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Енотаевский

подготовка к отопительному сезону

Вниманию граждан,
организаций, учреждений, 

 предприятий, общественных 
организаций села Енотаевка!
Комиссия по обобщению матери-

алов на присвоение звания «По-
четный гражданин села Енотаевка» 
сообщает о начале приема матери-
алов (ходатайств и характеристик) 
на граждан, претендующих на ука-
занный вид поощрения в 2020 году. 
Документы принимаются в админи-
страции муниципального образова-
ния «Село Енотаевка» (2 этаж). 

Срок приема документов - до 
27 июля 2020 г.  

Предварительная консультация 
по тел.: (85143) 91-5-92, 91-5-89.

БЮДЖЕТ РАЙОНА 
В ЦИФРАХ

4 млн 471 тысяча 
рублей из бюджета 
района в 2019 году

 направлено на
 ликвидацию

 (рекультивацию) 
несанкционированной 
свалки в с. Енотаевка.

Новая котельная в селе
 Восток обеспечит теплом 

социальные объекты, а также 
многоквартирные дома 

муниципалитета. Мощность 
котельной составит 2,4 мВт. 

В Ленино котельная будет 
отапливать общеобразова-

тельную школу, ее мощность 
0,4 мВт. Обе котельные будут 

работать в автоматическом 
режиме, без обслуживающего 
персонала. Проект реализует 

ООО «Дика-Стройпроект». 
Контракты заключены на 

сумму более 32 млн рублей. 

Эльмира НАВРУЗОВА,
 фото автора.

Такую задачу поставил перед 
главами районов и правитель-
ством Астраханской области Гу-
бернатор Игорь Бабушкин на со-
вещании по итогам голосования 
по проекту «Народный бюджет».

С 25 июня по 1 июля в Астраханской об-
ласти, как и по всей стране, состоялось 
Всероссийское голосование по внесению 
поправок в Конституцию РФ. Наш регион 
показал высокий результат: 11 место в 
России по голосам "за поправки" и 22 - по 
явке. В эти же дни 185 тысяч жителей об-
ласти приняли участие в голосовании по 
проекту «Народный бюджет».

«В начале этого года Госдума России 
приняла закон об инициативном бюд-
жетировании, - сказал Игорь Бабушкин. 
- Главная идея проекта «Народный бюд-

жет» состоит в том, чтобы дать лю-
дям на местах самим определить, что 
именно надо сделать в их населенном 
пункте, а самое главное - как лучше это 
сделать и проконтролировать ход реа-
лизации того или иного проекта. Реги-
ону удалось привлечь дополнительные 
средства из федерального бюджета. 
Причём не правительство, а сами жи-
тели решили, на какие именно социаль-
но значимые объекты будут направле-
ны эти средства».

В бюллетени для голосования по «На-
родному бюджету» было включено на 
выбор по три проекта для благоустрой-
ства и реконструкции.

«В итоге были выбраны 10 обще-
ственных и дворовых территорий, две 
спортивные площадки, ремонт средне-
го общеобразовательного учреждения и 
учреждения культуры, устройство си-
стемы охраны на территории райцен-
тра, а также модернизация объектов 
жилищно-коммунального хозяйства», 
- доложил руководитель рабочей группы 
по реализации проекта «Народный бюд-
жет», заместитель председателя прави-
тельства области Михаил Богомолов.

На совещании были названы проекты 
«Народного бюджета», получившие наи-

большее количество голосов. Средства 
на реализацию всех проектов будут вы-
делены до 15 августа.

"Подавайте заявки, - обратился Губер-
натор Игорь Бабушкин к главам районов. 
– Все проекты должны быть реализова-
ны до конца текущего года. Для этого у 
нас есть все возможности».

Глава области также сообщил, что в 
ближайшее время в соцсетях будет за-
пущен проект «Активный гражданин». 
Таким образом, как считает Губернатор, 
практика, когда не чиновники, а жители 
принимают решение о том, что действи-
тельно актуально, важно, целесообраз-
но, будет продолжена, но уже в другом 
формате.  

СПРАВКА
В с. Енотаевка большинство 

жителей выбрали проект 
реконструкции здания 

спортивного зала «МИР». 
В нём появятся секции бокса, 

кудо, тренерские комнаты, 
помещения для 

шахматного клуба.
 

astrobl.ru

в Енотаевском районе строятся
 две новые котельные

губернатор игорь бабушкин: все проекты 
- победители «народного бюджета» должны 

быть реализованы в 2020 году

КАК РЕАлИЗУЕТСя ПРОЦЕСС СТРОИТЕльСТВА, В ПОНЕДЕльНИК ПРОВЕРИл 
ГлАВА РАЙОНА СЕРГЕЙ АНАТОльЕВИч лЕВШИН. 
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образование

 В рамках нацпроекта "Образование" 
в сельских школах и образовательных 
организациях открываются центры об-
разования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

В  2019 году был создан один та-
кой центр   на базе МКОУ «СОШ 
с.Никольское». В этом году появится 
еще 3 – на базе школ МКОУ «Замьянов-
ская СОШ», МКОУ «Ленинская СОШ», 
МКОУ «СОШ с. Енотаевка».  

На создание 3 центров школы получат  
1,727 млн рублей из  районного бюдже-
та. На сегодняшний день идут ремонт-
ные работы. 

У всех центров будет одинаковое 
оформление. Это утверждено на фе-
деральном уровне. Единый брендинг, 
логотипы, сочетание серого, белого, 
черного и красного цветов - вот главные 
требования при оформлении кабинетов 
и проектных зон.

Брендирование центров в Енотаев-
ском районе окончательно завершится 
к началу нового  учебного года. 

КаКая задача у ПроЕКта
Центры нацелены на то, чтобы повы-

сить качество подготовки школьников и 
развить у них современные технологи-
ческие и гуманитарные навыки. Также 

они созданы, чтобы уменьшить разрыв 
между городскими и сельскими школа-
ми.

Проект направлен на то, чтобы раз-
вивать у детей определенные навыки 
и компетенции: цифровые, техноло-
гические и гуманитарные. Чтобы это-
го достичь, для школьных предметов 
«Технология», «Информатика» и «Ос-
новы безопасной жизнедеятельности» 
были разработаны новые, более со-
временные образовательные програм-
мы. Также введено дополнительное 
(внеурочное) образование, где дети 
могут заниматься медиатворчеством, 
проектной деятельностью или шахма-
тами. При всем этом от традиционного 
преподавания никто не отказывается. 
В учебном плане останутся те же темы. 
Например, на "Технологии" девочки те-
перь будут учиться не только шить или 
готовить, а мальчики обрабатывать де-
рево, но и работать с новыми техноло-
гиями: заниматься прототипированием, 
3D-моделированием, осваивать работу 
с квадракоптерами, шлемами виртуаль-
ной реальности. 

Соб. инф., фото из архива 
Управления образования

 АМО «Енотаевский район». 

«точки роста» в школах 
Енотаевского района  

Шахматы, фотоаппараты, видеокамеры, квадракоптеры и 
шлемы виртуальной реальности – все это неотъемлемые вещи 

школ будущего. Такими станут еще три образовательных 
учреждения Енотаевского района.

