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Енотаевский

МИПП «ИЗДАТЕЛЬ» оказывает компьютерные услуги:
- вы можете самостоятельно или с помощью специалиста ОПЛАТИТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУ-

ГИ  (при наличии денежных средств на карте, логина  и пароля от личного кабинета Сбербанк 
онлайн): ГАЗ, СВЕТ, ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ТКО, ИНТЕРНЕТ,  ТЕЛЕФОН, НАЛОГИ, ШТРАФЫ ГИБДД. 

- а также отправить или принять документы по электронной почте, сканировать или распеча-
тать документы, сделать ксерокопии.

ВЫ НЕ УМЕЕТЕ? МЫ ВАС НАУЧИМ!
Приходите к нам по адресу:  с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г», 1 этаж. 

Справки по телефону 8(85143) 92-5-36. Режим работы: с понедельника по пятницу 
с 8:00 ч. до 16:00 ч.  без перерыва на обед. Суббота, воскресенье – выходные дни. 

До 10 августа оплата за интернет-услуги не взимается!О
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Если у вас нет возможности 
прийти в почтовое отделение и 

подписаться на газету 
«Енотаевский вестник» 

или нет желания стоять в очереди 
- позвоните нам по телефонам 

8(85143)91-3-86, 92-5-36 
и мы передадим вашу заявку
 в почтовое отделение сами. 

нам важно помнить!

В честь подвига десантников по ини-
циативе общественной организации  
«Деловая Россия» по всей стране уста-
навливаются памятники погибшим бой-
цам. 

 2 августа, в день 90-летия Воздушно-
десантных войск, в селе Владимировка 
прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое открытию бюста  наше-
го земляка, героя-десантника 6 роты 
Амангельды Кенжиева, гвардии рядо-
вого, старшего стрелка в/ч 32515. 

Амангельды родился 23 апреля 1981 
года в селе Владимировка Енотаев-
ского района. Хорошо учился в школе, 
очень любил своих родных. Призван в 
армию Енотаевским районным воен-
ным комиссариатом 16 мая 1999 года. 
Вместе со своим земляком  из Астраха-
ни Галимом Куатбаевым радовались, 
что попали служить в 104 гвардейский 
парашютно-десантный Краснознамён-
ный полк 76-ой гвардейской воздушно-
десантной Черниговской Краснозна-
мённой дивизии в г. Псков. 

В составе 6 роты гвардии рядовой 
Кенжиев был направлен в Чечню 26 ян-
варя 2000 года. 

Он погиб 1 марта 2000 года во время 
одной из бандитских атак в период вто-
рой Чеченской войны, а позже Указом 
Президента был награждён орденом 
Мужества.

На открытие мемориала пришли руко-
водитель администрации Губернатора 
Астраханской области Павел Петрович 
Паутов, Глава района Сергей Анато-
льевич  Левшин, председатель Енота-
евского  районного отделения «Боевое 
братство» Владимир Александрович 
Петров, а также родственники и друзья.

В честь героя-астраханца из воинско-
го оружия почетным караулом произве-
ден оружейный  залп. На мероприятии 
была объявлена минута молчания, а 
после собравшиеся возложили цветы 

аргунский подвиг их
 останЕтся в вЕках…

к бронзовому бюсту-памятнику Амангель-
ды Кенжиева.

«Я горжусь тем, что мой сын не сдался 
и не струсил, а выполнил свой воинский 
долг до конца. Он был добрым, смелым 
и справедливым, не терпел грубости по 
отношению к людям, защищал слабых. 
С детства мечтал служить в воздушно-
десантных войсках», – рассказал отец ге-
роя Амантай Мусаевич Кенжиев.

Директор школы, в которой учился 
Амангельды, в своё время - его классный 
руководитель.

«У нас был классный час, посвящённый 
Международному женскому дню, и я про-

водила конкурс: с закрытыми глазами 
нужно было угадать по рукам свою маму. 
Амангельды единственный из класса, 
кто узнал маму. Он был удивительный 
мальчик: пёк торты, которыми угощал 
всех ребят в классе, вязал, хорошо учил-
ся и защищал честь школы на спортив-
ных соревнованиях. Ежегодно 1 марта 
мы проводим общешкольную линейку, по-
свящённую его памяти. Рассказываем о 
нём детям, а они сочиняют стихи», – по-
делилась воспоминаниями  Жамиля  Ла-
заревна Каталиева.

Памятные мероприятия, посвященные 
20-летию подвига псковских десантников,   

проходят по всей стране. В декабре 
прошлого года в городе Астрахань уста-
новлен  памятник Галиму Куатбаеву, а 
теперь в селе Владимировка  – бюст 
Амангельды Кенжиева. 

Наш долг – не забыть о солдате, его 
верности воинской присяге, чести и му-
жестве, умении в самых сложных ситуа-
циях не дрогнуть и победить. Наш долг 
- хранить память о подвигах  героев и 
передать воспоминания  следующим 
поколениям!

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото автора.

 В марте этого  года исполнилось двадцать лет со дня трагической гибели десантников 6-й роты
 104 полка 74 дивизии ВДВ в Аргунском ущелье. В роте псковских десантников служили ребята
 из разных уголков страны, в том числе и житель Енотаевского района Амангельды КЕнжИЕВ.

Там, где воля, играя с полынью,
Зовёт в степь 

 серебристым ковром,
Славный сын под 
небесною синью

Служить покинул отчий дом.
В душе его - храбрость, 

свобода,
В крови - к сраженью  талант,

Его судьба – «Крылатая пехота»,
Его мечта – воздушный десант!

Он гвардеец военной части,
Знаменит в боях его полк.

Тяготы службы 
 кажутся счастьем,

В ремесле этом он познал толк.
Вновь на родине
 стало непросто,

Поле брани тревожит народ.
Вопрос будет решён 

очень остро – 
«Черёха» - Псков  идет в поход !

