте старше 65 лет
 имеют право оформить 

больничные без медицинских 
показаний

Больничный лист теперь можно полу-
чить в электронном виде наряду с бумаж-
ным носителем. Если бумажный вариант 
в медучреждении могут оформить по 
предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность, то для электронного по-
требуется еще и СНИЛС.

Больничный по уходу за ребенком те-
перь не будет ограничиваться по срокам, 
но оплачиваемый период составит 15 
дней. Если больничный по уходу за ре-
бенком будет оформлен в электронном 
виде, то достаточно будет одного при бо-
лезни трех детей, если оформлять бумаж-
ный, то на двух детей оформят один, а на 
третьего ребенка — второй.

Если один и родителей находится в отпу-
ске по уходу за ребенком до трех лет, дру-
гой член семьи сможет взять больничный 
в случае болезни второго ребенка.

В новом порядке оформления листков 
нетрудоспособности добавляются новые 

случаи получения больничного по бере-
менности и родам. Если беременность 
многоплодная и роды на 22-28-й неделе, 
длительность больничного составит 194 
дня. Предусмотрен также больничный на 
все время нетрудоспособности при рож-
дении мертвого ребенка или не прожив-
шего 168 часов.

Согласно новым правилам, при угрозе 
распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, 
оформлять листки нетрудоспособности 
можно будет дистанционно, с помощью 
телемедицинских консультаций.

Помимо этого, выдавать больничные 
смогут все организации с лицензией на 
медицинскую деятельность, в том чис-
ле фельдшеры, если на них возложены 
функции лечащего врача, и зубные врачи. 
При этом врачи скорой помощи выписы-
вать листки нетрудоспособности не могут, 
сообщают РИА Новости.

с 14 декабря в россии 
вступили в силу новые правила 

оформления больничного
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краеведение

Василий Никитич Татищев родился 19 
апреля 1686 года в Псковском уезде в 
имении отца. С семилетнего возраста он 
служит стольником при дворе царя Ивана 
Алексеевича, соправителя Петра I и попа-
дает в круг  приближенных к Петру.      

В возрасте восемнадцати лет Василий 
зачислен в Азовский драгунский полк и 
прослужил в армии шестнадцать лет. Уча-
ствовал во взятии Нарвы, в Полтавской 
битве, походе Петра I против турок. С 
1712 по 1716 гг. Татищев совершенство-
вал свое образование в Германии, где об-
учался преимущественно инженерному и 
артиллерийскому делу.      В начале 1720 
года он получил назначение на Урал с 
целью определить места для строитель-
ства железорудных заводов. Ему при-
ходилось действовать в малоизвестной, 
некультурной, издавна служившей ареной 
для всяких злоупотреблений местности.      
Объехав вверенный ему край, Татищев 
поселился не в уже обустроенном Кунгу-
ре, а в Уктусском заводе, где и основал 
управление, названное Сибирским выс-
шим горным начальством. Во время сво-
его пребывания на уральских заводах он  
успел сделать весьма многое: перенес 
Уктусский завод  в более удобное место 
(на реку Исеть) и там положил начало 
нынешнего Екатеринбурга, выбрал место 
для строительства нового медеплавиль-
ного завода , тем самым положив начало 
городу Пермь. Помимо этого составил 
инструкцию для охраны лесов, проложил  
дороги к заводам, построил пристани на 
Чусовой.

Для изучения горного дела и исполнения 

дипломатических поручений Татищев был 
направлен в Швецию. Он осмотрел заво-
ды и рудники, собрал много чертежей и 
планов, нанял гранильного мастера, пу-
стившего в ход гранильное дело в Екате-
ринбурге. Этот опыт ему пригодился  на 
Урале  для развития края и  строительства 
новых заводов. При нем число заводов 
возросло до 40, постоянно открывались 
новые рудники и месторождения. В реги-
оне он развернул деятельность по строи-
тельству школ и библиотек, которые после 
его смерти просуществовали без коренных 
изменений 158 лет. С 1734 года  у Татище-
ва  начались недоразумения с Бироном, 
приведшие к тому, что Василий Никитич 
был отдан под суд, якобы по многочис-
ленным жалобам и недовольству местных 
влиятельных лиц.Через два года он был 
освобожден от суда, а падение Бирона 
вновь выдвинуло Татищева. И в 1741 году 
его назначили губернатором Астраханской 
губернии. Здесь он обнаруживает дела 
в запущенном состоянии и принимается 
за наведение порядка. В первую очередь 
он стремится построить новую крепость. 
Прозорливый политик сообщает импера-
трице Елизавете Петровне: «Енотаевская 
крепость весьма потребна, чтобы ездя-
щие Волгой россияне на таком дальнем  
от Астрахани до Черного Яра расстоянии 
могли иметь пристань и убежище от непри-
ятельских набегов, сверх того будущими 
в той крепости людьми способнее будет 
и рыбными промыслами защищение чи-
нить. А паче во время нужды, расставлен-
ные по Волге форпосты в зимнее время 
не на пустом месте будут».