10 июля состоялась рабочая 
встреча Губернатора Астрахан-
ской области Игоря Бабушкина 
и исполнительного директора 
ООО «Каспийская инновационная 
компания» (КИК) Сергея Штепы. 
Участники встречи обсудили ход 
реализации проекта по производ-
ству полиэтилена на террито-
рии региона.

Игорь Бабушкин отметил, что в настоя-
щий момент уже определено, каким обра-
зом в Астраханской области будет органи-
зован процесс производства.

«Мы, безусловно, заинтересованы в 
создании новых рабочих мест, а также в 
привлечении в нашу область инвестора, 
— сказал Губернатор. — Со своей сто-
роны мы готовы продолжить работу по 
созданию благоприятных условий для 
деятельности вашей компании у нас в 
регионе».

Как сообщил Сергей Штепа, в 2017 году 
между ООО «КИК» и ПАО «Газпром» был 
подписан Меморандум о взаимодействии. 
Компания «Газпром», по условиям Мемо-
рандума, является поставщиком сырья 
для производства.

В настоящее время завершается оче-
редной этап реализации проекта. Сторо-
ны согласуют основные условия поставки 
этановой фракции и сжиженного углево-
дородного газа (СУГ) для будущего произ-
водства полиэтилена.

В рамках сотрудничества с правитель-
ством Астраханской области в 2018-2019 
годах прорабатывались варианты разме-
щения площадки строительства газохими-
ческого комплекса. Последним решением 
инициатора проекта в качестве приори-
тетного принят вариант размещения про-
изводства на территории Харабалинского 
района. Сейчас компания «КИК» и адми-
нистрация Харабалинского района ра-

ботают над вопросами размещения про-
мышленного объекта и предоставления 
земельного участка под строительство. 
Также в качестве возможного варианта 
размещения газохимического производ-
ства рассматривают территорию ОЭЗ 
«Лотос».

При успешной реализации проекта реги-
он получит 600 новых рабочих мест.

СПРАВКА:
ООО «Каспийская инновационная 

компания» создано в конце 2016 
года АО «МЕТАКлЭЙ» с целью

 создания в Астраханской 
области (на площадке ООО «Газ-

пром добыча Астрахань») 
экспортоориентированного 

газохимического комплекса по 
глубокой переработке 

углеводородного 
сырья с производством 

полимеров, соответствующих 
мировым стандартам.

Партнёрами по реализации про-
екта являются ООО «КИК» и ПАО 

«Газпром» на основании Мемо-
рандума о взаимодействии ПАО 

«Газпром» и ООО «КИК» 
от 02.06.2017 № 01/04/04-3166. 
Общая производительность 

газохимического комплекса —
 300 тысяч тонн полиэтилена

 в год. Стоимость проекта -
 более 90 миллиардов рублей.

Сбыт продукции 
предусматривается на экспорт 

(80 %) и на внутренний рынок
 (20 %). Ввод газохимического 

комплекса в эксплуатацию 
планируется в 2024 году.

Управление пресс-службы и информации 
администрации Губернатора АО. 

перспектива

в области построят газохимический комплекс

здравоохранение

СПРАВКА
Декретированные контингенты – 

это должностные лица 
и работники организаций, 

деятельность которых связана с 
производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой 
воды, воспитанием и обучением 

детей, коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения.

За указанный период выявлено 5 человек 
с открытой формой туберкулеза (в 2019 
году – 7 человек). 
Заболевших с за-
пущенной формой 
туберкулёза и за-
болевших среди 
детей нет. Также не 
выявлено больных 
с внелёгочной фор-
мой заболевания. 
Охват госпитали-
зации впервые вы-
явленных больных 
– 100 % (все прош-
ли лечение в ГБУЗ 
АО «Областной 
клинический про-
тивотуберкулезный 
диспансер»). Коли-
чество рецидивов 
(рецидив (от лат. 
recidere) в меди-
цине — возобновление болезни после ка-
жущегося полного выздоровления (ремис-
сии)) увеличилось и составило 3 случая (в 
2019 – 1). В этом году умер один больной 
с открытой формой туберкулёза в ГБУЗ АО 
«Областной клинический противотуберку-
лезный диспансер».

В настоящее время под наблюдением 
медиков - 15 очагов туберкулеза легких с 
бактериовыделителями. Контактные лица 
обследуются, проводится химиопрофилак-
тика.   

Раннее выявление туберкулеза у детей 
в Енотаевском районе проводится путем 

плановой туберкулинопрофилактики. Роди-
телям необходимо осознанно подходить к 
этому вопросу и не отказываться от данного 
вида обследования в интересах здоровья 
своих детей. Людям старшего возраста не-
обходимо проходить флюорографию. Под-
росткам с 15-летнего возраста проходить 
данное обследование нужно не реже 1 раза 
в год.  

При возникновении симптомов в течение  
времени, таких как: недомогание, повыше-
ние температуры тела до 37 – 37,50С, го-
ловной боли, резкой потери веса, слабости, 
отсутствия аппетита, потливости по ночам, 
боли в грудной клетке, кашля - обязательно 
обратитесь к врачу!

В Енотаевском районе с февраля 
месяца 2020 года за медицинской 

помощью с укусами клещей 
обратилось 20 человек, в том числе 

– 8 детей. Всем оказана медицинская 
помощь, в стационарном лечении 

обратившиеся не нуждались.

Подготовила Надежда КИСЕлЁВА.

Флюорографическое 
обследование позволит выявить 

туберкулез легких на ранних
 стадиях

По информации ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»  за 6 месяцев 2020 года в 
Енотаевском районе больных туберкулёзом из декретированных

 контингентов не выявлено. 
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 Депутаты поддержали изменение Уста-
ва Астраханской области, которое необ-
ходимо внести в связи с вступлением в 
силу Конституции Российской Федерации. 
Автор законопроекта – спикер Думы Игорь 
Мартынов. Он предложил скорректиро-
вать статьи 17 и 23, поскольку изменился 
порядок назначения прокурора субъекта 
РФ. Ранее представление о назначении 
областного прокурора вносил на согласо-
вание регионального депутатского корпу-
са Генеральный прокурор. После приня-
тия поправки к Конституции РФ прокуроры 
субъектов РФ назначаются на должность 
после консультации с Советом Федерации 
и освобождаются от должности Президен-
том России. Также Игорь Мартынов пред-
ложил признать утратившим силу регио-
нальный закон «О порядке согласования 
представления Генерального прокурора 
РФ о назначении на должность прокурора 
Астраханской области». Депутаты под-
держали инициативы спикера региональ-
ного парламента.

о  выплатах учителям за 
классное руководство

Во втором чтении депутаты поддержали 
предложенную Губернатором Астрахан-
ской области Игорем Бабушкиным мето-
дику расчета субвенций муниципальным 
районам и городским округам на обеспе-
чение ежемесячных выплат учителям за 
классное руководство. С такой инициати-
вой выступил Президент России Влади-

мир Путин в своем ежегодном Послании 
Федеральному Собранию. Он поручил 
ввести доплату за классное руководство 
в размере пяти тысяч рублей за счёт 
средств федерального бюджета. В феде-
ральном законе о бюджете предусмотре-
но выделение Астраханской области меж-
бюджетного трансферта в текущем году в 
сумме 144 655,4 тыс. рублей.