Марш-бросок  сквозь хмурые горы,
В лесной чаще пылает свет.

Перекрыт маршрут
 для простора,

ВДВ врагам  сломили хребет.
Шестая рота, ни шагу назад!

Десантура – никто, кроме нас!
Дух проявили, обрушили град,
Будет вечно геройским их час.

Он коснулся рукой облаков,
Он, сражаясь, к победе

 выстроил мост.
Он собою без лишних слов

Небеса покорил, 
дотянувшись до звёзд!
Расплескается вновь 

синева в небесах
И исчезнет густой туман.

Одуванчики вновь 
полетят в куполах,

Вечная память, земляк мой -
Герой Кенжиев Аман…

Шарип КУЙБАКОВ, 
с. Владимировка,

 земляк-однополчанин.
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вопрос-ответ

игорь мартынов: 
«предложения думы 

астраханской 
области нашли 

отражение в проекте 
федерального 

закона»
Председатель комитета Госдумы по аграр-

ным вопросам Владимир Кашин проинформи-
ровал спикера Думы Астраханской области 
Игоря Мартынова о том, что предложения 

региональных парламентариев будут учтены 
при разработке законопроекта 

о внесении изменений в Федеральный закон 
«О личном подсобном хозяйстве».

Этот закон был принят 17 лет назад, и практически 
не менялся, хотя ряд связанных с ним нормативных 
правовых актов подверглись корректировке. Измени-
лись и фактические условия ведения ЛПХ. В связи с 
этим Дума Астраханской области стала инициатором 
обращения от Южно-Российской Парламентской Ас-
социации о необходимости совершенствования зако-
на. «По нашему мнению, необходимо рассмотреть 
вопрос о введении законодательного ограничения 
численности поголовья сельскохозяйственных 
животных в личных подсобных хозяйствах, анало-
гичного ограничениям, имеющимся в отношении 
предельных размеров земельных участков, кото-
рые могут одновременно находиться на праве соб-
ственности или ином вещном праве у лиц, ведущих 
личное подсобное хозяйство», - говорится в обра-
щении.

На территории Астраханской области в настоящее 
время числится более 101 тысячи личных подсоб-
ных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйствен-
ную деятельность. Из них крупных – более 11 тысяч. 
Установленный на территории региона максималь-
ный размер общей площади земельных участков, ко-
торые могут находиться одновременно на праве соб-
ственности и (или) ином праве у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, составляет 1,5 га. Вме-
сте с тем, во многих личных подсобных хозяйствах 
численность поголовья составляет более 50 голов 
крупного рогатого скота, до 1000 голов овец и поряд-
ка 40 голов лошадей, также у многих числится более 
100 га земли, что в свою очередь не соотносится с 
размерами имеющихся у них земельных участков.

Содержание значительного поголовья сельскохо-
зяйственных животных на приусадебных участках 
приводит к нарушению санитарно-эпидемиологи-
ческих норм и правил, отсутствию надлежащего ве-
теринарного обслуживания данного поголовья, воз-
никновению и распространению особо опасных 
болезней животных (в том числе общих для человека 
и животных) и создает условия для бесконтрольного 
выпаса неучтенного поголовья.

Как отметил спикер Думы Астраханской области 
Игорь Мартынов, проблема особенно актуальна для 
граждан, проживающих в сельских населенных пун-
ктах, что подтверждается увеличением количества 
обращений в адрес органов государственной власти 
с жалобами. «Поэтому необходимо скорректиро-
вать федеральный закон, и особенно важно, что 
предложения регионов нашли отражение в проек-
те федерального закона. Как нам сообщили колле-
ги из Государственной Думы, в рассматриваемом 
комитетом проекте закона предлагается предо-
ставить субъектам России право устанавливать 
предельное количество поголовья различных видов 
сельскохозяйственных животных, допустимое для 
содержания на приусадебном земельном участке. 
После принятия закона мы проработаем этот во-
прос совместно с региональным министерством, 
органами местного самоуправления и, конечно, 
фермерами и владельцами ЛПХ. Уверен, что мы вы-
работаем оптимальное решение, которое будет 
способствовать наведению порядка в отрасли, а 
астраханцы смогут приобретать качественную 
и безопасную местную продукцию», - подчеркнул 
Игорь Александрович.

astroblduma.ru

Согласно информации, предостав-
ленной пресс-службой ресурсоснаб-
жающей организации, применение с 
01 января 2007 года температурных 
коэффициентов (коэффициентов при-
ведения к стандартным условиям) при 
определении объема потребленного 
газа установлено действовавшими 
до 01 сентября 2012 года Правилами 
предоставления коммунальных ус-
луг гражданам, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 307.

С 01 сентября 2012 г. применение 
температурных коэффициентов регу-
лируется Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, ут-
вержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.

Согласно ГОСТу 2939-63 «Газы. 
Условия для определения объема» 
были установлены стандартные ус-
ловия, которые определяются следу-
ющим образом: температура воздуха 
+20°С, атмосферное давление 760 мм 
ртутного столба, влажность 0%.

Температурные коэффициенты рас-
считываются по специальной методи-
ке МИ  2721-2005 ГСП «Количество 
(объем) газа. Типовая Методика вы-
полнения измерений мембранными 
счетчиками газа без температурной 
компенсации» с учетом климатиче-
ских условий в конкретном регионе и 
утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по контролю и надзору 
в сфере технического регулирования 
и метрологии, — Федеральным агент-
ством по техническому регулирова-
нию и метрологии.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 23.05.2006 № 307 Ростехре-
гулирование один раз в полгода ут-
верждает значения температурных 
коэффициентов для счетчиков газа 
без температурной компенсации.

