Енотаевский
Издаётся с 1929 года
Уважаемые сотрудники и ветераны
прокуратуры Енотаевского района!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником! Прокуратура - важнейший институт, стоящий на защите интересов личности,
общества и государства, гарант законности и
правопорядка. В день вашего профессионального праздника выражаем признательность как
действующим работникам прокуратуры, так и
ветеранам, которые внесли достойный вклад
в работу всей правоохранительной системы
Енотаевского района и передали накопленный
опыт молодому поколению. Желаем всем вам
и членам ваших семей крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого наилучшего!
С.А. ЛЕВШИН, Глава МО
«Енотаевский район»,
А.А. Лисина, Председатель
Совета МО «Енотаевский район».
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Губернатор Игорь Бабушкин:
В новом году мы продолжим
активно поддерживать АПК

В канун новогоднего праздника Губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин пригласил на деловой завтрак представителей агропромышленного комплекса. В неформальной обстановке, «без галстуков», обсуждались итоги и перспективы развития отрасли.

Сердечно поздравляю всех
сотрудников и ветеранов
прокуратуры с профессиональным
праздником – Днем работников
прокуратуры Российской Федерации!
Учрежденная 12 января 1722 года прокуратура и сегодня с честью осуществляет свою миссию – стоит на страже закона, обеспечивает
правовую стабильность в нашей стране, является институтом обеспечения гарантированных
законом прав и свобод граждан России.
Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифицированные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг, для которых честь, справедливость, принципиальность
и личное мужество были и остаются основными жизненными установками.
Выражаю признательность ветеранам, которые внесли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка, передали накопленный опыт молодому поколению.
Позвольте пожелать всем вам здоровья, тепла, благополучия вашим семьям в наступившем 2020 году. И, конечно, успехов в работе,
в службе!
Ю.Ю. Мухин, прокурор
Енотаевского района старший
советник юстиции.
Фото с сайта regionorel.ru

Уважаемые работники и
ветераны печатной отрасли!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником - Днем российской печати! Значимость вашей работы состоит
не только в информировании населения о важнейших событиях региона и района.
Районная газета – неотъемлемая часть жизненного уклада многих енотаевских семей.
Именно поэтому так важны ваши компетентность, точность, грамотность, ответственность.
При этом продукция и услуги местной типографии пользуются большим спросом.
Уровень предприятия, профессионализм работников растут вместе с информационно-техническим прогрессом.
Дорогие друзья, искренне желаем вам творческих успехов и профессионального роста,
крепкого здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим близким!
С.А. ЛЕВШИН, Глава МО
«Енотаевский район»,
А.А. Лисина, Председатель
Совета МО «Енотаевский район».

«Приятно отметить, что мы завершили год с хорошими результатами и высокой оценкой на федеральном уровне, — сказал И.Ю. Бабушкин.
— На ежегодной агропромышленной
выставке „Золотая осень“ астраханские аграрии завоевали 27 медалей,
из них 11 золотых. Также регион идёт
с выполнением на 100 % (а в некоторых случаях — даже с превышением)

всех показателей по нацпроектам,
которые касаются сельского хозяйства».
По мнению Губернатора, это отличное подтверждение успешного развития сельскохозяйственной отрасли
региона.
«В новом году мы продолжим уделять большое внимание поддержке
АПК, последовательно будем решать

задачи, которые президент Владимир Путин определил на госсовете по аграрной политике, — заявил
И.Ю. Бабушкин. — Особенно это касается вопросов развития сельских
территорий. На госсовете активно
обсуждались вопросы снижения процентной ставки по кредитам, субсидирования сельхозпроизводителей».

Продолжение на стр. 3.

Служба по тарифам Астраханской области (РСТ) утвердила предельные единые
тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр»
с 1 января по 31 декабря 2020 года.
С учетом нормативов накопления ТКО для населения, утвержденных региональным министерством строительства и ЖКХ, предельный размер платы за вывоз мусора для абонентов ООО «ЭкоЦентр» в 2020 году составит
89,71 руб./чел. в месяц для проживающих в городах и райцентрах области (вместо 90,87 руб.) и 58,71 руб./чел. в
месяц для сельчан вместо 59,46 руб.
По информации kaspyinfo.ru.

Ещё больше новостей на нашем сайте enotvst.ru, в Ок Енотаевский вестник info, в Instagram enot_vest

енотаевский вестник

10 января 2020 года

вопрос-ответ

Дополнительные
меры
социальной
поддержки
На вопросы жителей
Енотаевского
района отвечает Зинаида
Павловна
ГРАНКИНА,
главный специалист
сектора контроля отдела предоставления
мер социальной поддержки ГКУ АО «Центр
социальной поддержки
населения Енотаевского района»:

?

Говорят, что
продлили
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет.
Так ли это?
Галина С., с. Енотаевка.

- Да. Внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ "О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей", в соответствии с которыми гражданин вправе обратиться
за назначением ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка на срок один год. По истечении
этого срока гражданин подает новое заявление
о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а также
представляет документы (копии документов,
сведения), необходимые для ее назначения, а
затем на срок до достижения им возраста трех
лет.

?

Каков размер среднедушевого дохода семьи для получения
ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого
ребенка до трех лет? И когда можно
прийти и оформиться на данный вид
социальной поддержки?
Анна Р., с. Никольское.

- Право на получение ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого
или второго ребенка возникает в случае, если
ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением
указанной выплаты.
Вышеназванные изменения в Федеральный
закон вступили в силу с 1 января 2020 года.
Дополнительно отмечу, что внесены изменения в ст. 36 Закона Астраханской области
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской
области", в соответствии с которой детям, проживающим в семьях, имеющих среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного на территории Астраханской
области, обучающимся по образовательным
программам начального общего образования
по очной форме обучения в государственных
или муниципальных организациях Астраханской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего образования, в
течение учебного года предоставляется ежемесячное пособие на питание.
После утверждения Правительством Астраханской области Порядка по данной мере социальной поддержки Центр обязательно проинформирует граждан о сроках и необходимых
документах для оформления данного пособия.
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кошелёк

Отдыхаем, а денежки идут: как должны
оплачиваться выходные
за новогодние каникулы
Новогодние дни отдыха не
должны уменьшить зарплату
работников в январе, утверждают в Роструде.