Принятая депутатами методика учиты-
вает размер выплат, численность педаго-
гических работников, отчисления по соци-
альному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС, 
а также взносы на страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фзаболеваний). Выплаты классным руко-
водителям региона начнутся с 1 сентября 
2020 года.

Конфликт интересов
 Прокурором Астраханской области ини-

циировано внесение изменений в закон 
«О противодействии коррупции». Пред-
лагается установить порядок сообщения 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной за-
интересованности при исполнении своих 
обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов. Проинформиро-
вать о таком факте необходимо сразу, как 
о нем станет известно. Сообщение долж-
но быть оформлено в письменном виде и 
подано Губернатору Астраханской обла-
сти.

Аналогичные изменения коснутся и 

Уполномоченного по правам человека. Он 
также должен в письменном виде сооб-
щить о возможном конфликте интересов 
Председателю Думы Астраханской обла-
сти. С такой инициативой выступил ви-
це-спикер Думы Алексей Выборнов. Оба 
антикоррупционных законопроекта под-
держаны в двух чтениях.

Поправки в работу
 комиссий по делам 

несовершеннолетних
 В двух чтениях принят закон, коррек-

тирующий положения о деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних. 
Чтобы их работа была более эффек-
тивной, устанавливается, что комиссия 
субъекта принимает меры по улучшению 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
с социально ориентированными НКО, 
общественными объединениями и други-
ми институтами гражданского общества. 
Кроме этого, комиссия может привлекать 
граждан к участию в деятельности по про-
филактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов, их социаль-
но-педагогической реабилитации. Также 
законом предусмотрены основания пре-
кращения полномочий председателя, за-
местителя председателя, ответственного 
секретаря, членов комиссий субъектов РФ 
и территориальных комиссий.

депутаты поддержали инициативу 
игоря мартынова о внесении

 изменений в устав 
астраханской области

9 июля состоялось очередное заседание Думы Астраханской области под председательством Игоря 
Мартынова. В повестке дня – более 40 вопросов. Депутаты рассмотрели законопроекты,

 направленные на приведение правовой базы региона в соответствие с Конституцией, а также 
касающиеся розничной продажи алкогольной продукции, исполнения бюджета региона в 2019 году.

пенсионерам-
опекунам с июля 
проиндексировали 

пенсии
Согласно принятой поправке в 

Федеральный закон об 
обязательном пенсионном 

страховании, начиная с 1 июля 
2020 года начнут получать 

страховую пенсию с
индексацией пенсионеры, 

являющиеся опекунами или 
попечителями несовершенно-

летних детей и осуществляющие 
свои обязанности возмездно по

 договору об осуществлении 
опеки и попечительства, 
в том числе по договору

 о приемной семье.

До настоящего времени данная кате-
гория считалась работающими, и вы-
плата пенсии им с учетом индексации 
возобновлялась только после завер-
шения опеки.

Для того, чтобы с 1 июля 2020 года 
обеспечить беззаявительную выпла-
ту проиндексированных пенсий, спе-
циалистами Отделения Пенсионного 
фонда по Астраханской области были 
актуализированы списки пенсионе-
ров-опекунов.

На 9 июля число астраханских при-
емных родителей–пенсионеров, кото-
рым произведено повышение выплат 
в результате утвержденных измене-
ний, составляет 121.

упФр в енотаевском
 районе
 информирует

По поручению Гла-
вы района специа-
листами земельного 
контроля АМО «Ено-
таевский район» 
были организованы 
рейдовые меро-
приятия по осмотру 
земельных угодий 
сельскохозяйствен-
ного назначения, 
и с п о л ь з у е м ы е 
арендаторами-рас-
тениеводами для 
выращивания раз-
нообразных культур. 

В ходе рейдов 
были выявлены 
участки, на которых 
обнаружены отходы 
сельскохозяйствен-
ного производства 
– укрывные матери-
алы, полиэтилено-
вая пленка, элемен-
ты капельного орошения и пр. На сегодняшний 
день из 45 проверенных участков отходы убра-
ны лишь на двадцати. На остальных участках 
ведутся активные мероприятия по устранению 
выявленных нарушений.

Согласно Федеральному каталогу отходов, 
полиэтилен относится к 4 группе опасных ма-
териалов, который не поддается разложению в 
течение очень длительного времени. Полиэти-

леновый мусор просто засоряет почву и в разы 
снижает её репродуктивность.

В Земельном кодексе РФ имеется статья, со-
гласно которой все работающие на земле обяза-
ны заботиться о ней, не допускать загрязнения и 
ухудшения плодородия. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора. 

экология

зачистка полей от плёнки - на 
контроле главы района

В Енотаевском районе продолжаются мероприятия, направленные 
на выявление нарушений земельного законодательства.

общество

Состоялось заседание рабочей 
группы по предупреждению завоза 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 на 
территории Астраханской области. 
Заседание в очном режиме провёл 
Губернатор Игорь Бабушкин.

Глава астраханского Роспотреб-
надзора Людмила Носкова доло-
жила, что сейчас в регионе зареги-
стрировано 4 013 подтверждённых 
случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией. Члены рабочей 
группы обсудили возможность 
отмены ряда запретов и ограни-
чений. Это возобновление рабо-
ты общепита (кроме фуд-кортов), 
проведение межрегиональных и 
всероссийских спортивных сорев-
нований и творческих конкурсов. 
Также обсуждалась возможность 
возобновления приёма граждан в 
МФЦ без предварительной записи 
и проведение в учреждениях куль-

туры мероприятий с количеством 
участников до 50 человек. Если эти 
решения будут приняты на заседа-
нии штаба, ограничения могут быть 
сняты в ближайшие дни.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что 
необходимо обеспечить строгое 
соблюдение масочного режима и 
социальной дистанции:

«Среди всех мер, которые мы 
приняли, именно соблюдение ма-
сочного режима может оказать 
влияние на распространение ин-
фекции. И мы должны требовать 
его соблюдения в местах массо-
вого скопления людей. Необхо-
димо разработать конкретный 
план действий, и руководителей 
учреждений, которые эти условия 
не соблюдают, надо строго нака-
зывать».

Управление пресс-службы и 
информации администрации 

Губернатора АО.

игорь бабушкин: 
за несоблюдение масочного 
режима надо наказывать

В Енотаевском районе по состоянию на 15 июля (день сдачи 
выпуска газеты в печать) по информации ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» 

пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 67,
 из них бессимптомное течение болезни у 36 человек (Волжский – 14, 
Береговой – 2, Ики-Чибирка – 1, Енотаевка – 14, Замьяны – 2, Грачи – 

1, Пришиб – 2).  С клиническими проявлениями – 31 
(Волжский – 5, Енотаевка – 14, Грачи – 1, Пришиб – 2, 

Сероглазка – 5, Копановка – 1, Замьяны – 2, Ленино – 1). 
Госпитализированы в областные учреждения  6 человек

 (Волжский – 2, Пришиб – 1, Владимировка – 2, Енотаевка – 1), 
25  пациентов с клиническими проявлениями

 проходят лечение на дому. 
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история района в лицах

Павел Иванович 
родился в с. Сасыко-
ли Харабалинского 
района Астрахан-
ской области в семье 
колхозников  Ивана 
Никифоровича и Ев-
докии Степановны Ку-
репиных. Павел был 
младшим ребёнком 
из трёх. 