Температурные коэффициенты 
устанавливаются для определения 
объема потребленного газа только 
в одном случае - если прибор учета 
газа не имеет специального устрой-
ства температурной компенсации. 
Ныне действующая методика расчета 
температурных коэффициентов пред-
усматривает расчет коэффициентов 
только для счетчиков, установленных 
вне помещений. 

Причины применения температур-
ных коэффициентов при расчете объ-
ема газа,  прошедшего через счетчик, 
имеют научное обоснование. Газ, 
как и все другие физические тела, 
при охлаждении уменьшается в объ-
еме, а при нагревании увеличивается. 
Если прибор учета газа установлен на 
улице, то в холодное время года из-
меренный счетчиком холодный при-
родный газ поступает в теплое поме-
щение и нагревается, а его объем при 

этом увеличивается. Следовательно, 
в газоиспользующее оборудование 
поступает больший объем топлива, 
чем был учтен прибором учета. Боль-
шинство бытовых счетчиков измеряют 
физический объем газа, который не 
приведен к стандартным условиям.  
Более точно измеряют объем при-
боры учета, в конструкции которых 
имеется специальный элемент – тер-
мокорректор, о чем свидетельствует 
буква «Т» в названии модели. 

Для приведения к стандартным ус-
ловиям в соответствии с  п. 26 Пра-
вил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.07.2008 г. № 549, 
объем потребленного газа по показа-
ниям прибора учета газа, не имеюще-
го температурной компенсации (без 
термокорректора), определяется как 
разность показаний прибора учета 
газа на начало и конец отчетного пе-
риода, умноженная на температурный 
коэффициент (коэффициент приведе-
ния к стандартным условиям), утверж-
даемый для таких типов приборов 
учета газа Федеральным агентством 
по техническому регулированию и ме-
трологии.

Для Астраханской области темпера-
турные коэффициенты на 2-е полуго-
дие 2020 года установлены Приказом 
Госстандарта от 12.05.2020 №883 
(зарегистрированы Министерством 
Юстиции РФ 09.06.2020 г. №58617). 
Таким образом, температурный ко-
эффициент для северных районов 
Астраханской области (Енотаевский, 
Харабалинский, Черноярский, Ахту-
бинский районы) в июле 2020 года 
составляет 1,00, августе – 1,00, сен-
тябре – 1,04, октябре – 1.06, ноябре 
– 1,11, декабре – 1,09. 

Компания «Газпром межрегионгаз 
Астрахань» в индивидуальном поряд-
ке рассматривает все поступающие 
обращения от абонентов. Жители 
Енотаевского района могут провести 
сверку данных, проверить лицевой 
счет, получить правовую консульта-

цию, а также конструктивно разре-
шить возникшие вопросы в район-
ном абонентском пункте по адресу: 
с. Енотаевка, ул. Береговая, д.1, тел. 
(85143) 99-2-93. 

От АВтОрА: 
Судя по предоставленному ответу 

понятно, что практика применения 
температурных коэффициентов была 
начата в 2007 году. Как получилось, 
что жители нашего района узнали об 
этом «нововведении» только лишь 
спустя 13 лет – трудно объяснить. 
Возможно, так вышло из-за слабой 
информированности населения о тех 
изменениях, которые происходят в 
жилищно-коммунальной сфере, и мы 
порой пребываем в неком инфор-
мационном вакууме. Так, например, 
произошло совсем недавно. Почти 
по всем селам района было заплани-
ровано отключение бытового газа с 
8:00 15 июля до 9:00 16 июля. Но мно-
гие люди просто не узнали об этом, 
и были поставлены перед фактом. 
Почему-то информация о проведении 
ремонтных работ на газопроводе до 
населения была донесена как-то уж 
слишком вяло. Ограничились лишь 
только расклеенными объявлениями 
на дверях магазинов, подъездов МКД 
и столбах. Но кто эти объявления сей-
час читает? Единицы. 

Мои коллеги, по собственной иници-
ативе продублировав текст увиден-
ного объявления на нашей странич-
ке в Одноклассниках «Енотаевский 
вестник info» 14-го июля, получили 
шквал критики за слишком позднее 
размещение. Но если бы информация 
о запланированном отключении газа 
поступила бы к нам в редакцию забла-
говременно, результат был бы другой. 
Ведь наше объявление собрало без 
малого почти 6 тысяч просмотров и 
9 репостов. Почему бы не воспользо-
ваться имеющимися у нас информа-
ционными ресурсами?  Нет, лучше уж 
по старинке – объявление на столб. 

Адильбек ИСПУСИнОВ.

что мы знаем о 
температурном коэффициенте?

В редакцию газеты «Енотаевский вестник» поступили десятки телефонных обращений от 
жителей района, которые касались вопросов оплаты за газоснабжение. Обеспокоенность 

потребителей газа Енотаевского филиала ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» вызвала 
новость о том, что теперь, помимо оплаты определенной суммы за потребленное газовое то-
пливо по счетчику, им придется оплатить надбавку за температурный коэффициент. но что 

это за температурный коэффициент, никто почему-то не знает, и каких бы то ни было
 вразумительных объяснений от контролеров по приборам учета они получить не смогли. 

также оповещений об этом в местную прессу от Енотаевского абонентского пункта не 
поступало. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации мы направили письменный запрос на 

имя руководства ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и получили следующие ответы.  



Пока верстался номер,  пришло 
письмо от командира войсковой ча-
сти 75387 полковника С. Атрощенко  
с благодарностью Главе администра-
ции Енотаевского района С.А. Левши-
ну, где сообщается о достижениях во 
время службы в армии нашего земля-
ка, рядового Сагиян Грайра Гагикови-
ча. Это повод для особой гордости  
нашими ребятами, исполняющими 
конституционный долг по защите 
Отечества.