И в 1742 году Енота-
евская крепость под 
непосредственным его 
руководством была 
построена. Это было 
последнее его дети-
ще. В 1745 году много-
численные просьбы 
Татищева об отставке 
были удовлетворены и 
он поселяется в своей 
подмосковной деревне Болдино.  Кроме 
основной деятельности на государствен-
ной службе, Татищев занимался тем, за 
что его будут чтить и помнить потомки. Ва-
силия Татищева по праву именуют одним 
из отцов российской исторической науки, 
он  автор первой "Истории Российской с 
древнейших времен", являющегося од-
ним из самых значительных трудов за всё 
время существования российской истори-
ографии. Своими изысканиями Татищев 
положил начало становлению историче-
ской географии, этнографии, картографии 
и ряда других вспомогательных историче-
ских дисциплин.

“История Российская” - это  первый опыт 
написания отечественной истории с древ-
нейших времен до 1577 года. Его труд 
был впервые издан уже после смерти во 
время правления Екатерины II. «Историю 
Российскую» Татищева использовали как 
основу для своих произведений М.В. Ло-
моносов, Г.Ф. Миллер и др. Заслугой Та-
тищева является, что он открыл для от-
ечественной науки, описав в своем труде, 
такие документальные свидетельства, как 
“Русская правда”, “Судебник” Ивана Гроз-

ного1550 г., «Степенная книга». Они тоже 
были опубликованы после смерти Тати-
щева благодаря усилиям Миллера. 

Умер В.Н. Татищев в 1750 году. За день 
до смерти курьер привёз ему указ, в ко-
тором говорилось о его прощении (из-за 
недоразумений с Бироном Татищев был 
в свое время лишен чина и наград) и ор-
ден Александра Невского. Но Татищев не 
принял орден, объяснив, что он умирает. 
Похоронен Василий Никитич Татищев на 
Рождественском кладбище (в современ-
ном Солнечногорском районе Московской 
области).

Василий Никитич Татищев – государ-
ственный российский деятель, историк, 
географ, экономист, промышленник. Хотя 
более всего его имя известно как автора 
первого монументального труда по исто-
рии России. Являлся основателем рос-
сийских городов Тольятти, Екатеринбург, 
Пермь, и я бы от себя добавила, Енотаев-
ской крепости  - маленькой, но это части-
ца нашей Родины.

Т.А. МЕдВЕдЕВА, научный сотруд-
ник историко-краеведческого музея 

Енотаевского района.

ЕнотаЕвской крЕпости быть!
В нашем селе недавно произошло знаковое событие - установлен памятник

 В.Н. Татищеву. Многим землякам известно, что есть улица Татищева, но, к сожалению, 
далеко не все знают об этом человеке и помнят, что он сделал для России 

и для нашей малой родины.

зож

С 9 по 24 ноября 2020 года в обще-
образовательных организациях МО 
"Енотаевский район" прошел Всерос-
сийский онлайн-фестиваль "Трофи-
ГТО" среди обучающихся общеобра-
зовательных и профессиональных 
образовательных организаций. С 9 по 
15 ноября - I этап, соревнования про-
ходили внутри образовательных ор-
ганизаций.

С 16 по 24 ноября прошел II этап, муни-
ципальный, среди команд образователь-
ных организаций. Цель фестиваля - по-
пуляризация комплекса ГТО, вовлечение 
обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организаций в систематические занятия 
физической культурой и спортом, а также 

подготовка к выполнению нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО.

В номинации 1 (V ступень комплекса 
ГТО) приняли участие 3 команды общеоб-
разовательных организаций Енотаевского 
района, которые выполнили заявленные 3 
блока комбинаций. 

Обладателями первого места и кубка 
стала команда МКОУ "СОШ с. Енотаевка" 
(руководители Г.В. Нестерова, М.М. Под-
горов). Второе почетное место у команды 
МКОУ "СОШ пос. Волжский" (руководи-
тель А.А. Богатырева).  Третье место у 
команды МКОУ "Замьяновская СОШ" (ру-
ководитель Кожахмедова Д.И.). 

Все участники команд награждены ме-
далями и дипломами администрации МО 
"Енотаевский район".

"трофи-гто"

охрана правопорядка

В торжественной обстановке Глава по-
здравил присутствующих с вступлением в 
ряды народной дружины и лично вручил 
нарукавные повязки, удостоверения и на-
лобные фонари новоиспеченным дружин-
никам.

«Мы благодарны за активную граж-
данскую позицию, сознательность, 
смелость, неравнодушие и готовность 
всегда прийти на помощь, спасибо за 
плодотворное сотрудничество на благо 
жителей нашего района», - обратился к 
участникам встречи Сергей Анатолье-

вич и пожелал с гордостью носить звание 
народного дружинника и ответственно 
подходить к своим новым обязанностям.

 
Е.Н. СКРИПЧЕНКОВ, специалист по 

связям с общественностью 
Управления культуры и молодежной  

политики АМО «Енотаевский район».

членам днд с. никольское 
вручены удостоверения

11 декабря в рамках
 рабочей поездки Глава

 МО «Енотаевский район» 
Сергей Анатольевич ЛЕВШИН 

встретился с членами 
добровольной народной 

дружины села Никольское.

14 декабря глава кабмина России Ми-
хаил Мишустин провел оперативное 
совещание с вице-премьерами. На нем 
прозвучало, что цены на подсолнечное 
масло и сахар, которые в последнее вре-
мя серьезно подорожали, снизятся.