Как и многие дети 
того непростого вре-
мени, Павел окончил 
всего 4 класса сель-
ской школы. Ему было 
11 лет, когда началась 
Великая Отечествен-
ная война, которая  
разделила мирный 
уклад простых людей  
на две части – до и после… Мужчины уходи-
ли на фронт, а  на женские плечи ложилась 
вся непосильная работа. Рано повзрослели 
и дети …

Ивана Никифоровича, получившего ране-
ние в Германскую войну, не взяли на фронт. 
Он работал в Трудфронте, охранял желез-
ную дорогу. Евдокия Степановна  продол-
жала работать в колхозе, а Павел пошел 
работать в лесхоз. Подросток наравне со 
взрослыми заготавливал лес. Всем прихо-
дилось несладко -  и взрослым, и детям, но 
все понимали, что только общими усилия-
ми, шаг за шагом, они  приближают долго-
жданную победу.

После войны семья   Курепиных перееха-
ла в с. Копановка и продолжила трудиться 
в колхозе. В 1954 г. Павел приехал в с. Ни-
кольское обучаться на водителя и познако-
мился со своей супругой  Юлией, которая 
работала на инкубаторе. Молодые сразу 
поняли, что это судьба, в этот же год поже-
нились и живут вместе по сей день. В браке 
родилось трое детей. 

Сейчас у Павла Ивановича и Юлии Кон-
стантиновны 8 внуков и 8 правнуков. За 
свою жизнь Павел Иванович работал и в 
лесхозе, и на консервном заводе, но боль-
шую часть времени   - в заготконторе брига-

диром. На заслуженный отдых ушёл в 1990 
году. 

Любимым занятием на пенсии, конечно, 
была рыбалка, а сейчас – огород и благоу-
стройство двора. Юбиляр с удовольствием 
показывает свой ухоженный, выметенный 
под метёлку двор, ровные, красивые гряд-
ки. Павел Иванович позитивный, оптими-
стичный человек. Под стать ему и супруга 
Юлия Константиновна. Общаясь с этой за-
мечательной парой, просто заряжаешься 
положительной энергией, душевным те-
плом, по-другому начинаешь смотреть на 
окружающий мир.

- Наше поколение многое пережило, но я 
не жалуюсь на свою жизнь. Над нами сей-
час мирное небо, есть свой дом, одежда, 
еда, пенсию получаем. На  жизнь хватает. 
А что нам еще нужно? – с улыбкой отмеча-
ет Павел Иванович.

П.И. Курепин относится к категории «Дети 
войны». За многолетний добросовестный 
труд он получил почетное звание «Ветеран 
труда», награждён медалью «Победитель 
социалистического соревнования», име-
ет почетные грамоты и  благодарственные 
письма.

Татьяна ОТПУЩЕННИКОВА, фото из 
архива семьи Курепиных.

Алексей Михайлович До-
бросердов родился в 1905 
году в селе Болхуны, тогда 
еще Енотаевского уезда. Он 
был активным комсомоль-
цем, участником отряда по 
борьбе с бандитизмом, в за-
дачу которого входили охра-
на села и проведение про-
дразверстки. Интересен один 
случай, который показывает, 
каким человеком был Алек-
сей Михайлович. В тот пери-
од на территории губернии 
действовала банда около 3 
тыс. человек. Они сжигали 
железнодорожные станции, 
расправлялись с активистами 
советской власти. Для пере-
говоров к бандитам с пред-
ложением прекратить высту-
пления против новой власти 
послали одного коммуниста и 
комсомольца Алексея Добро-
сердова. Переговорщики вы-
ехали вдвоем на лошадях за 
100 км в степь на условлен-
ное место. Эта встреча при-
несла свои плоды: впослед-
ствии часть бандитов покинула банду в 
полном вооружении и сдалась.                                                                                                                           

В Енотаевск Добросердов приехал в 
1923 году и проработал в течение трех 
лет, здесь он вступил в коммунистиче-
скую партию, затем решением партий-
ной ячейки был направлен на ответ-
ственную  работу в Калмыкию первым 
секретарем Элистинского горкома ВКП 
(б).      

Когда немцы подошли к Сталинграду 
и заняли большую часть Калмыкии, в 
сентябре 1942 года в Астрахани была 
открыта секретная спецшкола №005 
по подготовке кадров для партизан-
ских отрядов и диверсионных групп. 
Школу возглавил наш земляк старший 
политрук майор Алексей Михайлович 
Добросердов, много лет проработав-
ший в Калмыкии и хорошо знавший ее 
особенности. Под его руководством в 
школе готовили снайперов, минеров, 
подрывников, радистов, разведчиков, 
было организовано несколько дивер-
сионных групп, занимающихся парти-
занской деятельностью на территории 
калмыцких степей, в Ростовской и Ста-
линградской областях. Всего за полго-
да работы спецшколы было подготов-
лено и направлено в тыл противника 
40 групп партизан численностью около 
500 человек.  Открытая местность, не-
хватка средств связи и передвижения 
приводили к большим потерям. Самой 
известной группой, подготовленной в 
этой школе, была группа «Максим» под 
командованием старшины Леонида Ми-
хайловича Черняховского. Бойцы этого 
отряда (15 человек) пересекли линию 
фронта в Ростовской области, взорва-
ли железнодорожный путь, вывели из 
строя паровоз, остановив на несколько 
часов эшелон дивизии «Викинг», пред-
назначенной для спасения армии Пау-
люса в Сталинграде. До последнего па-
трона молодые бойцы вели неравный 
бой с отборными эсэсовцами, и все по-
гибли. 28 октября 1942 г. еще одна груп-
па Ломакина была доставлена катером 
из Астрахани в Енотаевку и на грузо-

виках переброшена западнее Юсты. В 
отряде было 28 человек, включая семь 
девушек. Они выполнили задание, но 
никто из них назад не вернулся.                

По неполным данным, выпускники 
спецшколы №005 в боях и в результа-
те диверсий уничтожили 210 солдат и 
офицеров врага, шесть самолетов, не-
сколько танков и бронемашин, десятки 
автомашин и подвод с грузами и бое-
припасами. В этом большая заслуга 
Алексея Михайловича Добросердова.

Сразу после войны он вернулся в 
Енотаевский район, налаживал мирную 
жизнь в родном крае, работал предсе-
дателем колхоза в селе Владимировка. 

Читая местные газеты 50-60-тых го-
дов, часто встречаешь имя Добро-
сердова как активного члена райкома 
партии, председателя избирательной 
комиссии, участника благотворитель-
ных дел. По семейным обстоятель-
ствам ему пришлось переехать в Астра-
хань. И здесь он не остался в стороне. 
Именно Алексей Михайлович являлся 
инициатором и идейным вдохновите-
лем создания музейной экспозиции 
зала Боевой Славы в городе. На протя-
жении многих лет он собирал подлин-
ные документы, награды, личные вещи 
астраханцев - участников Великой От-
ечественной войны. 8 мая 1975 года 
торжественно открылся музей Боевой 
Славы в здании, где в дни боев нахо-
дился штаб 28-й армии, сформирован-
ной в Астрахани в 1942 году. Основате-
лем и первым директором музея был 
майор Добросердов. 