Новогодние выходные существенно
уменьшат для большинства работающих россиян количество рабочих дней в
первом месяце 2020 года. Многие опасаются, что работодатели из-за этого
урежут им и январские зарплаты. Однако в Роструде заявили, что статьей
112 Трудового кодекса РФ установлены
гарантии оплаты труда за нерабочие
праздничные дни: отдых в такие дни не
влечет уменьшения зарплаты.
«Гарантия по сохранению оплаты

С 1 января
увеличился
размер
материнского
капитала
В 2020 году размер
материнского (семейного)
капитала составит
466 617 руб. В прошлом году
он был равен 453 026 руб. –
такой размер
действует с 2015 года.

(Федеральный закон от 2 декабря 2019
г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов».

труда применяется в зависимости от
действующей у работодателя системы оплаты труда. Для работников,
получающих оклад, Трудовым кодексом
установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих
праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты. То
есть, отработав рабочие дни по производственному календарю, работники получают такую же зарплату.
Остальным работникам (речь идет о
тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные
дни, в которые они не привлекались к
труду, выплачивается дополнитель-

ное вознаграждение», — рассказал
«РГ» заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
По его словам, размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным
актом, принимаемым с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.
kaspyinfo.ru

И выросла ежемесячная выплата
С 2020 года размер ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала в Астраханской области увеличился до 11 256 рублей.
Сумма выплаты закреплена законодательно и соответствует величине прожиточного минимума ребёнка, установленного в субъекте
РФ на 2 квартал предшествующего года. Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи с
невысоким доходом, в которых с
января 2018 года родился (усыновлён) второй ребёнок.
Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать
через «Личный кабинет» на сайте
Пенсионного фонда России, а также обратившись в МФЦ, либо территориальное управление ПФР.

МРОТ стал больше на 850 рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 463-ФЗ
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда".

Документом с 1 января
2020 года увеличен
минимальный размер оплаты
труда, который будет равен
12130 руб. в месяц
(на 850 руб. больше).

Кроме того, скорректирована норма, касающаяся установления
МРОТ в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего года. Так,
теперь предусмотрено, что ежегодно устанавливаемый с 1 января
МРОТ не обязательно должен равняться указанной величине, а может ее и превышать.
Напомним, МРОТ вводится организациями, финансируемыми из
бюджетных источников, – за счет средств соответствующих бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а всеми остальными организациями – за счет собственных средств
(ст. 2 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"). Он применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а
также для иных целей обязательного социального страхования. Применение МРОТ для других целей не допускается.
Наталья КЛЮЧЕВСКАЯ.

Начинается переход на электронные
трудовые книжки
С начала года работодатели будут формировать в электронном виде сведения о трудовой
деятельности каждого работника (о месте работы, трудовой функции, переводах на другую
работу и увольнении) и представлять их в информационную систему ПФР. Для работников
переход на электронные трудовые книжки – добровольный.

В течение 2020 года они смогут отказаться от получения
электронных трудовых книжек в пользу бумажных, подав соответствующее заявление работодателю.
Также у работников будет выбор – получать данные о
своей трудовой деятельности на бумажном носителе или в
электронном формате. С 2021 года трудовые книжки впервые принимаемых на работу сотрудников будут оформляться исключительно в электронном виде.
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Работникам образования Губернатор Игорь Бабушкин:
вручили нагрудные знаки В новом году мы продолжим
26 декабря 2019 года министр образования и науки
Астраханской области В.А. Гутман наградил 45 работников
образования нагрудным знаком "Почетный работник воспитания
и просвещения Российской Федерации".

На фото В.В. Волобоева, Т.А. Данилова и В.А. Гутман.
Это заслуженные учителя, педагоги, воспитатели и методисты региона, в их числе
и педагоги Енотаевского района: В.В. Волобоева, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ с. Енотаевка», Т.А. Данилова, учитель начальных классов МБОУ «Ленинская
СОШ», и О.М. Андреева, учитель начальных классов МБОУ «СОШ с. Никольское».

навстречу медалям
В канун новогодних праздников, 27 декабря
2019 года, главными гостями резиденции
губернатора стали выдающиеся спортсмены из всех районов Астраханской области.

активно поддерживать АПК

Продолжение. Начало на стр. 1.
Участники встречи рассказали о положении дел в своих отраслях, внесли предложения по перспективам на 2020 год.
Об уроне рыбной отрасли региона, который ежегодно наносят «дикие» туристы,
рассказал президент некоммерческой
организации — Союза рыбодобывающих
и рыбоперерабатывающих предприятий
«Каспрыба», депутат областной Думы
Андрей Маркин:
«Рыбу буквально истребляют, варварски „выкачивая“ её из воды любым доступным способом и в неограниченных
количествах, — считает он. — В дельте
Волги много нелегальных туристических баз».
«Полностью
с
вами согласен: необходимо упорядочить их деятельность, — сказал
Губернатор. — Для
этого будем привлекать и силовиков, и миграционную службу. Наши
предложения по упорядочению рыбалки
на этих базах направлены в Росрыболовство».
Тему объединения под эгидой регионального минсельхоза фермеров и
создания ассоциации затронул в своём
выступлении глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Приволжского
района Евгений Ануфриев:
«Наша разрозненность — это наш недостаток, — считает он. — Хорошую,
качественную продукцию мы выращивать научились, а вот со сбытом попрежнему проблемы».
О работе ассоциации «Астраханьрыбхоз» рассказала Главе региона её президент Елена Чертова:
«Мы объединили 53 организации, из
них 47 — малый бизнес. Цель — создать