Уже разработан комплекс мер для ста-
билизации цен на социально значимые 
продовольственные товары.

«Ожидаем, что озвученные меры по-
зволят обеспечить следующие целевые 

показатели. Цены производителей на 
сахар-песок будут снижены до 36 ру-
блей за килограмм с НДС для поставки 
в розницу, непосредственно в розничной 
торговле – до уровня 46 рублей за кило-
грамм. Розничная цена на подсолнечное 
масло будет снижена до 110 рублей за 
литр, цена производителей для отпуска 
в розницу должна составлять 95 рублей 
с НДС», - заявил министр.

 РИА Новости.

Цены на сахар и масло понизят
кошелёк
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общЕствЕнноЕ здоровьЕ.рФ
                Енотаевский район

10 причин заняться скандинавской ходьбой
- Тренируется опорно-двигательный аппарат

- Уменьшается нагрузка на суставы
- Улучшается состояние тела

- Улучшается работа сердца и легких
- Корректируется осанка

- Повышается активность мышц
- Улучшается настроение
- Укрепляется  иммунитет

- Снижается риск переломов
- Улучшается кровообращение

По состоянию 
на 16 декабря 2020 г.

В районе  - 71 очаг заболевае-
мости (на прошлой неделе – 42), 
пациентов с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией - 75  
(на прошлой неделе - 47). 

 Под наблюдением - 28 чело-
век. Госпитализированы в об-
ластные учреждения 3 челове-
ка. Выписаны из инфекционного 
госпиталя 5 человек.

За весь период наблюдения 
новая коронавирусная инфекция 
зарегистрирована у 55 детей. На 
сегодняшний день на амбула-
торном лечении находятся 4 ре-
бёнка. Их  состояние удовлетво-
рительное, в госпитализации не 
нуждаются. 

Количество умерших от инфек-
ции в Енотаевском районе - 16 
человек.

Количество зарегистрирован-
ных случаев гриппа и ОРВИ с 
1 сентября по 16 декабря 2020 
года – 2791. За неделю 229 за-
болевших, из них детей 184 че-
ловека.  

По информации ГБУЗ АО 
«Енотаевская РБ».

принципы 
питания при 
повышенном
 холестерине

Двухкомпонентной вакциной от корона-
вируса Спутник V, разработанной НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии им. Га-
малеи будет привито 1642 человека, в 
первую очередь - медицинские работники, 
затем педагогические работники, работ-
ники полиции и других учреждений. 

Вакцинация будет проводиться бесплат-
но в два этапа на добровольной основе и 
при отсутствии противопоказаний. В на-
стоящий момент в Астраханской области 
уже получили прививку 82 медицинских 
работника – это сотрудники ковидных го-
спиталей, службы скорой помощи, инфек-
ционных бригад, поликлинических учреж-
дений.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак состоит из 2-х 
компонентов и вводится внутримышечно 
в два этапа. В состав первого компонента 
входит рекомбинантный аденовирусный 
вектор на основе 26 серотипа, который 
несет ген белка S-вируса SARS-CoV-2. В 
состав второго компонента входит вектор 
на основе аденовируса человека 5 серо-
типа, который несет ген того же белка. 
Вакцина также имеет вспомогательные 
вещества: сахароза, два вида соли, эта-
нол 98%, гексагидрат хлорида магния, по-
лисорбат, вода и химсоединение «Трис».

Первая вакцинация проводится после 
осмотра врача и отрицательных результа-

тов обсле-
д о в а н и й : 
ПЦР (мазок 
из зева и 
носоглот -
ки) и кровь 
на ИФА для 
выявления 
антител к 
вирусу. Для 
п р о в е д е -
ния вакци-
нации в г. 
Астрахань создано три центра иммуниза-
ции от ковида. 

Енотаевский район прикреплен к ГБУЗ 
АО «Городская клиническая больница №2 
им. братьев Губиных». При получении со-
гласия пациента, заполнения чек-листа 
и наличия отрицательных результатов 
исследований пациент доставляется в 
назначенное время в Областной Центр 
иммунизации от ковида. Через 21 день 
проводится вторая вакцинация. 

22 декабря первая группа медицинских 
работников Енотаевского района  (10 че-
ловек) будет доставлена в данный Центр 
для введения первого компонента вакци-
ны.

Е.Г. ШАПОШНИКОВА, главный врач 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ. 

в астраханскую область поступило 
1642 дозы двухкомпонентной 

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

Программа телепередач представлена ООО «Современные Информтехнологии».