К сожалению, почтенный возраст и 
резко ухудшающееся состояние здо-
ровья не позволили ему долго про-
работать в этой должности. Алексей 
Михайлович Добросердов умер и был 
похоронен в г. Астрахань. Помнить о та-
ких людях и быть достойными их – наш 
долг.

Т.А. МЕДВЕДЕВА, научный 
сотрудник историко-
краеведческого музея 

с. Енотаевка.

они не стремились 
к славе, а защищали 

родину от врага!
В музее есть одна старая фотография 1925 года, 

на которой запечатлены члены бюро уездного райкома 
комсомола, в том числе и наши земляки 

Георгий КУЗНЕЦОВ и Алексей ДОБРОСЕРДОВ. 
Об одном из них мне хочется сегодня рассказать.        

твои люди, село!

радоваться нужно 
каждому дню, прожито-
му под мирным небом!

90-летний юбилей 12 июля  отметил житель села Никольское 
Павел Иванович КУРЕПИН.

по закону

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, злоупотребление 

алкоголем является третьей 
по частоте (после сердечно–сосуди-
стых и онкологических заболеваний) 

причиной смертности.

Оно увеличивает риск заболевания цир-
розом печени, некоторыми видами рака, 
сердечно–сосудистыми заболеваниями, 
психическими расстройствами, и в целом 
приводит к сокращению ожидаемой продол-
жительности жизни. Статьей 20.20 Кодекса 
об административных правонарушениях 
установлена ответственность за потребле-
ние (распитие) алкогольной продукции в 
общественных местах. 

Совершение указанного правонарушения 
влечет административную ответственность 
в виде административного штрафа в раз-

мере от пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей. Кроме того, установлена админи-
стративная ответственность за появление в 
общественных местах (ст. 20.21 КоАП РФ), 
а именно на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных ме-
стах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность.

 Данное правонарушение влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от пятисот 

до одной тысячи пятисот рублей 
или административный арест на срок 

до пятнадцати суток.

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

ответственность за распитие 
алкоголя и курение табака

 в общественных местах
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«история района в 
лицах» 

Овощеводческие бригады колхоза «Строитель 
коммунизма» (с. Фёдоровка, приблизительно 1974 год).

Из СЕМЕЙНоГо аЛЬБоМа ЕВГЕНИя СтародуБоВа

На фото: Стародубова лариса Владимировна (сестра 
Е.Стародубова) с родственницей из г. Махачкала
 Гранкиной т. Тосей (предположительно 1967 г.).

Примечание Е. СтародуБоВа: «На втором плане расположе-
ны кошары, которые были на окраине с. Фёдоровка с левой 
стороны от спуска в займище, со стороны Гурты (речка).  По 
моему, это единственная фотография этого места. Кста-
ти,   «Захарова роща», что за речкой с. Фёдоровка, названа 
в честь моего прапрадеда Стародубова Захара, у которого 
там были сенокосные угодья, росло много ягод и грибов. И 
было это, судя по архивным записям и по рассказам моей ба-
бушки, после 1861 года. 

Отрывок из исследовательской 
работы  «История моей семьи» 
Алены БОлГОВОЙ.

Дедушка родился  2 января 1938 года и 
проживал в селе Золотуха Ахтубинского 
района. Фёдор Михайлович второй сын 
в семье. У дедушки есть младшие бра-
тья Иван и Николай, сёстры Анастасия и 
Нина, а старший брат Александр умер в 
младенческом возрасте от болезни.

С 1946 по 1956 год дедушка учился в 
Золотухинской средней школе. Дедушка 
очень рано начал трудовую деятельность. 
С восьми лет, во время летних каникул, он 
пас скот, работал в колхозе. Начиная с че-
тырнадцати лет, работал штурвальным на 
хлебоуборочном комбайне.

В 1956 году Фёдор Михайлович окончил 
среднюю общеобразовательную школу 
села Золотуха. А в 1957 году дедушка 
был призван на действительную военную 
службу и начал её на Черноморском фло-
те в городе-герое Севастополь, который 
оборонял и освобождал в Великую Отече-
ственную войну его отец - Болгов Миха-
ил Акимович. После обучения в учебном 
отряде имени адмирала Октябрьского в 
городе Севастополь по специальности 
«Гидроакустик-противолодочник» Федор 
Михайлович был направлен на военный 
корабль в город Одесса.  Отслужив 4,5 
года в Военно-морском флоте, дедуш-
ка в 1962 году поступил в Астраханский 
медицинский институт. В институте учил-
ся с большим удовольствием. Со слов 
однокурсника дедушки: «Фёдор налегке 
упряжку тянуть не может». Это говорило 
о его трудолюбии, о том, что дедушка вы-
полнял необходимую трудоёмкую работу 
добросовестно.

В 1962 году мой дедушка встретил мою 
бабушку Болгову (девичья фамилия Ви-
говская) Галину Леонидовну. 22 ноября 
1964 года они поженились.

В 1968 году, после окончания медицин-
ского института, приехал по распределе-
нию работать в Енотаевскую центральную 
районную больницу Астраханской обла-
сти. С 1972 года заведовал хирургическим 
отделением.

На вид суровый, а на самом деле чуткий, 
добрый, отзывчивый, большой души чело-
век. Его можно охарактеризовать самыми 
высокими эпитетами, которые только су-
ществуют в русском языке. Он могучий 
человек.С детства Фёдор Михайлович 
умел определить главное в жизни, и  это 
главное он всегда доводил до совершен-
ства. Учёбу в школе он принял как трам-
плин в свою дальнейшую жизнь, школу 
окончил с серебряной медалью. Специ-
альность гидроакустика во время службы 
в Военно-морском флоте он также освоил 
до совершенства, демобилизовавшись в 
звании старшины I статьи. Знания воен-
ного моряка позволили ему после демо-
билизации преподавать физику в средней 
школе. В беседе с его одноклассниками, 
дедушка был лучшим математиком. Об-
разно говоря, математику и физику он 
чувствовал пальцами.

И эти способности, наверное, определи-
ли в его жизни технические наклонности. 
Он быстро освоил технику фотографии. 
Также освоил автомобиль, знал и приме-
нял на практике электро- и радиотехнику, 
да и в хирургии он применял придуман-
ные им самим приспособления.

Став врачом, а позднее и заведующим 
хирургическим отделением районной 
больницы, он и здесь достиг больших 
успехов. Ему было присвоены звания 
«Заслуженный врач России», «Почётный 
гражданин Енотаевского района» - всё это 
достигнуто безмерно тяжёлым трудом его 
профессии.

Дедушка более сорока лет своей жизни 
отдал главному, любимому делу - меди-
цине. И он поистине счастливый человек, 
потому что нашёл своё дело в жизни. Ре-
шение стать врачом не было не обдуман-
ным.