«Уважаемый Сергей Анатольевич! Вам 
пишет командир подразделения, в кото-
ром проходит военную службу рядовой 
Сагиян Грайр Гагикович. Прошло 11 ме-
сяцев с того момента, как он принял во-
енную присягу, дав клятву служить Ро-
дине честно и достойно. 

С чувством глубокой признательности 
сообщаю вам, что за этот срок Грайр 
успешно овладел воинской специально-
стью, став классным специалистом сво-
его дела. Настойчиво и целеустремлён-
но продолжает совершенствовать своё 
воинское мастерство. Показывает от-
личные результаты в выполнении нор-
мативов боевой, специальной и полити-
ческой подготовки, активно занимается 
спортом. Грайр постоянно проявляет 
разумную инициативу в выполнении 
своих служебных обязанностей. При 
выполнении боевых задач и работ по 
благоустройству жизни и быта полка 
зарекомендовал себя трудолюбивым, 
старательным и очень ответственным 
военнослужащим. Очень ответственно 
и добросовестно несёт службу в боевых 
и внутренних нарядах.

К командирам, старшим товарищам и 
сослуживцам проявляет должное уваже-
ние, тактичность, никогда не теряет 
личного достоинства и пользуется за-
служенным авторитетом в коллекти-
ве. В коллективе роты проявляет ли-
дерские качества. Помимо выполнения 
прямых обязанностей военнослужаще-
го, Грайр стал постоянным участником 
культурной и спортивной жизни части. 
Командованием и мною лично были не 
раз по достоинству оценены его способ-

ности. Уважаемый Сергей Анатольевич, 
в вашем районе родился и воспитался 
по-настоящему достойный сын нашей 
Родины и защитник Отечества. Вы, как 
Глава района, и все жители вашего села 
можете гордиться рядовым Сагиян Г.Г. 
и его достижениями в военном ремесле. 
Выражаю надежду, что молодёжь ваше-
го района и впредь будет достойно слу-
жить в рядах Российской армии, следуя 
примеру Грайра.

С уважением М. МАКАрЕнКО, 
врио командира Первой технической 

роты батальона аэродромно-
технического обеспечения

 войсковой части 75387
 старший лейтенант.

 С. АтрОщЕнКО, командир войсковой 
части 75387 полковник. 

Краснодарский край».
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призыв-2020

в астраханской области
 завершился весенний 

призыв в армию
на военную службу направлено 135 

тыс. новобранцев. Для каждого райо-
на области был установлен план при-
зыва. Енотаевский район выполнил 
100% плана и направил в ряды россий-
ской армии 56 ребят. 

Надо отметить, что вся призывная кам-
пания проходила в непростых условиях. 
Угроза распространения коронавирусной 
инфекции заставила военные комисса-
риаты работать дистанционно: беседы с 
новобранцами проходили по телефону и 
видеосвязи. А будущим солдатам перед 
отправкой в места службы проводили экс-
пресс-тесты на COVID-19 и измеряли тем-
пературу.

Хочется сказать, что енотаевские юно-

ши в большинстве своем имеют отличное 
здоровье, что позволило им попасть в те 
рода войск, о которых мечтали: 

В ракетные войска 
стратегического назначения 

направлено 7 чел., 
Сухопутные войска – 21 чел., 

Военно-воздушные силы – 17 чел., 
Военно-космические силы – 1 чел., 

Воздушно-десантные войска –
 5 чел., войска национальной 

гвардии – 5 чел. 

А вот граждан, уклонившихся от ме-
роприятий, связанных с призывом, в 
Енотаевском районе нет!

ЗнАЙ нАШИх!

9 июля  военнослужащий 
демобилизовался и вернулся 

в родное село Енотаевка.

подать заявление на распоряжение материнским капиталом 
можно через кредитные организации

Для того, чтобы подать заявление о распоряжении средствами МСК на погашение 
кредита, теперь не нужно посещать органы Пенсионного фонда или МФЦ. Это за-
явление можно будет подать в банке при оформлении кредита, при условии, что бан-
ком уже подписано соответствующее соглашение с региональным отделением ПФР.

Такое взаимодействие отделения и банков упростит для граждан, имеющих госу-
дарственные сертификаты на МСК, возможность распоряжения средствами мате-
ринского капитала на самое востребованное у астраханских семей с детьми направ-
ление — улучшение жилищных условий.

На сегодняшний день подписаны соглашения с 6 
банками. В числе первых партнёров отделения в 
данной сфере деятельности стали: Сбербанк Рос-
сии, Банк ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Авто-
градбанк, Евро-Азиатский-промышленный банк.

astrobl.ru,
 фото с сайта radio-noginska.ru.

ситуация

Все эти вопросы мы переадресовали 
руководству МУП «Водопроводные сети» 
МО «Енотаевский район». 

По словам В.В. ТАРАСЕНКОВА, гене-
рального директора МУП «Водопрово-
дные сети», такая ситуация сложилась 
ввиду того, что в Енотаевском районе нет 
очистных сооружений. С жителями райо-
на заключены договоры на подачу техни-
ческой воды, которая не предусматривает 
более тщательной фильтрации. Насосные 
станции, которые осуществляют забор 
воды из водоемов, оснащены только лишь 
рыбозащитными фильтрами.    

Также за комментариями с вопросом о 
качестве воды мы обратились к компе-
тентным специалистам. О.В. СУМИНА, 
главный врач филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Астра-
ханской области в Наримановском, 
Енотаевском и Черноярском районах" 
пояснила нам, что анализы воды на водо-
заборах Енотаевского района производят-
ся ежемесячно:  

- Дело в том, что в с. Енотаевка от-
сутствуют очистные сооружения. Вода 
подается из реки. Существуют катего-
рии воды поверхностных водоемов (пер-
вая – используется в качестве источника 
водоснабжения, вторая – для рекреаци-
онного использования), которые должны 
соответствовать требованиям  Сан-
Пин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требо-
вания к охране поверхностных вод». При 
исследованиях вода из водозаборов с. 
Енотаевка по заявленным показателям  
соответствует указанным требовани-

ям. Как таковая вода из реки не является 
питьевой.   