вторник, 22 декабря

понедельник, 21 декабря
«первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 «ПЁС» 16+
00.55 Семь жизней полковника Шевченко 12+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

среда, 23 декабря

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.20 Время покажет 16+
14.15 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

четверг, 24 декабря

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
06.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2021 г. Сб. России – сб. США 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Джентльмены удачи. Все оттенки 
Серого 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Чемпионат России по фигурному
 катанию 0+
16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный 
концерт 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Голос 12+
23.10 Чемпионат России по фигурному
 катанию 0+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+

суббота, 26 декабря

воскресенье, 27 декабря

«первый»
05.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию О. Аросевой. «Рецепт ее 
счастья» 12+
14.55 «ЭКИПАЖ» 12+
17.15 Праздничный концерт ко Дню
 спасателя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Чемпионат России по фигурному
катанию 0+

«россия»
04.15 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 16+
06.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 12+
17.25 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Птица» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
07.50 Центральное телевидение 16+
09.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.55 Международная пилорама 16+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «БЫВШИЕ» 16+
01.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

«нТв»
06.15 «ГЕНИЙ» 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+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.55 Гуля 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 «ПЁС» 16+
00.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

актуально

«первый»
05.30 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному 
катанию 0+
16.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Чемпионат России по фигурному 
катанию 0+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Чемпионат России по фигурному 
катанию 0+
22.30 Голос 12+
00.35 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
 ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 «ПЁС» 16+
00.30 У нас выигрывают! 12+

22.20 «ПЁС» 16+
00.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

пятница, 25 декабря

За 10 месяцев 2020 года на территории Енотаевского 
района зарегистрировано 52 случая пожара, из них:

- с материальным ущербом - 26, рост количества по-
жаров наблюдается в с. Восток (+1), с. Ленино (+3), с. 
Пришиб (+1), с. Ивановка (+1), с. Никольское (+4), с. 
Ветлянка (+3), с. Владимировка (+1). 

- без материального ущерба - 26, рост количества по-
жаров наблюдается в с. Ивановка (+1), с. Енотаевка 
(+3), с. Замьяны (+4), с. Николаевка (+1), с. Федоровка 
(+1), п. Новострой (+1).

Количество пожаров  с материальным ущербом уве-
личено на 23,1%, по сравнению с прошлым годом. При 
пожарах погибло 3 человека, травмировано 4 человека.

Основными причинами пожаров с материальным 
ущербом и гибелью людей является пренебрежение 
правилами пожарной безопасности жителями района.

Основными видами пожаров без материального ущер-
ба стали загорание сухой растительности, мусора, ка-
мыша. 

В связи с началом отопительного сезона и в пред-
дверии Новогодних праздников жителям района необ-

ходимо соблюдать 
правила пожарной 
безопасности при 
эксплуатации печ-
ного отопления и 
газового оборудо-
вания, электро-
нагревателей, при 
и с п о л ь з о в а н и и 
пиротехники, не 
допускать шало-
стей детей с огнем. 
Соблюдение этих 
правил позволит 
всем сохранить 
праздничное на-
строение, а не испытывать негативные чувства от утра-
ты имущества или, того хуже, потери близких.

С.А. ЧУГУНОВ, начальник службы
 по мобилизационной работе,

 ГО и ЧС АМО «Енотаевский район».                                       

внимание! 
наблюдается рост пожаров!

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+
22.20 «ПЁС» 16+
00.55 Поздняков 16+

налоги
Налоговая служба утвердила новую форму согла-

сия на информирование о задолженности по нало-
гам, пеням и штрафам путём смс-сообщения или 
электронного письма.

Чтобы раз в квартал получать данные сведения на теле-
фон или электронную почту, необходимо с 1 декабря за-
полнить специальную форму согласия лично либо через 
кабинет налогоплательщика или заказным письмом по 
почте.

На 20 декабря запланировано первое размещение Еди-
ного реестра субъектов малого и среднего бизнеса на сай-
те ФНС, куда попадут компании и индивидуальные пред-
приниматели, получающие поддержку от государства: 
субсидии, налоговые каникулы, льготы в государственных 
закупках и другие меры.

карты «Мир»
В конце декабря 2020 г. будет завершен переход 

всех получателей социальных выплат на карты 
национальной платежной системы «МИР». Из-за 
пандемии срок перехода уже дважды продлевался: 
вначале до 1 октября этого года, затем  - до конца 
декабря.

Требование оформить карту «МИР» касается только тех 
россиян, которые получают пенсии или иные социальные 
выплаты на счета банковских карт, для граждан, получаю-
щих деньги через отделения почтовой связи или на вкла-
ды, ничего не изменится.

www9111.ru
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совеТ Муниципального оБразования «средневолжский сельсовеТ»
еноТаевского района асТраханской оБласТи

        реШение 
от 20.11.2020 г.        № 32
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Средневолж-

ский сельсовет» от 24.12.2019 г. № 40 «Об утверждении бюджета муниципального обра-
зования «Средневолжский сельсовет» на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 2020 год 

по доходам в сумме 13487,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из  других бюджетов, – 12616,3 тыс. рублей,  по расходам в сумме 13672,7 тыс. рублей. 

2.Учесть в бюджете муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 2020 год объ-
ем доходов по основным источникам согласно  приложению  1.

3. Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 
2020 год  по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным, ведомственным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования "Средневолжский сельсовет " на 2020 год 
согласно приложению 5.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета муниципального образования «Сред-
неволжский сельсовет» на 2020 год согласно  приложению 6.  

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным, 
ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам и подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образования 
" Средневолжский сельсовет " на 2020 год согласно приложению 7.  

6. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками  бюджета муниципального 
образования «Средневолжский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать 
вступившим в силу с 20 ноября 2020 года.

7. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Средневолжский сельсовет» по адресу: http://www.mo_volgskij@mail.
ru и направить в библиотеки п.Волжский и с.Сероглазка.