За многие годы работы в хирургии его 
золотыми руками сделаны тысячи различ-
ных операций, спасены многие человече-
ские жизни. Сколько надо иметь силы и 
терпения, чтобы всегда, не считаясь ни с 
личным временем, ни со здоровьем, спе-
шить на помощь людям.

Его труд неоднократно был отмечен на-
градами, благодарственными письмами 
и почётными грамотами Главы района, 
Председателя Государственной Думы 
Астраханской области, Главы админи-
страции Астраханской области.

Приказом министра здравоохранения 
1980 года дедушка был награждён знач-
ком «Отличник здравоохранения». В 1988 
году Советом народных депутатов был 
награждён медалью «Ветеран труда». 
Указом президента 1997 года ему присво-
ено почётное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». В 2001 году ре-
шением Собрания Представителей Ено-
таевского района и Главы района было 
присвоено звание «Почётный гражданин 
Енотаевского района».

Его всепоглощающая профессия остав-
ляла немного времени для воспитания 
двух сыновей - Сергея и Владимира (мо-
его отца). Детьми занималась больше ба-
бушка - Галина Леонидовна. Именно с её 
помощью у сыновей формировалась соб-
ственная «пирамида ценностей», пере-
даваемых в роду Болговых. А отец был и 
остаётся воплощением ряда этих ценно-
стей: человеческая жизнь, семья, совесть, 
честь, Родина, мужество, правда. Именно 
эти ценности, так уж исторически сложи-
лось, объединяли нашу семью,  направля-
ли детей на путь добра.

Цикл публикаций

болгов 
Фёдор миХайлович, 

хирург Енотаевской рб,  заслуженный 
врач рФ. звания почётный гражданин 

Енотаевского района  удостоен в 2001 году.
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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, 21 июля

понедельник, 20 июля
«ПЕрВЫЙ»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 О. Анофриев. Между прошлым 
и будущим 12+

«роССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 16+
00.50 ХХIX Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске» 12+

«НтВ»
06.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«ПЕрВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского географического 
общества. «П. Козлов. Тайна затерянного 
города» 12+

«роССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

«НтВ»
06.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

среда, 22 июля

«ПЕрВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Гол на миллион 18+

«роССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

«НтВ»
06.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

четверг, 23 июля

пятница, 24 июля

«ПЕрВЫЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 В. Высоцкий. «Уйду я в это лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.15 В. Высоцкий и М. Влади. Последний
 поцелуй 16+
13.25 В. Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
15.40 Высоцкий. Последний год 16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50 Высоцкий 16+
21.00 Время 12+
00.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+

«роССИя»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

суббота, 25 июля

воскресенье, 26 июля

«ПЕрВЫЙ»
05.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
07.00 Концерт группы «Любэ» 16+
08.00 День Военно-морского флота РФ 16+
12.00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 16+
13.30 Цари океанов. Фрегаты 12+
14.30 Цари океанов 12+
15.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
18.50 Государственный Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры» 12+
20.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
22.00 Время 12+
22.30 «72 МЕТРА» 12+
02.10 Наедине со всеми 16+

«роССИя»
05.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
08.35 Сто к одному 12+
09.55 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
12.00 Торжественный парад кo  Дню Военно-
морского флота РФ 16+
21.20 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«НтВ»
06.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 16+
13.15 Дачный ответ 0+
14.20 Чудо техники 12+
15.20 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+

10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
00.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

«НтВ»
06.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
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+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+
00.15 Х «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+

«ПЕрВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского географического 
общества. «Арктика. Увидимся завтра» 12+

«роССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

«НтВ»
06.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

«ПЕрВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Своя колея 16+
23.30 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО
 ОЛЕНЯ» 18+

«роССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 16+
23.30 Юбилейный концерт О. Газманова 12+
01.30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

«НтВ»
06.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

 По итогам 5 месяцев 2020 года в Российской 
Федерации произошло 4611 (-31,5%) дорожно-транс-

портных происшествий с участием детей в воз-
расте до 16 лет, в результате которых 134 (-23%) 

ребёнка погибли и 5130 (-29,5%) ранены.
В Астраханской области за 5 месяцев 2020 года в 

58 (-14,7%) дорожно-транспортных
 происшествиях с участием детей 1 (1 сл.) 

ребенок погиб и 63 (-18,32%) получили травмы.

В летний период отмечается значительный рост ава-
рийности с участием детей – водителей мото- и вело-
транспорта. Большинство таких ДТП характеризуются 
тяжкими последствиями и происходят по вине детей, 
нарушающих правила дорожного движения и не исполь-
зующих шлемы и защитную амуницию. Особую тревогу 
вызывает то, что значительную часть пострадавших со-
ставляют подростки, не достигшие установленного пра-
вилами возраста для движения по дорогам.

В Астраханской области в ДТП получили ране-
ния еще 10 детей. Из них в 6 ДТП шестеро детей, 

управляющих мото- и велотранспортом, 
получили травмы.  В основном ДТП совершены 

детьми в возрасте 7,12,13 лет.

В связи с ростом ДТП с участием несовершеннолет-
них инспекторами оГИБдд оМВд россии по Енота-
евскому району на территории Енотаевского рай-
она проводятся профилактические мероприятия, 
направленные на доведение информации об основах 
безопасного поведения на дороге, а также соблюде-
ние правил езды на мото- и велотранспорте, от со-
блюдения которых напрямую зависит жизнь и здоровье 
детей, а именно:

- дети до 14 лет могут ездить на велосипеде только во 
дворах, на специальных площадках, по велодорожкам, 
тротуарам. С 14 лет водители велосипедов допускаются 
к езде на автодорогах по правому краю проезжей части в 
случае, если отсутствует велосипедная и велопешеход-
ная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутству-
ет возможность двигаться по ним;

- на скутере и мопеде имеют право ездить лица, достиг-
шие 16 лет, получившие водительское удостоверение 
категории «А1» (легкие мотоциклы, объем двигателя ко-
торых не превышает 125 см3), категории «М» (мопеды, 
скутеры, мотороллеры, объем двигателя которых не пре-
вышает 50 см3); - езда на мотоцикле требует наличие во-
дительского удостоверения (категории «А») и страховки. 
Ездить на мотоцикле можно при достижении возраста 18 
лет.

ОГИБДД ОМВД России по Енотаевскому району 
призывает водителей мото- и велотранспорта 
быть внимательными на проезжей части, перед 
началом движения следует обязательно убедить-
ся в исправности технического состояния двухко-
лесного транспортного средства. А также напо-
минает, что родители могут быть привлечены к 
административной ответственности в соответ-
ствии с КоАП РФ.

огибдд омвд россии по енотаевскому району инФормирует

о дополнительных мерах по работе
 с детьми, управляющими 
мото- и велотранспортом
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полиграФичЕскиХ услуг

 мипп «издатЕль» на 2020 год

Прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 4 с оборотом, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага белая
Цена 
1 экз.