Питьевая вода имеется в п. Волжский 
и исследуется на  СанПин 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

Адильбек ИСПУСИнОВ, 
фото автора.

почему вода грязная?
Многих наших читателей сейчас волнует вопрос, почему в кранах 

идет грязная, ржавая вода? Аналогичным вопросом задаются и жите-
ли районного центра, причем география – довольно обширна. Обеспо-
коенность выказывают жители улиц Чернышевского, Октябрьской, 
Коминтерна, Вацека, Днепровской, Енотаевской, Губкина и многих 
других. По словам обратившихся к нам енотаевцев, грязная вода ста-
новится причиной быстрого износа приборов учета. Приходится ме-
нять неработающие водомеры на новые, а это дополнительные и 
очень ощутимые финансовые потери в семейных бюджетах. Особен-
но сейчас, в сложный период пандемии, когда каждая копейка на счету. 
Да и просто помыть руки в чистой воде стало  проблематично. 

По информации ГБУЗ АО «Енотаевская рБ»
 (по состоянию на 5 августа 2020 г.)

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД НАБЛюДЕНИя 
 ПО РАйОНУ ОЧАГОВ – 90,

 ПАЦИЕНТОВ С ПОДТВЕРЖДЕННОй
 КОРОНАВИРУСНОй

 ИНФЕКЦИЕй -191.

На 05.08.2020 всего очагов по району 
– 65, пациентов с подтвержденной коро-
навирусной инфекцией – 143, из них бес-
симптомное течение болезни - у 59 чело-
век, с клиническими проявлениями - у 73. 
Госпитализированы в областные учреж-
дения 28 человек, 45 пациентов получают 
лечение на дому. 

За весь период наблюдения новая коро-
навирусная инфекция выявлена у 28 де-
тей: 16 госпитализированы в ОИКБ, у 12 
заболевание протекает в бессимптомной 
форме.

На предыдущей неделе зарегестриро-
ван очаг в социальном приюте «Любава», 
где заболевание выявлено у 15 детей и 12 
сотрудников. 22 ребёнка направлены на 
лечение в госпиталь ОИКБ и 6 сотрудни-
ков – в госпиталь Наримановской РБ.

 На 5 августа сняты с наблюдения 48 па-
циентов. 2 пациента умерли в госпитале 
АМОКБ, 1 – в инфекционном отделении 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ». Причина 
смерти - коронавирусная инфекция.
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ФотопроЕкт 
«история района в лицах» 

ФОтО ИЗ АрхИВА Г.н. САВЕЛЬЕВОЙ, 
С. ЕнОтАЕВКА.

на фото: Корчагина М.Е., м/с; Донская А.Ф., м/с; 
Селиванова П.В., врач; Чечёткина н.; м/с; Кулапина Л.И., м/с;
 Долгова А.П., врач-окулист; рыкова А.н., медрегистратор;

 Ласкина В.Г., фтизиатр; Бережная Л., санитарка; Горяйнова А.С., м/с; 
Мозгунова Л.Г., санитарка; Писарева М.И., санитарка; Юдина т.П., м/с; 

Байкова Е.н., м/с; Ковалёва П.И., м/с; Семенченкова Г.Д., м/с; хамзина, м/с.

на фото: Скрипникова В.С., акушерка; тюрина О.П., акушерка; 
Соколова М.Д.,  Лаврова н.П., врач-гинеколог.

ВСТРЕЧА СОТРУДНИКОВ РАйОННОй БОЛЬНИЦЫ С ВЕТЕРАНАМИ ВОВ. 
С. ЕНОТАЕВКА, 3 МАя 1970 год.

ФОтО ИЗ АрхИВА Е.З. КУСПАнОВА, 
С. ЕнОтАЕВКА.

ВОДИТЕЛИ ТРАНССЕЛЬхОЗТЕхНИКИ, 1986 г.

НА УБОРКЕ УРОЖАя, 1985 г.

ФОтО ИЗ АрхИВА р.А. хАЛАУПОВОЙ,
С. ЕнОтАЕВКА.

на фото: р.А. халаупова, К. Магнаева (Бадмаева), с. Михайловка.

СОТРУДНИКИ ЕНОТАЕВСКОй ПОЛИКЛИНИКИ, 1971 г.

КОЛЛЕКТИВ ЖЕНСКОй КОНСУЛЬТАЦИИ, 1989 г.

на фото: водители Ушаков В.; Петриченков К.; Куспанов Е.



РяДОВОй 
ТЕПЛИщЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

Родился в 
1909 году в 
с. Фёдоровка 
Енотаевского 
района. При-
зван Енота-
евским РВК.  
Служил в 13 
гвардейск ой 
механизиро -
ванной Ново-

бугской Краснознаменной бригаде 
минометчиком. Награжден медалью 
"За отвагу". 

5

7 августа 2020 годаенотаевский вестник

почётный гражданин
енотаевского района

Сколько было сделано именно им для 
того, чтобы станица Замьянская процве-
тала… 

Николай Иванович родился  в 1934 году 
13 ноября третьим из четверых детей. 
Мысленно возвратитесь к этим годам 
и представьте, какими были детство и 
юность этого человека. Ничего отличи-
тельного от судеб тысяч советских семей. 
Но парень самой природой был наделен 
трудолюбием, хваткой до дела, любил ма-
стерить, да и тяги к знаниям у него было 
не отнять. С этим он окончил школу кино-
механиков, отслужил в рядах Советской 
Армии десантником, из подмастерья сто-
лярного дела вышел в мастера. Он брал-
ся за любую работу, никому не отказывал. 
Брёвна сплавлялись по реке, люди багром 
подтягивали одно за другим – вот и сырье 
для столов и стульев, шкафов и сундуков. 
Будучи подмастерьем, сам изготовил лод-
ку, по своим расчётам, чертежу.   В нача-
ле 60-х годов Николай возглавил партий-
ную ячейку в с. Черёмуха Красноярского 
района. После Черёмухи в 1965 году его 
направили в Енотаевку заместителем 
председателя райисполкома.  Секретарём 
райкома Енотаевского района  в то время 
был Попов В.А.