Е.Г. ГОЛУБЕВА, председатель Совета МО «Средневолжский сельсовет»,
С.М. джУМАЛИЕВА, глава МО «Средневолжский сельсовет».                                      

С приложениями к решению Совета от 20.11.2020 г. № 32 можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в администра-
ции МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский, ул. Почтовая, 18.

совеТ  Муниципального оБразования «средневолжский сельсовеТ»
асТраханская оБласТь еноТаевский район

реШение 
от 25.11.2020 г.                                                                                                                        № 33

«О проекте местного бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсо-
вет»  на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Средневолжский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ:       
1. Принять к рассмотрению проект местного бюджета муниципального образования «Средневолж-
ский сельсовет» на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг. (приложение).

2. Направить проект местного бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсо-
вет» на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг. на экспертизу в контрольно-счетную инспекцию 
при Совете муниципального образования «Средневолжский сельсовет». 

3. Опубликовать настоящее решение Совета муниципального образования «Средневолжский 
сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник».

4. Обнародовать настоящее решение на стендах администрации, библиотек п.Волжский, 
с.Сероглазка, разместить на официальном сайте муниципального образования «Средневолж-
ский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.
mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet.

Е.Г. ГОЛУБЕВА, председатель Совета  МО  «Средневолжский сельсовет»,
С.М. джУМАЛИЕВА, глава МО «Средневолжский сельсовет».                                                  

С приложениями к решению Совета от 25.11.2020 г. № 33 можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в администра-
ции МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский, ул. Почтовая, 18.

совеТ Муниципального оБразования «грачевский сельсовеТ»
еноТаевского района асТраханской оБласТи

реШение
от 10.12.2020 г.                                                                                                                           № 24

«О внесении изменений  в Положение о  налоге на  имущество физических лиц на терри-
тории  муниципального образования «Грачевский сельсовет»,  утвержденное решением 
Совета  МО «Грачевский сельсовет»   от 18.11.2016 №34»

В соответствии  с  Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.09.2019 №321-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Грачевский сельсо-
вет», Совет муниципального образования «Грачевский сельсовет»  РЕШИЛ:

1. Внести  в Положение о  налоге на имущество  физических лиц на территории  муниципального 
образования   «Грачевский сельсовет», утвержденное  решением Совета  МО «Грачевский сель-
совет» от  18.11.2016 №34  (далее «Положение»), следующие изменения:

1.1. Строку 7 графы   Объект налогообложения раздела  2 Налоговые ставки   «Положения» 
изложить в следующей редакции:  «Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства».

 2. В соответствии  со ст. 16  Налогового кодекса  Российской Федерации  направить копию на-
стоящего решения  в министерство  финансов  Астраханской области, межрайонную  инспекцию  
Федеральной  налоговой   службы   России по Астраханской области №5. 

Г.Ш. ТАНГАЛИЕВА, председатель Совета МО «Грачевский сельсовет», 
Г.Ш.ТАНГАЛИЕВА, глава МО «Грачевский сельсовет».    

совеТ Муниципального оБразования «федоровский  сельсовеТ»
еноТаевского района асТраханской оБласТи

реШение
от   7 декабря 2020 г.                                                                                                             №15

«О внесении изменений  в Положение о  налоге на  имущество физических лиц на тер-
ритории  муниципального образования «Федоровский сельсовет», утвержденное  реше-
нием Совета МО  «Федоровский сельсовет»  от 16.11.2016 № 23

В соответствии  с  Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.09.2019 №321-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Федоровский сель-
совет», Совет муниципального образования «Федоровский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести  в Положение о  налоге на имущество  физических лиц на территории  муниципального 
образования   «Федоровский сельсовет», утвержденное  решением Совета  МО «Федоровский 
сельсовет» от  16.11.2016 № 23 (далее «Положение»), следующие изменения:

1.1. Строку 7 графы   Объект налогообложения раздела  2 Налоговые ставки   «Положения» из-
ложить в следующей редакции:  «Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства». 2. В соответствии  со ст. 16  Налогового кодекса  Российской Федерации  
направить копию настоящего решения  в министерство  финансов  Астраханской области, меж-
районную  инспекцию  Федеральной  налоговой   службы   России №5 по Астраханской области. 

3. Опубликовать  настоящее решение  в газете «Енотаевский вестник», разместить на официаль-

ном сайте   муниципального образования  "Федоровский сельсовет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального  опубликования  и  распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие  с 1 января 2019 года. 
А.П. ТУЛяКОВА, председатель Совета МО «Федоровский сельсовет»,                               

 Н.И. СЕМЕНЧЕНКОВ, глава МО «Федоровский сельсовет».                                                                

пфр информирует

УПФР в Енотаевском районе сообщает, 
что прием в клиентской службе Пенси-
онного фонда по-прежнему  проводится 
только по предварительной записи и толь-
ко по тем услугам, которые нельзя полу-
чить дистанционно, через Личный кабинет 
на сайте ПФР или портале Госуслуг. Такая 
форма хорошо зарекомендовала себя в 
период коронавирусной инфекции: чело-
век сам выбирает удобные для него день 
и время приема.

Записаться на прием в клиентскую 
службу можно через электронный сервис 
предварительной записи. Он доступен в 
открытой части сайта ПФР и не требует 
входа в Личный кабинет. Также на прием 
записаться можно по телефонам 92-7-98  
и 92-7-99.