Сумма

1. Подписной лист 10 шт. 22,60 226,00
20 шт. 12,50 250,00
30 шт. 9,95 298,50
40 шт. 8,50 340,00
50 шт. 7,50 375,00

в руб.
№
п/п

Виды услуг Тираж Фотобумага 
глянцевая

Фотобумага 
матовая

Формат

1 Цветная печать 1экз. 15,00 10,00 А6
2 Цветная печать 1 экз. 30,00 15,00 А5
3 Цветная печать 1 экз. 60,00 30,00 А4
4 Цветная печать 1 экз. 120,00 60,00 А3

Прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 4 без оборота, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага белая

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 6,20
от 300 шт. 4,90
от 500 шт. 4,00

от 1000 шт. 3,00

Прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 5 без оборота, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага 
белая

Бумага серая

1. Уведомление от 200 шт. 3,20 3,00
от 300 шт. 2,60 2,30
от 500 шт. 2,00 1,70
от 1000 шт. 1,70 1,50

Прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 4 с оборотом, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага белая

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 6,55
от 300 шт. 5,20
от 500 шт. 4,15

от 1000 шт. 3,20

Прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 3 без оборота, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага белая

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 11,20
от 300 шт. 8,70
от 500 шт. 6,70

от 1000 шт. 4,90

Прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 3 с оборотом, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага белая

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 11,90
от 300 шт. 9,10
от 500 шт. 7,00

от 1000 шт. 5,20

Прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 4 без оборота, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага цветная

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 8,10
от 300 шт. 7,10
от 500 шт. 5,80
от 1000 шт. 4,90

Прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 4 с оборотом, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага цветная

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 8,40
от 300 шт. 7,00
от 500 шт. 5,90
от 1000 шт. 5,10

Прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 3 без оборота, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага цветная

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 13,10
от 300 шт. 10,50
от 500 шт. 8,40
от 1000 шт. 6,80

Прайс-лист составлен с учетом стоимости верстки, 
корректуры, набора, бумаги формата а 3 с оборотом, печать ч/б

в руб.
№ 
п/п

Виды услуг Тираж Бумага белая

1. Избирательный бюллетень от 200 шт. 13,80
от 300 шт. 11,00
от 500 шт. 8,90
от 1000 шт. 6,80

Редакция газеты «Енотаевский 
вестник» (свидетельство о регистра-
ции СМИ: ПИ № ФС9-0960 от 24 янва-
ря 2007 года, учредитель МИПП «Из-
датель») уведомляет о готовности 
предоставить  газетную площадь в 

соответствии со ст. 61 Закона № 9/2009-
ОЗ закона Астраханской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления 
в Астраханской области»   для размеще-
ния агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов на выборах в 

главы органов местного самоуправления 
МО «Никольский сельсовет» и дополни-
тельных выборах депутата Совета МО 
«Средневолжский сельсовет» по ценам: 1 
полоса – 40 руб. за 1 кв. см; 2, 3, 4, 5 по-
лосы – 35 руб. за 1 кв.см. 

Муниципальное информационно–по-
лиграфическое предприятие «Издатель» 
уведомляет о готовности выполнять рабо-
ты или оказывать услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов. 

ВНИМаНИю КаНдИдатоВ,  зарЕГИСтрИроВаВшИх СПИСКИ КаНдИдатоВ  На ВЫБорах  13 СЕНтяБря 2020  Года

На территории Енотаевского района 
произошло 38 случаев пожара: травми-
ровано  3 человека, погибло  2 человека.

В связи с этим отделение НД и ПР по 
Енотаевскому району совместно с 6 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Астрахан-
ской области напоминает: - необходимо 
соблюдать правила эксплуатации печей, 
газового и электрооборудования; - пря-
мая ответственность родителей за безо-
пасность детей; - необходимо установить 
в квартирах и жилых домах современные 
системы раннего обнаружения и опове-
щения о пожаре; - не допускать остав-
ления детей одних или с престарелыми 
родственниками в запертых жилых поме-
щениях и в потенциально опасной ситуа-

профилактика
 гибели на пожарах

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 
Енотаевскому району сообщает, что в 2020 году на территории 

Астраханской области произошло 2816 пожаров, на которых погибло 24 
человека и 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

ции (работающие электро- и газовые при-
боры, ветхая электропроводка, курящие 
престарелые родственники и т. д.).

20.05.2020 года издано постановле-
ние Правительства астраханской об-
ласти № 226-П «о введении особого 
противопожарного режима на террито-
рии астраханской области» с 20 мая по 
1 октября 2020 года.

Штрафные санкции при сжигании мусо-
ра, сухой растительности, камыша: ста-
тья 20.4. КоАП Нарушения требований 
пожарной безопасности, совершенные в 
условиях особого противопожарного ре-
жима:

- влекут наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до четырех 
тысяч рублей; на 
должностных лиц 
- от пятнадцати 
тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на 
лиц, осуществляю-
щих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до четырехсот ты-
сяч рублей.

Также хочется добавить, что выжигание 
сухой растительности на полях строго за-
прещено, ответственность за выжигание 
несут собственники и арендаторы зе-
мельных участков, на которых произошли 
загорания.

 В случае пожара необходимо немед-
ленно вызвать пожарную охрану по 
тел. «112», «01», «101». тел. доверия 
39-99-99.

О.И. БЕлКИН, дознаватель 
отделения НД и ПР                                                            

по Енотаевскому району старший 
лейтенант внутренней службы.      

Люлясова 
Владимира Георгиевича
От всей души, с большим

 волнением,
Порою слов не находя,

Мы поздравляем с днем рождения,
С 70-летием тебя!

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай

И еще много лет
 дни рожденья встречай.

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем

И желаем здоровья, добра!
От супруги Татьяны, сыновей 

Сергея и Александра, внучек 
Валерии и Татьяны,
 внучка Александра.
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реклама

ПоМоЖЕМ от 100 000 руБ., 
если везде отказали. 

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

ОГРН 1197746137907.

услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
установка пластиковых окон.

 Кредит!* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

рЕМоНт хоЛодИЛЬНИКоВ На доМу.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА, недорого. 
89648887520.
В С. ЕНОТАЕВКА, в центре. 
89673370770.

доМа

Продаю

КВартИрЫ
2-ХКОМН.  в с. Енотаевка. 
89275530754.
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ или МЕ-
НЯЮ в г. Нариманов. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме в с. Енотаев-
ка. 89171778402. 
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89275656297.

ПЛаСтИКоВЫЕ оКНа, дВЕрИ, 
СаЙдИНГ за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 оГрН  316302500065718.
 реклама                          * Подробности у представителя.

Продаю

Разное

трЕБуютСя
УБОРЩИЦА. График работы 
2/2. Телефон 89171770377. ОГРН 
1083017003970.

АВТОКОЛЁСА на 15, КРОВАТЬ. 
89053629080.

ПоКуПаю ПаИ 
совхоза «Волжский» 

Енотаевского района Астраханской 
области. 25000 за пай.

Тел. 89608645603.

рыболовецкий колхоз 
«рассвет» информирует:

1. Свидетельство о праве соб-
ственности на судно «МБ-160» с 
рег. № 093428 за № РТ-II-№002736 
от 14.05.2003 г. считать недействи-
тельным.

2. Свидетельство о праве плава-
ния под Государственным флагом 
Российской Федерации на судно 
«МБ-160» с рег. №093428  № РТ-
II-№002698 от 14.05.2003 г. считать 
недействительным.