С 1968 по 1972 год он становится секре-
тарем Парткома в колхозе XX Партсъезда 
в с. Пришиб и в этот же период получает 
диплом высшей партийной школы при ЦК.  

Это был  богатейший колхоз: 20 фермер-
ских хозяйств на 3,5 тысячи голов КРС, 48 
ферм на 70 тысяч овец, в его подчинении 
- 4 партийные ячейки  (120 коммунистов).  

С председателем колхоза А.П. Шапоч-
киным проработали душа в душу  четыре 
года. В 1972 году Г.А. Цих, первый секре-
тарь райкома, безоговорочно направляет 
Павликова в с. Замьяны, а  1 июня 1972 
года на колхозном собрании Н.И. Павлико-
ва избрали председателем колхоза «Рас-
свет». Потом 22 года подряд выбирали 
сельчане Николая Ивановича своим пред-
седателем. Он с теплотой вспоминает 
руководителей ферм: Зацепина В.Г., Ста-
риченкова Д.И., которые стали его едино-
мышленниками, надёжными коллегами в 
реализации стратегически важных задач 
отрасли. Под его руководством за два 
года возведён лучший в районе комплекс 
для приёма студенческих отрядов на 500 
человек в п. Новострой, который вмещал 
в себя 4 спальных корпуса, столовую на 
250 мест, санблок, административное зда-
ние. Постройки были из силикатного кир-
пича и отапливались в межсезонье.

За 22 года колхозными силами отстрое-
ны блочные теплицы, кошары, кормоцех, 
ферма на 400 голов, школа, Дома куль-
туры в с. Замьяны и п. Новострой. А уж 
сколько пристроек, кухонек, сараев пона-
строили для своих сельчан – так это не 
счесть. В 1983 году в селе проведён кру-

глогодичного цикла водопровод, которым 
пользуются сельчане и поныне. 

По материалам газеты
 «Енотаевский вестник», 

фото их архива редакции.

николай иванович павликов, 
ветеран сельскохозяйственной отрасли, 

председатель колхоза "рассвет".
звания «почётный гражданин Енотаевского района» удостоен в 2017 году.

 СТАРШИй ЛЕйТЕНАНТ 
СОКОЛОВ ПЕТР  ИВАНОВИЧ 

 
Родился в 

селе Енотаев-
ка. Окончил 
Енотаевскую 
среднюю шко-
лу. На фронте - 
с первых дней 
войны. Коман-
дир роты связи  
712 отдельного  
батальона свя-
зи 1 Украин-
ского фронта. 
Пропал без ве-

сти в августе 1942 года.

РяДОВОй ГВОЗДЕВ НИКОЛАй 
АКИМОВИЧ 

Родился в 
1904 году в 
с. Фёдоровка 
Е н от а е в с к о -
го района. На 
фронт при-
зван Енота-
евским РВК 
2 4 . 0 8 . 1 9 4 1 г.  
Д е м о б и -
л и з о в а н 
0 5 . 0 8 . 1 9 4 5 г.   
Проходил службу в 32 стрелковом 
полку. Стрелок. За время войны дваж-
ды был тяжело ранен. За бои на тер-
ритории Венгрии отмечен медалью 
"За отвагу". За смелость и мужество, 
проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны,  награждён  меда-
лью "За победу над Германией".

 РяДОВОй   МАСЛОВ 
АНДРЕй СЕМЕНОВИЧ 

Родился 4 
июля 1918 года 
в с. Копановка 
Енотаевского 
района Астра-
ханской обла-
сти. Из колхоза 
пошел в армию 
шофером. На 
фронте - с пер-
вого дня войны. 
Служил в 10 
стрелковой ди-
визии  282 стрелкового полка. Участ-
ник Сталинградской и Курской битв. 
В боях за Сталинград был  дважды 
тяжело контужен. После лечения в 
госпиталях вернулся в строй. Уча-
ствовал в освобождении города Чер-
нигов (позднее ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Чернигов»). Войну закончил в Праге 
13 мая. 

ФОтО ДЛя ПрОЕКтА ПрЕДОСтАВИЛА т.А. ПИСКУнОВА,
 библиотекарь пос. Волжский.

 Заведующая клубом Плотицина В.П. 
с подругами.

СЕЛЬСКИй КЛУБ СОВхОЗА «ВОЛЖСКИй», 1956 ГОД.

 ДрОжнИКОВА АннА яКОВЛЕВнА, награждена орденом 
трудового Красного Знамени.