Напоминаем, что обратиться за боль-
шинством услуг Пенсионного фонда се-
годня можно онлайн. Электронные сер-
висы ПФР охватывают практически все 
направления деятельности фонда и пре-
доставляемые выплаты. Использовать ка-
бинет могут и пенсионеры, и те, кто толь-
ко формирует пенсию или имеет право на 
другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут 

получить через кабинет справки и доку-
менты, в том числе для дистанционного 
представления в другие организации. Ра-
ботающим россиянам в кабинете доступ-
ны сведения о пенсионных коэффициен-
тах, накоплениях, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. Семьи, име-
ющие сертификат материнского капита-
ла, найдут информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

Личный кабинет также позволяет об-
ращаться за оформлением большинства 
выплат ПФР. Например, подать электрон-
ное заявление о смене способа доставки 
пенсии или замене социальной услуги на 
денежную компенсацию, оформить вы-
платы по уходу за пенсионером, ребен-
ком-инвалидом или инвалидом с детства 
первой группы.

Вопросы относительно назначенных вы-
плат и предоставления услуг ПФР можно 
направить через онлайн-приемную. 

Также напоминаем, что по многим во-
просам, отнесенным к компетенции Пен-
сионного фонда, граждане могут обра-
титься в Многофункциональные центры 
по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 

Согласно Федеральному закону от 
28.12.2017 №418-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 
05.05.2020) "О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей" в связи с рож-
дением (усыновлением) с 1 января 2018 
года второго ребенка может быть назначе-
на ежемесячная выплата до достижения 
им трех лет, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в 
соответствующем субъекте РФ за II квар-
тал года, предшествующего году обраще-
ния за назначением данной выплаты.

Заявление о назначении указанной вы-
платы можно подать в любое время в те-
чение трех лет со дня рождения ребенка. 
При этом выплата осуществляется со дня 
рождения ребенка, если обращение за 

ее назначением последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка, 
либо со дня обращения за ее назначени-
ем - в остальных случаях. 

Заявление подается по месту житель-
ства (пребывания) или фактического про-
живания в территориальный орган ПФР 
непосредственно, либо через МФЦ или 
направляется в форме электронного до-
кумента, либо по почте (способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату отправ-
ления). Такое заявление можно подать 
одновременно с заявлением о выдаче 
сертификата на материнский капитал.

Важно! Размер материнского (семейно-
го) капитала ежемесячно уменьшается 
на сумму данной выплаты. Если материн-
ский капитал использован полностью, вы-
плата прекращается.

прием жителей Енотаевского 
района в клиентской службе пФр 

проводится только по 
предварительной записи

получение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением)

совеТ Муниципального оБразования «иваново-николаевский   сельсовеТ» 
еноТаевского района асТраханской оБласТи

реШение
от  10.12.2020                                                                                                                        №30

«О внесении изменений  в Положение о  налоге на имущество физических лиц на терри-
тории  муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», утвержденное 
решением Совета МО «Иваново-Николаевский сельсовет»  от 21.11.2016 №25»

В соответствии  с  Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.09.2019 №321-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Иваново-Николаев-
ский сельсовет», Совет муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет»  РЕ-
ШИЛ: 1.  Внести  в Положение о  налоге на имущество  физических лиц на территории  муници-
пального образования   «Иваново-Николаевский сельсовет», утвержденное  решением Совета  
МО «Иваново-Николаевский сельсовет» от  21.11.2016 №25 (далее «Положение»), следующие 
изменения: 1.1.  Строку 7 графы   Объект налогообложения раздела  2 Налоговые ставки   «По-
ложения» изложить в следующей редакции: «Хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства».  2. В соответствии  со ст. 16  Налогового кодекса  Российской 
Федерации  направить копию настоящего решения  в министерство  финансов  Астраханской об-
ласти, межрайонную  инспекцию  Федеральной  налоговой   службы   России №5 по Астраханской 
области. 3. Опубликовать  настоящее решение  в газете «Енотаевский вестник», разместить на 
официальном сайте муниципального образования  "Иваново-Николаевский сельсовет". 4. Настоя-
щее решение вступает в силу со дня  его  официального  опубликования  и   распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие  с 1 января 2019 года. 

 ж.КАдРАШЕВ, председатель Совета МО «Иваново-Николаевский  сельсовет»,            
ж. КАдРАШЕВ, глава МО «Иваново-Николаевский  сельсовет».



Учредитель и издатель: муниципальное информационно-полиграфическое предприятие «Издатель». Зарегистрировано Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС9-0960 от 24 января 2007 г. Адрес редакции,  издателя: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 «Г», e-mail: enotaevka111@mail.ru. Адрес в Интернете: smi.astrobl.ru; http://enotvst.ru. Телефоны: директор - 91-3-86, редакционный отдел - 92-2-13, отдел общего развития - 92-5-36, бухгалтерия - 91-3-81. Директор МИПП 
«Издатель» С.М. Ахметшин,  главный  редактор газеты «Енотаевский вестник»  Н.А. Киселёва. Время подписания в печать: установленное по графику  в 15:00; фактическое  -  16:00.  Дата выхода в свет - 18.12.2020 г. Тираж 
1250 Заказ № 10477. Индекс 50573.  Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции. Авторы несут полную ответственность за достоверность своей информации. В соответствии с законом о печати, 
письма читателей используются по усмотрению редакции. За содержание материалов, публикуемых на правах рекламы, редакция ответственности не несет. Газета сверстана на собственном оборудовании. 