замкнутый цикл производства, чтобы
налог на добавленную стоимость оставался здесь, в регионе. Готовим к сдаче
в эксплуатацию новый комплекс по выращиванию аквакультуры в селе Фунтово Приволжского района».
О планах построить в 2020 году новый
цех по выращиванию 100 тысяч голов молодняка кур рассказал генеральный директор птицефабрики «Харабалинская»
Виктор Морозов.
О том, что благодаря господдержке в
уходящем году удалось на 70 % обновить
парк техники, сообщил директор ООО
«Мастер Семя» Артём Соколов.
«Раньше мы вынуждены были брать её
в аренду», — заметил он.
Многие участники встречи задавали главе области Игорю Бабушкину один и тот
же вопрос:
«Будет ли продолжена господдержка в будущем году?»
«На этот счёт у вас не должно быть
никаких сомнений. Перестановки в моей
команде не означают кардинальных изменений курса в отношении АПК на поддержку сельхозпроизводителей по всем
направлениям», — заявил он.
Губернатор сообщил о том, что поручил правительству Астраханской области
создать в начале 2020 года экспертные
советы по всем направлениям социально-экономического развития региона. В
частности, в такой коллегиальный орган
по АПК войдут лучшие производственники, учёные, ветераны отрасли.
«Будем с вашей помощью рассматривать злободневные вопросы, искать
правильные решения», — пояснил Игорь
Бабушкин.
Первая стратегическая сессия о перспективах развития АПК состоится уже в
январе, после новогодних праздников.
Пресс-служба администрации
Губернатора АО.

в администрации района
Состоялось итоговое заседание
антитеррористической комиссии
25 декабря 2019 года под председательством и.о. Главы МО «Енотаевский район» В.С. Незнаева состоялось итоговое заседание антитеррористической комиссии муниципального образования «Енотаевский район».

Председатель комитета Думы Астраханской области по образованию, культуре,
науке, молодежной политике, спорту и туризму Ильмира Уталиева вручила награды победителям регионального конкурса
«Навстречу медалям».
В Астраханской области уже второй год
подряд чествуют спортсменов из муниципальных образований. По итогам голосования экспертов названы имена победителей - 16 девушек и 16 юношей. Среди
них - спортсмены-разрядники, кандидаты
в мастера спорта, победители и призеры
областных, всероссийских и международных соревнований.

Енотаевский район представили воспитанники МБОУ ДО «Енотаевская ДЮСШ»
Полякова Анна Андреевна – победитель
и призер областных соревнований по баскетболу (тренер Клишин А.В.), и Петрушкевич Василий Александрович – призер
областных соревнований по мини-футболу (тренер Агизов З.Д.).
В завершение и.о. министра Максим Фидуров подвел итоги уходящего спортивного года, поздравив гостей с наступающим
Новым годом.
Специалисты по спорту
Управления образования
АМО "Енотаевский район".

В ходе заседания была проанализирована работа антитеррористической
комиссии за 2019 год и утвержден план
работы на 2020 год.
Заслушав информацию докладчиков о
деятельности рабочей группы по противодействию идеологии терроризма и межведомственной рабочей группы по проверке
состояния антитеррористической защищенности объектов, комиссия приняла
решение продолжить в 2020 году работу
в
общеобразовательных учреждениях
района по формированию в молодежной
среде негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма (по планам
учреждений образования), продолжить
практику проведения конференций, круглых столов по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма.
В завершение работы был обсужден вопрос о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности культурно-массовых мероприятий в период новогодних
и рождественских праздников.
Как отметил В.С. Незнаев, в преддверии
новогодних и рождественских праздников

наиболее важной задачей является обеспечение безопасности людей.
«В канун праздников следует усилить
профилактические мероприятия по
организации общественного порядка
и безопасности граждан. Необходимо
проверить эффективность мер по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей, инфраструктуры и жизнеобеспечения», - отметил В.С. Незнаев.
Также на заседании было рекомендовано главам сельских поселений МО
«Енотаевский район» совместно с руководителями объектов, задействованных в
проведении новогодних и рождественских
мероприятий с массовым пребыванием
людей, принять меры по приведению объектов в надлежащее противопожарное
состояние, в том числе с обеспечением
первичными средствами пожаротушения
и назначить ответственных лиц за пожарную безопасность.
Антитеррористическая комиссия
МО «Енотаевский район».
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землячки

6 января отметила
90-летний юбилей
жительница
с. Копановка
Валентина
Васильевна
КОТОВА
Валентина Васильевна родилась в
Устьянском районе Архангельской области в семье простых рабочих. У родителей было пятеро детей - 3 сына и 2 дочери.

Валя закончила 6 классов. До войны,
вовремя и после её окончания работала
трактористом, имеет диплом «Лучший
тракторист».
В 1954 году Валентина вышла замуж за
Котова Василия Евгеньевича. В браке родились три сына.
В 1961 году семья переехала в с. Копановка. Оба работали до пенсии в колхозе
«Волга», она в растениеводческой бригаде, он - токарем в колхозном гараже.
У Валентины Васильевны - пять внуков
и семь правнуков. Она награждена медалями и почетными грамотами за добросовестный труд. Является ветераном Великой Отечественной войны.
В свои 90 лет она не прекращает ежегодно выращивать в огороде помидоры,
огурцы, в подворье держит даже несколько курочек (предпочитает только домашние яйца). Валентина Васильевна не потеряла чувство юмора. Её неповторимый
говор оставляет собеседника в хорошем
настроении. Сельчане очень уважают Валентину Васильевну и сердечно поздравляют её с юбилеем.
Соб.инф.