ОГРН 1023001739518.

поправка
В оглавлении и в п.1 решения Совета МО «Средневолжский сельсовет» от 23.06.2020 

г. №14, опубликованном в газете «Енотаевский вестник» от  26 июня 2020 №25, следует 
читать: «повторные выборы» вместо слов: «дополнительные выборы», далее по тексту.

На базу отдыха «рыбацкая дерев-
ня» требуются: разнорабочий и офи-
циант. За подробной информацией об-
ращаться по телефону +79371231070.

ОГРН 1123023001045.ре
кл

ам
а

МО «Ветлянинский сельсовет» извещает дольщиков ЗУ с КН 30:03:000000:160 о 
том, что общее собрание, несостоявшееся из-за отсутствия кворума, назначенное на 
10.06.2020 г., переносится на 14.08.2020 г. в 16:00 час. с той же повесткой дня.

администрация Мо "Енотаевский район" выражает глубокое и искреннее 
соболезнование Сурикову алексею алексеевичу, директору муниципального 
унитарного предприятия "Никольское" муниципального образования "Енота-
евский район", по случаю смерти отца СурИКоВа аЛЕКСЕя НИКоЛаЕВИча. 
Скорбим вместе с вами.

тИК Енотаевского района скорбит по поводу смерти ВаЛЕНтИНЫ НИКоЛа-
ЕВНЫ тарутаНоВоЙ и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

СоВЕт МуНИЦИПаЛЬНоГо оБразоВаНИя «ИВаНоВо-НИКоЛаЕВСКИЙ СЕЛЬСоВЕт»
ЕНотаЕВСКоГо раЙоНа аСтрахаНСКоЙ оБЛаСтИ

рЕшЕНИЕ
10.07.2020                                                                                                                           № 18

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Ива-
ново-Николаевский сельсовет» за 2019 год» 

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Иваново-Николаев-
ский сельсовет» за 2019 год и руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования 
«Иваново-Николаевский сельсовет», Совет муниципального образования «Иваново-Николаев-
ский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Иваново-Николаевский сельсовет» за 2019 год:1) по доходам в сумме 3943,7 тыс. рублей 
при плановом назначении 3880,2 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений 
3083,1 тыс. рублей; 2) по расходам в сумме 3 621,4 тыс. рублей при утвержденных назначениях 
4061,4 тыс. рублей; 3) дефицит бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет» составил 322,3 тыс. рублей при плановых назначениях 181,2 тыс. рублей. 2. Утвердить 
исполнение: 1) по доходам бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сель-
совет» за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 2) по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сель-
совет» за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 3) по расходам бюджета муни-
ципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» за 2019 год согласно приложению 3 
к настоящему решению; 4) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального обра-
зования «Иваново-Николаевский сельсовет» за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению; 5) по программе муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«Иваново-Николаевский сельсовет» за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
6) по расходам на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Ивано-
во-Николаевский сельсовет" за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;7) по 
перечню имущества, составляющего казну муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет» согласно приложению 7 к настоящему решению. 3. Опубликовать настоящее решение 
с основными характеристиками исполнения бюджета муниципального образования «Иваново-Ни-
колаевский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу со 
дня его официального опубликования. 4. Разместить настоящее решение (с приложениями) на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Иваново-Николаевский сель-
совет», обнародовать на информационных стендах администрации и сельской библиотеки.

Ж. КАДРАШЕВ, председатель Совета МО «Иваново-Николаевский  сельсовет»,
Ж. КАДРАШЕВ, глава  МО «Иваново-Николаевский  сельсовет».

Валентина Николаевна тарутаНо-
Ва... 

На 74 году жизни оборвался земной 
путь яркого, неординарного и неравно-
душного к судьбе своей малой родины 
человека, имя которого навсегда впи-
сано в историю Енотаевского района. 
Сильная, волевая женщина-политик, 
руководитель высшего районного зве-
на, отвечавшая за деятельность всей 
социальной сферы. Валентина Никола-
евна была всецело предана служению 
родной земле, активно отстаивала ин-
тересы простых граждан. 

Её  жизненные вехи неразрывно свя-
заны с Енотаевским районом. С 1967 
года она 8 лет учила ребятишек в на-
чальной школе Иваново-Николаевки. 
За активную жизненную позицию, уме-
ние находить решения и брать на себя 
ответственность в 28 лет Валентину 
назначают председателем исполкома 
Иваново-Николаевского сельсовета. 
Уже через три года - секретарем, а за-
тем и заместителем председателя ис-
полкома Енотаевского районного Сове-
та народных депутатов. 

В 1992 году Тарутанову В.Н. назнача-
ют заместителем Главы района по со-
циальным вопросам. Это сейчас все 
распределено по полномочиям, а 28 
лет назад заместитель по социальным 

вопросам администрации района 
координировал работу здравоохра-
нения, пенсионного обеспечения, 
занятости, социальной защиты, об-
разования, культуры, спорта, моло-
дежной политики,   ЗАГСа, опеки и 
попечительства, избирательных про-
цессов на территории. Кроме того, 
вела работу  по защите прав потре-
бителей, бытового обслуживания, 
взаимодействовала с  общественны-
ми организациями, почтовой связью, 
руководила работой комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, была председателем рай-
онного Совета женщин, председа-
телем комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв по-
литических репрессий и еще многое 
другое.

Вся трудовая деятельность  Вален-
тины Николаевны   связана с орга-
низацией и проведением выборов 
разного уровня, поэтому в 2010 году  
её назначают  председателем терри-
ториальной избирательной комиссии   
Енотаевского района. При ее непо-

средственном участии успешно про-
ведены избирательные кампании по 
выборам депутатов   Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ,   де-
путатов Думы  Астраханской области, 
Президента Российской Федерации, Гу-
бернатора Астраханской области,   глав 
и депутатов Енотаевского района.  

Все, кто когда-либо встречался с ней, 
все кто работал, знал ее принципи-
альной и справедливой. Её всегда от-
личали искреннее внимание к людям, 
огромная трудоспособность, глубокое 
знание своего дела и большой жизнен-
ный оптимизм.  Для каждого, независи-
мо от  статуса и положения, человека у 
неё была своя маленькая история или 
анекдот по ситуации. Умея совмещать 
в себе строгость и отличное чувство 
юмора, справедливость и милосердие, 
Валентина Николаевна была близка к 
каждому из нас. В эти трудные минуты 
мы разделяем боль и горечь утраты со 
всеми родными и близкими. Память о 
ней навсегда останется в наших серд-
цах. 

Администрация и ветераны 
МО «Енотаевский район»,

 территориальная
 избирательная комиссия

 Енотаевского района. 

навЕки помним и 
благодарим…

извещение

оФициально

Управление ФНС России по Астраханской 
области проводит информационную кампа-
нию по уведомлению налогоплательщиков 
о возможности применения с 1 июля 2020 г. 
нового налогового режима  «Налог на про-
фессиональный доход». за подробной ин-
формацией обращайтесь на сайт  http://
npd.nalog.ru.

НатяЖНЫЕ ПотоЛКИ  
280 руб. 

89033488249, 89880693949. 
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