Адрес типографии: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/Шаумяна, 48, ГП АО ИПК «Волга».  Цена в розницу свободная.

8
12+

18 декабря 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

наТяжные поТолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

чудпо "асТраханьрегионкаче-
сТво" производит набор по профес-
сиям: парикмахер, маникюрша.

 обучение проводится в с. енотаевка.
 89275798059; 51-35-34.

ОГРН 1043000713667.реклама

реклама

реМонТ  Швейных МаШин.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

приМеМ на раБоТу
ЭлекТроМонТажников, 

раБочих Без опыТа
на вахту в Омск, Мурманск и т.д.
з/п - до 70 тыс. руб. в месяц. 

проезд, проживание и питание 
за счет фирмы. 

Тел. 89678252447.
ОГРН 1196196040149.

услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

продаЮ новый офисный 
коМпьЮТер. цена – 25 тыс. руб.

89053622255.

В преддверии новогодних праздников 
активизируются мошенники, ведь именно 
из-за характерной для этих дней суеты 
бдительность граждан значительно при-
тупляется. В этот период злоумышлен-
ники могут нажиться на невнимательных 
жертвах, занятых постоянными поисками 
чего-то оригинального и совершенного в 
подарок своим родным и близким.  

Для того, чтобы не стать жертвой, нужно 
просто знать, каким образом мошенники 
обманывают людей.  Как не странно, но 
схемы обмана повторяются из года в год. 

Мошенники могут позвонить в квартиры  
под видом работников магазинов, пред-
лагая приобрести товары со значительной 
скидкой. Их визит также может закончить-
ся для хозяев материальными и имуще-
ственными потерями.

В предпраздничные дни сказочные пер-
сонажи могут обратиться к людям с по-
здравлениями прямо на улице, вручить 
дешевую игрушку и предложить бокал 
шампанского. После употребления ши-
пучего напитка человек может на время 
потерять сознание, а придя в себя, не об-
наружить при себе денег, телефона, даже 
сумки с новогодними покупками. Причина 
– в напиток злоумышленники подмешива-
ют большую дозу какого-либо лекарствен-
ного препарата. 

Перед праздниками не могут мошенники 
оставить без своего внимания и пенсио-
неров. Они звонят и оповещают пожилых 
людей о том, что им полагается новогод-
ний подарок в виде материальной помощи 
от администрации района, города или об-
ласти. Потом визит наносит «социальный 
работник», у которого оказываются толь-
ко крупные купюры и требуется сдача. 
Пожилые люди нужную сумму для сдачи 
находят, да еще соглашаются разменять 
деньги представителю собеса. Потом ока-
зывается, что деньги пенсионер получил 
фальшивые.

В новогодние праздники в период мас-
сового похода граждан по магазинам и 
торговым  центрам нередки случаи потери 
ими банковской карты, ведь большинство 
при оплате покупок используют именно 
банковские карты. Потерянной картой 
могут воспользоваться злоумышленники. 
При обнаружении потери необходимо как 
можно быстрее позвонить в службу под-
держки банка и заблокировать карту. Бы-
стрый звонок и оперативная блокировка 
не оставят мошенникам возможности вос-
пользоваться  картой. 

В предновогодний период активизиру-
ются мошенники и в сети Интернет, по-
средством которой начинается активная 
рассылка всевозможного спама. Боль-
шинство писем приходит под видом ново-
годних поздравлений. Переход по ссыл-
кам грозит весьма серьезными потерями 
– вплоть до денег на счетах как электрон-
ных, так и карточных. 

Открывая письмо мошенников (обычно 
оно приходит на электронную почту, хотя 
социальные сети тоже не исключение) на 
компьютер загружается вредоносная про-
грамма, способная распознать даже паро-
ли от банковских онлайн-сервисов. Этим 
же способом могут взломать страничку 
в социальной сети и начать рассылать 
различные сообщения с просьбой дать 
некоторую сумму денег в долг. Получив 

такое письмо, не бегите сразу отправлять 
деньги, а позвоните или еще как-нибудь 
попытайтесь выяснить, что письмо дей-
ствительно отправлено знакомым вам 
человеком. В сети начали активно раз-
мещаться объявления о продаже биле-
тов на шоу. Аферисты создают сайты, 
похожие на оригинал. На главных страни-
цах изображены Дед Мороз, Снегурочка, 
есть программа, расписание сеансов и 
возможность купить билет онлайн. Когда 
люди приходят на Елку, им говорят, что 
здание закрыто на карантин, мероприятие 
пройдет в онлайн-формате.

Подвергаются опасности и те, кто дей-
ствительно собирается купить подарки в 
онлайн магазинах. Мошенники использу-
ют схемы с созданием Интернет-сайтов  
по доставке новогодних подарков под 
видом известных производителей сладо-
стей.