ДОРОГИЕ ЕНОТАЕВЦЫ!
работа над фотопроектом 

продолжается. Фото можно присылать 
на электронный адрес enotaevka111@mail.ru, в 

личные сообщения в ОК «Енотаевский 
вестник info» с пометкой «История района 

в лицах» или лично принести в редакцию 
газеты по адресу: с. Енотаевка, 

ул. Чернышевского, 52 «Г». Мы ждем ваши 
письма и фотографии! напишем и сохраним 

историю района и енотаевцев вместе!
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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, 11 августа

понедельник, 10 августа

«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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.40 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«НТВ»
06.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

среда, 12 августа

«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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+

четверг, 13 августа

пятница, 14 августа

«ПЕРВЫй»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 В. Цой. Группа крови 16+
11.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 К 75-летию Е. Васильевой. «Сегодня 
вечером» 16+
19.50 30 лет спустя. Вечер памяти В. Цоя 12+
21.00 Время 12+
01.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

«РОССИя»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 

суббота, 15 августа

воскресенье, 16 августа
«ПЕРВЫй»

05.30 Россия от края до края 12+
06.25 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+

«РОССИя»
04.30 «МАША» 12+
06.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.45 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять дней, которые 
потрясли мир 12+

«НТВ»
06.20 «ПЛЯЖ» 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных событиях 16+
01.55 «ДИКАРИ» 16+

«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.20 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

«НТВ»
06.20 «ПЛЯЖ» 12+
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+
22.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.40 «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 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.25 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

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

17.25 ДНК 16+
19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

09.25  «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Дорогую, любимую маму, бабушку
Манжурову

 Валентину Ивановну
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, мама — 
от детей и внуков.

Ты всё время с нами,
 и не видно скуки.
Ты красива очень, 
нежности полна,

Добротой своею очень ты сильна.
Мы тебе желаем жить 

до сотни лет
И счастливым только 
видеть белый свет,

Радостью, любовью сердце
 наполнять,

Бодрой быть и сильной,
 и не унывать.

Чтоб с улыбкой утром 
просыпалась ты,

Чтобы исполнялись
 все твои мечты.

Чтобы не болела, радость
 нам даря,

Посмотри, как сильно любим
 мы тебя!

С любовью дети и внуки.

земляки

Тимирбулат  много лет работал во-
дителем в механизированной живот-
новодческой станции в с. Енотаевка. 
Был назначен бригадиром колонны, от-
вечал всегда не только за себя, но и за 
работу других людей. За многолетний 
добросовестный труд награждён орде-
ном Трудовой Славы и медалью «Вете-
ран труда», имеет множество почётных 
грамот и благодарственных писем.

Находясь на заслуженном отдыхе, он 
не сидит спокойно на лавочке. С удо-
вольствием работает в саду, занимает-
ся хозяйством. Он не жалуется на труд-
ности, не унывает, а радуется каждому 
дню. 

Все, кто знает в Енотаевском районе  
Тимирбулата Саламатова, а это быв-
шие работники МЖС, многочисленные 
друзья, односельчане, соседи, едино-
душно отмечают его  отзывчивость и 
доброе отношение к людям.

Тимирбулат  будет рад всем, кто раз-
делит с ним праздничные мгновения. 
Желаем юбиляру, чтобы здоровье его 

не подводило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и внимани-
ем. К поздравлениям присоединяются 
жена Асия Кинжебаевна, дети, внуки, 
правнуки.

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото из архива редакции.

10 августа свой славный 
80-летний юбилей отмечает 

житель с. Енотаевка 
 САЛАМАтОВ тимирбулат. УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

 ЕНОТАЕВСКОГО РАйОНА!

Администрация ГБУЗ АО «Енотаевская 
рБ» приглашает взрослое население 
пройти с 01.08.2020г. диспансеризацию и 
профилактические осмотры, кроме бе-
ременных, лиц  старше 65 лет и имею-
щих хронические заболевания. 

Данные пациенты смогут пройти медосмо-
тры только после полного снятия ограниче-
ний. Граждане могут  обратиться в поликлини-
ку по месту жительства по предварительной 
записи. Записаться на прием можно по теле-
фону регистратуры 8(85143) 91-2-30.

На входе в поликлинику установлены анти-
септики. У всех входящих будет  измеряться 
температура тела. Пациентов просим прихо-
дить на прием в масках и перчатках. 

Также напоминаем о необходимости соблю-
дать самоизоляцию лицам старше 65 лет и по 
возможности воздержаться от посещения по-
ликлиники, в случае необходимости вызвать 
врача на дом!
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Постановлением ИКМО «Никольский сельсовет» от 04.08.2020 г. №  21/63-6 заре-
гистрирован кандидатом на главу МО «Никольский сельсовет»    Кузнецов Константин 
Викторович, 19.08.1977 г. р., проживающий в с. Никольское Енотаевского района Астра-
ханской области, глава К(Ф)Х, выдвинутый в порядке самовыдвижения кандидатом на 
главу МО «Никольский сельсовет». 

Постановлением ИКМО «Никольский сельсовет» от 04.08.2020 г. №  21/64-6 за-
регистрирован кандидатом на главу МО «Никольский сельсовет»    Пипин Никита Нико-
лаевич, 15.07.1996 г. р., проживающий в г. Нариманов, работающий почтальоном ОПС 
с.Енотаевка, выдвинутый Астраханским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР кандидатом на главу МО «Никольский сельсовет».

ПЕРВЫй ФИНАНСОВЫй ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избира-
тельного фонда кандидата  на выборах главы МО «Никольский сельсовет» Куз-
нецова Константина Викторовича

По состоянию на 26 июля 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 226,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 226,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 226,00
3. Израсходовано средств, всего 190 226,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 226,00
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 00,00

ПЕРВЫй ФИНАНСОВЫй ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избира-
тельного фонда кандидата  на выборах главы МО «Никольский сельсовет» Пи-
пина Никиты Николаевича 

По состоянию на 27 июля 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 00,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 00,00
3. Израсходовано средств, всего 190 00,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 00,00
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 00,00

Имущество по состоянию на 01 июня 2020 года4

Фамилия,
имя, 

отчество

Доходы за 2019 год3 Недвижимое имущество Денежные средства и драгоценные метал-
лы7, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках
Источник выплаты до-
хода, сумма (руб.5)

Земельные участки Транспортные средства Наименование и адрес банка, номер счета, 
остаток на счете (руб.8)

Место нахождения (адрес), 
общая площадь (кв. м)

Вид6, марка, модель, 
год выпуска

Кузнецов 
Константин 
Викторович

Деятельность К(Ф)Х
 200000 руб.