Творчество
наших
авторов
НИКОГДА НИКОГО НЕ ВИНИ
В твоем горе, в несчастье, в беде,
И в какой бы ни был среде,
Как бы не были трудными дни,
Никогда никого не вини.
Если вянут под зноем цветы,
Пожелтели деревьев листы,
Если в сердце погасли огни,
Никогда никого не вини.
Если нет на пути твоем роз,
Нет кудрявых тенистых берез,
А лишь острые камни
на твоем пути,
Никогда никого не вини.
Если ты позабыт, одинок,
Как на море разбитый челнок,
Никому ты не нужен, тогда
Не вини никого никогда.
Льются слезы потоком из глаз,
Луч отрады последний погас,
Не забудь, милый друг, одного –
Не вини никогда никого.
Гульбанум.
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Новогоднее путешествие
Приближение новогодних праздников в коллективе ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» решили
отметить по-особенному. 25 декабря в зале районного центра культуры был
организован театрализованный конкурс «Новогоднее путешествие», а участниками выступили
коллективы отделений районной больницы.
В составе строгого, но справедливого
жюри - А.А. Николаев, начальник Управления лицензирования ведомственного
контроля качества и обращения граждан министерства здравоохранения АО,
Е.В.Никитина, заместитель Главы МО
«Енотаевский район» по социальным вопросам, А.А. Лисина, председатель Совета МО «Енотаевский район», и Н.П.
Батина, начальник Управления культуры и
молодежной политики АМО «Енотаевский
район».
Перед началом праздника был подведен
своеобразный итог работы в 2019 году.
По традиции, в преддверии новогодних
праздников, чествовали тех, кто по праву
заслужил уважение и благодарность руководства и своих земляков за честный и
благородный труд.
За многолетний добросовестный труд
в системе здравоохранения и высокий
профессионализм благодарностью министерства здравоохранения Астраханской

области поощрили Г.Н. Мурзагалиеву, и.о.
заведующей, врача терапевта терапевтического отделения, Ж.М. Айжарову, медицинскую сестру врача участкового педиатра, А.Х. Каталиеву, медицинскую сестру
педиатрического отделения, Н.Г. Перову
и В.Н. Богомолова, фельдшеров отделения скорой медицинской помощи, О.А.

Гущину, акушерку офиса
врача общей практики с.
Пришиб, М.А. Тулешову,
медицинскую сестру общей практики с.Восток, и
А.П. Ширяеву, медицинскую сестру участкового
врача терапевта.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и
высокий профессионализм
благодарностями
главного врача были
поощрены Т.В. Рябчунова, медицинская сестра
участкового врача терапевта, В.З. Лужнова,
санитарка процедурного
кабинета поликлиники,
В.А. Дедова, фельдшер
отделения скорой медицинской помощи, И.В. Го-

рюнова, медицинская сестра участкового
врача терапевта, Т.В. Спиридонова и Л.А.
Авдеева, медицинские сестры терапевтического отделения Никольской участковой
больницы.
В рамках конкурсной программы коллективы отделений районной больницы
представили на суд зрителей и жюри свои

А.А. НИКОЛАЕВ и Н.Г. ПЕРОВА.
сценические номера. Работники поликлиники показали
юмористическую сказку «Потерянная сосулька». Команда хирургического отделения
– русскую народную сказку
«Колобок» в новой, необычной интерпретации. Участники из педиатрического отделения продемонстрировали
сценку «Как Дед Мороз жену
искал». А коллектив отделения скорой медицинской помощи показал сценическую
постановку «Авария».
В итоге четвертое место
досталось команде хирургического отделения. Третье
место и звание «Креативная
команда» заслужил коллектив отделения скорой медицинской помощи. Второе место завоевала «Гламурная
агитбригада» - коллектив педиатрического отделения. А заслуженное
первое место и звание «Артисты года»
завоевал коллектив Енотаевской поликлиники.
Адильбек ИСПУСИНОВ,
фото автора.

Поправка

В выпуске газеты «Енотаевский вестник» №51 от 27 декабря 2019 года в материале «В Астраханской области чествовали
лучших врачей и медсестер» допущена ошибка. Вместо слов: «награждена Марина Александровна ГОРЯЙНОВА», следует читать: «За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе в системе здравоохранения, и высокий профессионализм
Почетной грамотой Губернатора Астраханской области награждена Марина Александровна ГОРЯНИНА, заведующая клиникодиагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики ГБУЗ АО «Енотаевская РБ». Редакция приносит
свои извинения.

достижения
Енотаевский комплексный центр социального
обслуживания населения отмечен во всероссийском
конкурсе «100 лучших товаров России»
В Астрахани прошла торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2019 года и выставка
работ победителей.
Дипломы победителям вручил Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Ежегодно наряду с участием организаций промышленного комплекса в конкурсе свои
заявки на соискание премий Правительства РФ в области качества подают и учреждения социальной сферы.
Комплексный центр социального обслуживания населения Енотаевского района стал
дипломантом конкурса в номинации «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам».
Соб. инф.
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Умники и умницы
Енотаевского района

В преддверии Нового года в селе Енотаевка чествовали учащихся образовательных организаций нашего района - победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников,
победителей и участников муниципального общешкольного конкурса
антикоррупционного контента «Коррупции.NET».
Заслуженные награды ребятам вручили
В.С. Незнаев, первый заместитель Главы
МО «Енотаевский район», Н.П. Батина, начальник Управления культуры и молодежной политики АМО «Енотаевский район»,
С.А. Тунгатаров, начальник Управления образования АМО «Енотаевский район», Н.Ю.
Марышева, начальник финансового Управления АМО «Енотаевский район», А.Г. Зацепин, директор Енотаевской ДЮСШ, В.В.
Тарасенков, генеральный директор МУП
«Водопроводные сети», А.В. Сериков, начальник Енотаевского местного пожарноспасательного гарнизона, Е.В. Боровкова,
заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе ГБУЗ АО «Енотаевская
РБ», Г.М. Васильева, начальник юридического отдела АМО «Енотаевский район».
Дипломами победителей районной олимпиады по биологии наградили Эдельгериеву Залину, ученицу 9 класса МБОУ «СОШ
с. Никольское», Шагиеву Диляру, ученицу 9
класса МБОУ «Ленинская СОШ», и Мордвинкина Дмитрия, ученика 10 класса МБОУ
«СОШ с. Енотаевка».