В этих случаях можно попасться на 
удочку Интернет-мошенника – фишера. 
Фишинг – вид мошенничества, когда про-
водится массовая рассылка электронных 
писем от имени популярных брендов, в 
том числе банков, при клике на ссылки, 
содержащиеся в сообщениях, мошенни-
ки получают доступ к конфиденциальным 
данным жертвы.

Во время новогодних каникул многие 
стараются отправиться в поездку, а в сети 
Интернет любителей путешествовать 
может ожидать множество заманчивых 
предложений о поездках от мошенников. 
Каждый год взрослые желают обрадовать 
своих детей и внуков визитом Деда Моро-
за. Но свои услуги им могут предложить 
и мошенники из фирм-однодневок. Заклю-
чив с ними договор и сделав предоплату, 
Деда Мороза на Новогодний праздник 
можно и не дождаться. 

Может случиться и так, что Дед Мороз 
со Снегурочкой позвонят в дверь вашей 
квартиры и без приглашения, а уже попав 
в жилище, один из гостей будет отвлекать 
хозяев, а другой искать, чем можно пожи-
виться. Так многие гостеприимные граж-
дане могут остаться без ценных вещей и 
денег.

Не дремлют под Новый год  и мобильные 
мошенники, рассылая на телефоны граж-
дан смс-сообщения о том, что те выигра-
ли в праздничной акции. И для получения 
приза надо только оплатить налог.

Известны случаи, когда накануне ново-
годних праздников в детские садики при-
ходят квитанции на бланках с печатью 
настоящего Деда Мороза с просьбой по-
мочь брошенным детям из детских домов, 
при этом сообщается, что дети участников 
акции получат открытку от Деда Мороза.  
Часто письма с просьбой поучаствовать в 
благотворительной акции рассылаются и 
по электронной почте. Воспитанники дет-
ских домов этих денег, к сожалению, не 
видят, зато кошельки мошенников попол-
няются жалостливыми родителями детса-
довцев. Схем новогоднего обмана насе-
ления мошенниками большое множество. 
Всех их просто не перечесть. 

уМвд россии по астраханской 
области обращается к гражданам с 

просьбой не поддаваться на уловки 
мошенников.

Будьте внимательны!
Пресс-служба УМВд России по АО.

личная безопасность

новогодние мошенники 
активизируются! 

будьте осторожны!
УМВд России по Астраханской области обращается 

к гражданам с просьбой не поддаваться на уловки 
преступников.

 
МЫ ПОМНИМ…

ШНИдОРОВУ Василию 
посвящается...

Навсегда ты останешься 
в наших сердцах,

Самый лучший, надежный и добрый.
Впредь  душе твоей светлой 

на небесах
Уголок самый славный отобран.

Не печалься, родной,
 если будем грустить,

Слёзы лить, о тебе вспоминая.
Мы пытаемся острую боль усмирить,

Ведь ты смотришь за нами из рая.
Несомненно, там рядом

 с тобою семья:
Мать, отец, братья, сестрички.

Хоть не ждали так скоро,
 но теперь и твоя

Перевёрнута жизни страничка...
Ты ушёл не бесследно, 

нам жизнь подарил
И любовь поселил в наши души.

Ты нам мир благородства
 и чести открыл

И ни что этот мир не разрушит!
Дед, ты к нам хоть во сне приходи,
Одари проницательным взглядом,

На минутку прижми к могучей груди,
Чтоб почувствовать, что ты рядом.

Твоя семья.

спорт

В процессе соревнования выполнялись упражнения по ОФП, специальной физиче-
ской и технической подготовках. По итогам первенства 1 место занял Ломовцев Иван, 
серебро взял Хаюстов Виктор, бронзу заслуженно получил Лопарев Сергей. 

11 декабря среди 16 воспитанников МКОУ дО "Енотаевская дЮСШ" 
(тренер Сейткалиев А.Б.) состоялось  внутригрупповое Первенство 

общей физической подготовки с элементами борьбы САМБО. 

авТоТранспорТные 
средсТва

услуги

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

доМа
Продаю

Разное
ТреБуЮТся

ПОЧТАЛЬОНЫ, ЭЛЕКТРИК. Обр.: 
91-4-62, +79648882787.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698. 
ОГРН 307302421200018.

АВТОМОБИЛЬ РЕНО ЛОГАН в 
новом кузове, 2018 г. выпуска(ноябрь 
месяц), пробег – 11000 км, гарантия – 
1 год, тех. обсл. – согласно сервисной 
книжки, комплект зимней резины, 
диски – титан, «звезды». 89170845863.

 автошкола «автошанс» продлеваеТ 
акциЮ* «новогодний подарок»!

Успей записаться до конца 2020 года на 
курсы профессиональной подготовки води-
телей автотранспортных средств категорий 
«А» и «В» и получи СКИДКУ* 15%. Начало 
обучения – декабрь месяц 2020 года.  срок 
обучения – 3 месяца. возможна оплата 
в рассрочку. Мы ждем вас по адресу: с. 
енотаевка, ул. антюшева, д. 27 (в рабочее 
время).  Тел.: 89297438476, 89654518372.

ОГРН 1123023001221.
*Подробности у представителя.реклама

 МесТо  для
 ваШей реклаМы
8(85143) 92-5-36, 92-2-13. 