Дипломами призёров муниципального
этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по физике и математике наградили Умарову Арину, Зарезину Полину
и Неткалиева Дамира (МБОУ «Ленинская
СОШ»), Аваева Мергена, Умхаджиеву Фатиму и Черногорцеву Ирину (МБОУ «ООШ
с. Федоровки»), Аншакову Александру и
Орлова Кирилла (МБОУ «СОШ с. Енотаевка»), Кондратьева Геннадия (МБОУ «СОШ
с. Никольское»), Малову Валерию (МБОУ
«Замьяновская СОШ»).
Дипломами призёров муниципального
этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по химии и биологии наградили Селиверстова Дмитрия, Чернова
Никиту, Султанову Саиду, Лебедеву Викторию, Терпугову Наталию (МБОУ «СОШ
с.Енотаевка»), Селиванову Анастасию,
Грекову Дарью, Вилявину Марию (МБОУ
«Замьяновская СОШ»), Табалыкину Полину, Умхаджиеву Фатиму (МБОУ «ООШ
с.Федоровки»), Маркову Екатерину, Адилова Эмиля (МБОУ «СОШ с.Енотаевка»), Абакову Ралину (МБОУ «Ленинская СОШ»).
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новости спорта

Мини-футбол

25 декабря в спортивной школе с. Енотаевка состоялось
Первенство по мини-футболу (футзал) среди мужских команд
МО «Енотаевский район», которое завершило спортивные
мероприятия 2019 года.

Участие приняли команды из с. Никольское (дворовый тренер Айтбаев
Д.А.), с. Замьяны (тренер Амиров Р.К.),
с. Восток (тренер Настаев В.К.) и 3 команды из с. Енотаевка (2 команды –
тренер Агизов З.Д., 1 команда – дворовый тренер Волкова Т.А.).
Соревнования проходили по круговой
системе. Обладателями третьего места
стали игроки команды МО «Никольский сельсовет», на почетном втором

месте - команда МО «Восточинский
сельсовет» и победителем первенства
стала команда МБОУ ДО «Енотаевская
ДЮСШ».
Лучшим вратарем признан Василий
Петрушкевич (МБОУ ДО «Енотаевская
ДЮСШ»), лучшим нападающим – Шахимов Анвар (МО «Восточинский сельсовет») и лучшим защитником стал
Мамбетов Рашид (МО «Никольский
сельсовет»).

Рукопашный бой

21 декабря 2019 года в спортивном зале МБОУ "СОШ
с. Никольское" Управлением образования АМО "Енотаевский
район" были проведены межрайонные соревнования
по рукопашному бою, инициатором которых, по сложившейся
традиции, стал мастер спорта по каратэ Г.В. Хачатурян.
Диплом победителя районной олимпиады
по математике вручили Марковой Екатерине, ученице 9 класса МБОУ «СОШ с. Никольское»,
Дипломом победителя районной олимпиады по истории награждена Петрова Анастасия, ученица 11 класса МБОУ «СОШ с.
Никольское».
Дипломами победителя районной олимпиады по литературе были награждены
Дроздова Александра, ученица 8 класса
МБОУ «СОШ с. Енотаевка», Малова Валерия, ученица 9 класса МБОУ «Замьяновская СОШ», Семёнова Наталья, ученица
9 класса МБОУ «ООШ с. Грачи», Тулупова
Ксения, ученица 10 класса МБОУ «СОШ с.
Енотаевка».
Дипломами победителя районной олимпиады по ОБЖ наградили Назаренко Елизавету, ученицу 8 класса, и Пенькова Андрея, ученика 9 класса МБОУ «СОШ с.
Енотаевка».
Дипломами победителя районной олимпиады по технологии были награждены Чернов Никита, ученик 7 класса МБОУ «СОШ с.
Енотаевка», и Кондратьев Геннадий, ученик
8 класса МБОУ «СОШ с. Никольское».
Благодарственными письмами АМО «Енотаевский район» за подготовку победителей
регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников отмечены
учителя: С.Ф. Полякова, Д.И. Карамалаева,
И.Г. Шарова, Т.В. Прохорова, О.П. Сутормина, В.Г. Кадрашева, Г.М. Амирова, А.К.
Сулейменова, И.А. Досмухамбетова, Т.В.
Лаптинова, В.В. Шнидоров, С.В. Савельев.
Дипломами призеров муниципального
этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по литературе и русскому
языку наградили Елисеева Алексея, Бондареву Дарью, Умхаджиеву Линду и Фофонову Викторию (МБОУ «СОШ с. Енотаевка»),
Грекову Дарью и Полякову Марию (МБОУ
«Замьяновская СОШ»), Уразгалиеву Камилу (МБОУ «СОШ с. Восток»), Черногорцеву
Ирину (МБОУ «ООШ с. Федоровки»), Муродову Сабрину и Альчанову Карину (МБОУ
«СОШ с. Никольское»), Куванчалиеву Радмилу (МБОУ «Ленинская СОШ»).

Дипломами призёров муниципального
этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по истории и обществознанию были награждены Ильяшева
Элина (МБОУ «СОШ с.Восток»), Альчанова Карина, Дегтярев Денис (МБОУ «СОШ
с.Никольское»), Табалыкина Полина (МБОУ
«ООШ с.Федоровки»), Басангов Владислав
(МБОУ «Ленинская СОШ»).
Дипломы призёров муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников по основам безопасности жизнедеятельности получили Нестерова Кристина, Селиверстов Дмитрий (МБОУ «СОШ
с.Енотаевка»), Исаканова Элина (МБОУ
«СОШ п.Волжский»), Мухтаров Андрей
(МБОУ «СОШ с.Никольское»).
Дипломами призёров муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников по физической культуре были
удостоены Бондарева Аксинья, Тулюшев
Сагынгали, Дакенов Нурлан, Резепов Илья
(МБОУ «Копановская ООШ имени Героя РФ
Н.Баирова»), Дощанов Давир (МБОУ «СОШ
п.Волжский»), Кондратьев Геннадий, Адилов Эмиль (МБОУ «СОШ с.Никольское»),
Терехов Денис, Малова Ольга (МБОУ «Замьяновская СОШ»), Ананьев Данила (МБОУ
«СОШ с.Енотаевка»).
Дипломы призёров муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по технологии - Стрыгину
Никите и Юрьеву Андрею (МБОУ «СОШ
с.Никольское»).
Почетными грамотами Управления образования АМО «Енотаевский район» наградили Тайлянову Дину, Маркову Екатерину,
Коваленкову Елизавету, Боброву Дарью,
Лобанову Кристину, Наседкину Дарью, Муханова Эдгара, Черничкину Ирину, Савенкову Анастасию, Ким Юлию и Тулупову Ксению.
В завершение мероприятия все победители и призеры получили подарки к Новому
году из рук Деда Мороза и Снегурочки.
Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ,
фото автора.

Участие в соревнованиях принимали
80 спортсменов: юноши и девушки из
сел Грачи, Никольское, Черный Яр и г.
Астрахань, а также впервые приняла
участие сборная команда с. Ленино, п.
Волжский, п. Береговой и с. Сероглазка.
Как и ожидалось, состязания получились очень зрелищными, каждый из
ребят был настроен только на победу. В этом их поддерживали родители,
родные и близкие. В итоге в общекомандном зачете места распределились
следующим образом: первое место у
команды "Никольские тигры" (тренер
Хачатурян Г.В.), второе место у спортсменов из г. Астрахань (тренер Фе-

доров В.В.), третье место завоевала
команда из с. Грачи (тренер Хачатурян
Э.Г.). Всех спортсменов наградили грамотами и медалями.
Особо хочется отметить сборную команду сел Ленино, Сероглазка и пос.
Волжский и Береговой (тренер Шихалиев А.М.). Несмотря на то, что они
впервые выступали на подобных соревнованиях, ребята продемонстрировали
неплохую подготовку и показали хороший результат.
Сектор по спорту
Управления образования
АМО «Енотаевский район».
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тв программа

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

четверг, 9 января
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Практика 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.30 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.05 «САЛЯМИ» 12+
«НТВ»
06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+
15.00 «НЕВСКИЙ» 16+
20.25 «ПЕС» 16+
00.30 Крик души 12+

пятница, 10 января
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Практика 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.30 Что? Где? Когда? 12+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Аншлаг 16+
00.50 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+
«НТВ»
06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+
15.00 «НЕВСКИЙ» 16+
20.25 «ПЕС» 16+
00.30 Не молчи 12+

суббота, 11 января
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Теория заговора 16+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.35 «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» 16+
01.15 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 18+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.50 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести 12+
20.30 «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» 12+
23.55 Необыкновенный Огонёк - 2020 г. 12+
«НТВ»
06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
11.20 Еда живая и мертвая 12+
12.15 Квартирный вопрос 0+
13.20 Следствие вели… 16+
15.00 «НЕВСКИЙ» 16+
20.25 «ПЕС» 16+
23.30 Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

воскресенье, 12 января
«ПЕРВЫЙ»
05.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
15.55 В. Теличкина. Нефертити из
провинции 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
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19.25 КВН 16+
21.00 Время 12+
22.55 Новогодняя ночь на Первом 16+
00.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
«РОССИЯ»
05.45 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
08.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 «НА КРАЮ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Чудо техники 12+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Следствие вели… 16+
15.00 «НЕВСКИЙ» 16+
20.25 «ПЕС» 16+
23.40 Живой 12+

понедельник, 13 января
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПРО ВЕРУ» 16+
23.30 Новогодняя ночь на Первом 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 Новогодний Голубой огонёк - 2020 г. 12+
«НТВ»
05.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «НЕВСКИЙ» 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
01.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+

вторник, 14 января
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 Антарктида. Хождение за три полюса 12+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 Аншлаг. Старый Новый год 16+
«НТВ»
05.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «НЕВСКИЙ» 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
01.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+

среда, 15 января
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.10 Модный приговор 6+
10.10 Жить здорово! 16+
11.10, 14.00 Время покажет 16+
13.00 Ежегодное послание Президента РФ В.
Путина Федеральному Собранию 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время 12+
21.30 «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 Антарктида. Хождение за три полюса
12+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
13.00 Ежегодное послание Президента РФ В.
Путина Федеральному Собранию 12+
14.00, 17.25 60 минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
05.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «НЕВСКИЙ» 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
01.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+

четверг, 16 января
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
14.10 Давай поженимся! 16+
15.20 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 Антарктида. Хождение за три полюса
12+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
05.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «НЕВСКИЙ» 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
01.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+

пятница, 17 января
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Джон и Йоко. «Выше нас только небо»
16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Сто причин для смеха 12+
23.50 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
«НТВ»
05.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «НЕВСКИЙ» 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
01.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+

суббота, 18 января
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Теория заговора 16+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Практика 12+

15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.45 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «СИЛЬНАЯ ТЫ» 12+
01.00 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 12+
«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Большое путешествие Деда Мороза 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Последние 24 часа 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+

воскресенье, 19 января
«ПЕРВЫЙ»
05.15 «ОГОНЬ, ВОДА И...МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
14.00 Наедине со всеми 16+
14.55 М. Дунаевский. «Любовь нечаянно
нагрянет...» 12+
16.00 ДОстояние РЕспублики.
М. Дунаевский 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 КВН 16+
21.00 Время 12+
23.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
«РОССИЯ»
05.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
08.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 К 25-летию программы.
«Сто к одному» 12+
11.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде 12+
«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Основано на реальных событиях 16+
00.25 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
Программа телепередач представлена ООО «Современные
Информтехнологии».

Уважаемые читатели!
Теперь цена почтовой
и альтернативной
подписок сравнялась!

Подписаться на газету
«Енотаевский вестник» на I
полугодие 2020 года можно
у агентов альтернативной
подписки.

Цена: 6 месяцев –
390 руб.;
3 месяца – 195 руб.;
1 месяц – 65 руб.

реклама
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Продаю
ДОМА

ДОМ с удоб., 53 м2. 89375036286.

квартиры

ООО «МЦ Альтернатива»
поздравляет с юбилеем
Гультяева Сергея Анатольевича!
Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать – условие
Совсем простое. Проще нет.
Достатка вам, благополучия,
В труде - успехов, оптимизма.
Пусть будет все как можно лучше,
Любви и счастья в вашей жизни!

Разное
Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ
или КВАРТИРУ в с. Енотаевка на
длительный срок. Чистоту, порядок и
своевременную оплату гарантируем.
+79997256489.
Услуги ассенизатора. 91-0-20,
89270724561, 89275530899.

реклама
реклама

Дорогого и любимого папу
Александра Георгиевича
Овчинникова
поздравляем с 50-летним юбилеем!
Пятьдесят славных лет это только начало,
Пятьдесят – это лишь половина пути!
Пятьдесят жизни верст это,
скажем мы, мало!
Еще сотню тебе мы желаем пройти!
Мы желаем тебе здоровья, удачи,
Чтобы солнце светило
по жизни всегда!
И пусть каждый твой день
будет ценен и значим,
Пусть тебя стороною обходит беда!
Пусть хранит тебя Бог
от печали, тревоги,
Пусть встречаются
добрые люди в пути!
Пусть счастливою будет
и жизни дорога,
А мы рядом с тобой
по ней будем идти!
С любовью и уважением сыновья
Кирилл и Артём.

КВАРТИРУ в двухквартирном доме
по ул. Московской. 89275514665.
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нариманов. 89170875811.

ОГРН 304302425300090.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Смазка, регулирование.
89053644263.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 280 руб.
89033488249, 89880693949.

реклама

ОГРН 313302312800036.

личная безопасность

Как не остаться без денег
Неожиданный звонок: «Это ваш банк. Ваша карта заблокирована»
застает врасплох. Как же так?! На это и рассчитывают
мошенники. По закону ваши деньги на банковской карте защищает
ваш банк. Однако есть важное условие: вы должны беречь свою
персональную информацию и данные карты. Если клиент сообщит
секретные сведения, вернуть деньги через банк не получится.
СХЕМА 1: Звонки от имени банков
- Добрый день, Мария Николаевна. По
вашей карте в другом регионе совершена операция. Вы не теряли карту?
- Ой, не знаю, сейчас посмотрю…
- Да, посмотрите и назовите номер
карты. Нам нужно сверить данные.
Подобный диалог для держателя карты
– начало пути к потере денег.
ЗВОНКИ, В КОТОРЫХ У
ВАС ВЫСПРАШИВАЮТ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ИЛИ ПОДРОБНОСТИ О
БАНКОВСКОЙ КАРТЕ,
БЫВАЮТ ТОЛЬКО
ОТ МОШЕННИКОВ
При дистанционном обслуживании настоящим работникам банка не требуются
данные клиента. Кроме того, ни сотрудники банков, ни любой другой организации
не имеют права интересоваться у вас
одноразовым паролем, кодом подтверждения операции, пин-кодом или СVC.
СХЕМА 2: Звонки с сообщением о выигрышах, лотереях, бонусах
- Добрый день! У нас новогодняя лотерея. Вы выиграли приз. Приезжайте,
забирайте. Если вам неудобно, мы отправим почтой, говорите фамилию и на

всякий случай номер карты, чтобы
приз был закреплен за вами.
Устраивайте чудеса себе и своим родным сами. И не верьте странным звонкам
о выигрышах.
СХЕМА 3: Звонки от имени государственных ведомств и организаций
- Здравствуйте! Вы являетесь пенсионером, вам положена выплата. Для ее получения подтвердите нам информацию
о себе. Обрадовавшись, вы вовлекаетесь
в разговор, и вас ничто не настораживает,
а зря… Это мошенническая схема.
СХЕМА 4: Банковская ячейка
Вряд ли кто-то из нас с ходу может объяснить, что такое банковская ячейка. На
это и рассчитывают мошенники.
- С вашего счета списывают деньги.
Давайте срочно обезопасим их и положим в банковскую ячейку. Называйте
данные карты и CVC-код.
И это лишь несколько схем.
СОГЛАСНО ДАННЫМ ФИНЦЕНТРА
БАНКА РОССИИ, В ПЕРИОД С АВГУСТА
2018 ГОДА ПО СЕНТЯБРЬ 2019 – 97%
ХИЩЕНИЙ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНЖЕНЕРИИ.

Это значит, что люди под психологическим давлением махинаторов сами выдавали информацию о себе и своей банковской карте, обеспечивая доступ к своим
счетам. С учетом этих рисков люди могут
думать, что платежные карты, например,
небезопасны. А ведь украсть наличные
из кошелька гораздо проще, чем деньги с
карты. На самом деле, поменялось только
пространство, скажем так, хищений. Теперь интерес преступников – это банковские карты, а не кошельки – как еще 20
лет назад. А охотники за чужими деньгами
были всегда. И многое зависит от нашей
финансовой грамотности.
Все способы мошенничества основаны
на получении данных о карте и ее владельце: ПИН-кода, трехзначного кода
проверки подлинности банковской карты
CVV/CVC-кода, который наносится на оборотной стороне карты на полосе для подписи держателя, логина, пароля и иных
кодов, которые могут быть использованы
для доступа к системе Интернет-банкинга,
а также кодового слова, паспортных данных. Поэтому задача держателя карты,
во-первых, беречь свою персональную
информацию и данные карты. Никому и
ни при каких обстоятельствах не сообщать ее.
Пресс-служба Банка России.

Действия при угрозе совершения террористического акта
1. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на
площадях мест массового пребывания
граждан. 2. При обнаружении забытых
вещей, не трогая их, сообщите об этом
сотрудникам объекта, органов полиции,
органов местного самоуправления. Не
пытайтесь заглянуть во внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 3. Не подбирайте бесхозные вещи, как
бы привлекательно они не выглядели. В

них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива,
сотовых телефонов и т. п.) Не пинайте
на улице предметы, лежащие на земле.
4. Если вдруг началась активизация сил
безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы
вас не приняли за противника. 5. При
взрыве или начале стрельбы немедленно
падайте на землю, лучше под прикрытие

(бордюр, торговую палатку, машину и т.
п.) Для большей безопасности накройте
голову руками. 6. Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите
об этом в правоохранительные органы.
Если вам стало известно о
готовящемся или совершенном
преступлении, немедленно
сообщите об этом в органы ФСБ или
ОМВД России по Енотаевскому
району, тел 112, 91-3-39, 91-1-02.

извещение
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов): субъект
Российской Федерации - Астраханская область, муниципальное образование - муниципальное образование «Енотаевский район»,
населенный пункт - село Косика, № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 30:03:090101, с. Косика МО
«Енотаевский район» Астраханской области
(иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут
выполняться комплексные кадастровые работы) в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от 13 декабря 2019г.
№УЗС-22/19 в период с
13 декабря 2019г.
по 20 сентября 2020г. будут выполняться
комплексные кадастровые работы. Заказчиком комплексных кадастровых работ является Управление земельных, имущественных
отношений и строительства администрации
муниципального образования «Енотаевский
район». Адрес 416200, Астраханская область,
Енотаевский район, село Енотаевка, улица
Кирова/ улица Чернышевского/ улица Коминтерна, 60/ 21 «а»/ 57 «а». Адрес электронной
почты mr.up2011@mail.ru. Номер контактного
телефона 8 (85143) 92-3-52. Исполнителем
комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
фамилия, имя, отчество - Арстанов Руслан Артемович, адрес:
414014, г. Астрахань, ул.
Бабефа, 8д, офис 207, адрес электронной почты fortnox30rus@mail.ru, номер контактного
телефона 89996004947. Квалификационный
аттестат: идентификационный номер 30-15253, дата выдачи 6.03.2015. Наименование
саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является
кадастровый инженер, - СРО «Кадастровые
инженеры юга». Наименование юридического
лица, с которым заключен государственный
(муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры - ИП
Арстанов Руслан Артемович. График выполнения комплексных кадастровых работ: время
выполнения работ - ежедневно с 10:00 до 18:00
в период с 13.12.2019г. по 09.09.2020г. Место
выполнения работ - на территории Астраханской области в Енотаевском районе с. Косика.
Виды работ - комплексные кадастровые работы. Правообладатели объектов недвижимости,
расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, не вправе препятствовать
выполнению комплексных кадастровых работ
и обязаны обеспечить доступ к указанным
объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное
графиком время. Правообладатели объектов
недвижимости, расположенных на территории
выполнения комплексных кадастровых работ,
в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»
вправе представить исполнителю комплексных
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной
почты правообладателя либо в соответствии с
частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового
учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют
в государственном кадастре недвижимости, в
соответствии с частью 4 ст. 42.6 ФЗ от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном
частью 2 ст. 22 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»
порядке копии документов, устанавливающих
или подтверждающих права на такие объекты
недвижимости, для внесения исполнителем
комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 414014, г. Астрахань, ул.
Бабефа, 8д, офис 207. Заинтересованные
лица в соответствии с частью 7 ст. 45 ФЗ от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно
подать в орган кадастрового учета заявление
о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте
недвижимости.
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реклама, объявления, разное

сканворд
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ну и ну!
Погода бьет
рекорды:
аномально
теплую зиму
объяснили в
Гидрометцентре
Аномально теплая для зимы погода сейчас наблюдается во многих российских
регионах. В Гидрометцентре рассказали,
с чем это связано.

ОГРН 1112932006879.

По словам специалистов, практически вся
территория России находится под влиянием
обширного атлантического циклона. В силу
его циркуляции теплая воздушная масса,
поступающая с западными ветрами вглубь
континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона.
Непривычно теплый и солнечный январь
без осадков выдался в том числе и в Астраханской области. На протяжении недели днем
стабильно устанавливается плюсовая температура. Такого января, по словам астраханцев, еще не было.
Наибольшая положительная аномалия среднесуточной температуры воздуха в данный
момент отмечается на севере Поволжья и на
юго-востоке Сибири, здесь отклонение от нормы достигает +16°. В дневные часы столбики
термометров дотягиваются до нулевой отметки, что совсем не свойственно для начала января.
«С начала года в некоторых городах обновились рекорды максимальной температуры. Так, например, 2 января перекрыт абсолютный максимум температуры в Пскове
(+5,8°, предыдущий +5,5° в 2018 г.) и в Нижнем Новгороде (+4,7°, предыдущий +3,8° в
2007 году)», - говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Такая ситуация сохранится над территорией
России как минимум до конца первой декады
января. Температурный фон в большинстве
регионов будет значительно превышать климатическую норму, лишь на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края будет около нормы и ниже ее.
kaspyinfo.ru.

В пятницу, субботу и в воскресенье на
территории Енотаевского района
ожидается достаточно теплая погода от
-1 до -2 0С. Ночами столбик термометра будет опускаться
максимум до – 5 0С. По словам синоптиков gismeteo.ru, в районе
возможны незначительные осадки в виде снега. Скорость ветра
(преимущественно северо-восточного) будет достигать
5-8 метров в секунду, магнитное поле – спокойное.
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