Личное: 1) Астраханская область, Енотаевский 
район,в 5,8 км на северо-восток от восточной окраи-
ны с. Пришиб, вдоль ерика Студенка - 1195480 кв.м. 
2) Астраханская область, Енотаевский район, в 7,5 
км на северо-восток от с. Пришиб - 300623 кв.м. 3) 
Астраханская область, Енотаевский район, в 7,4 км 
на северо-восток от с. Пришиб - 298152 кв.м. 

Личное: Автомобиль Ваз 2121, 1980г. А 922 
КХ 30 Свидетельство 3004 № 191535. Автомо-
биль Фольксваген пассат, 1999 г. Свидетель-
ство 3055№082794 А101ХК 34. Трактор МТЗ-
80,1990г. АР 6880,свидетельство СА 269114. 
Трактор МТЗ-82, 1988г. АР 6859, свидетельство 
СА 269113.

Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Никольское, ул. Советская/Максима Горь-
кого, 43/29а Астраханское отделение № 8625 
ПАО СБЕРБАНК - 1000 руб.

Избирательная комиссия муниципального образования «Никольский сельсовет» информирует

Имущество по состоянию на 01 июня 2020 года

Фамилия,
имя, 

отчество

Доходы за 2019 год3 Недвижимое имущество Денежные средства и драгоценные металлы7, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках

Источник выплаты до-
хода, сумма (руб.5)

Квартиры Наименование и адрес банка, номер счета, остаток на счете (руб.8)

Место нахождения (адрес), 
общая площадь (кв. м)

Пипин Никита
Николаевич

Зарплата УФПС Астрахан-
ской области  Итого: 

66000,00 руб.
.

Астраханская обл., Наримановский р-н,  г. Нари-
манов, ул. Центральная, д.21, кв.3, 62,5 к.м, доля в 
праве 1/3

1) ПАО «Сбербанк», Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, 40817810105000807352, 0,00 
руб.; 2) ПАО «Сбербанк», Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, 40817810005000807096, 2,36 
руб.; 3) ПАО «Сбербанк», Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19,  42306810905003401312, 
0,00 руб.; 4) АО «Почта банк», Россия, Москва, 107061, Преображенская площадь, д. 8, 
40817810200493339223, 211,93 руб.

официально

поправка
В газете «Енотаевский вестник» №28 от 17 июля 2020 в решении №17 от 14.07.2020 «Об испол-

нении местного бюджета МО «Грачевский сельсовет» за 6 месяцев 2020 года» были допущены 
ошибки. Вместо слов: «Решение №17 от 14.07.2020 «Об исполнении местного бюджета МО «Гра-
чевский сельсовет» за 6 месяцев 2020 года», следует читать: «Постановление от 14.07.2020 №20 
«Об исполнении местного бюджета МО «Грачевский сельсовет» за 6 месяцев 2020 года». Вместо 
слов: «Г.Ш. Тангалиева, председатель Совета МО «Грачевский сельсовет, Г.Ш. Тангалиева, глава 
МО «Грачевский сельсовет», следует читать: «Г.Ш. Тангалиева, глава МО «Грачевский сельсовет». 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя   «ВЕТЛяНИНСКИй СЕЛЬСОВЕТ»  
ЕНОТАЕВСКОГО РАйОНА АСТРАхАНСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25.06.2020       № 7
«О внесении изменений и дополнений в Положение о земельном налогообложении на 

территории муниципального образования "Ветлянинский сельсовет", утвержден-
ное решением Совета муниципального образования «Ветлянинский сельсовет» от 
19.09.2019 № 16»

В целях приведения Положения о земельном налогообложении на территории муниципального 
образования «Ветлянинский  сельсовет» в соответствие с действующим законодательством, Со-
вет муниципального образования «Ветлянинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налогообложении на территории муниципального образо-
вания «Ветлянинский сельсовет», утвержденное решением Совета муниципального образования 
«Ветлянинский сельсовет» от 19.09.2019 № 16, следующие изменения: 

1.1.   В подпункте 2.1.1. пункта 2.1. части 2:  - подпункт «б» дополнить словами: «за исключе-
нием земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности»; -  подпункт «в» изложить в 
следующей редакции: «не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 2. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Российской Федерации направить копию насто-
ящего решения в министерство финансов Астраханской области, Межрайонную инспекцию Феде-
ральной налоговой службы России № 5 по Астраханской области. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник», разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Ветлянинский сельсовет»: http://
mo.astrobl.ru/vetljaninskijselsovet. 4. Настоящее решение вступает в силу  по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.

     В.Б. МИхАЙЛОВ,  глава МО «Ветлянинский сельсовет».   

извещения
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 

ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 7,8 
км северо-западнее с. Ленино пл. 2,1 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:130603:11, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, участок 
«Чернодыр», 4,5 км северо-западнее с. Табун-Арал. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, д. 38, кв. 2, тел. 89275889999. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Черны-
шевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,5 км 
севернее с. Ленино пл. 4,2 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:130603:12, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, участок «Чернодыр», 5,3 
км северо-западнее с. Табун-Арал. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, д. 38, кв. 2, тел. 89275889999. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, мож-
но по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в 
течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,9 км 
севернее с. Ленино пл. 8,4 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:130603:13, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, участок «Чернодыр», 5,3 
км северо-западнее с. Табун-Арал. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, д. 38, кв. 2, тел. 89275889999. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, мож-
но по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в 
течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,1 км 
севернее с. Ленино пл. 4,2 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:130604:9, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, участок «Болга», 4,2 км 
северо-западнее с. Табун-Арал. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
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Реклама

ВАМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
ООО Ломбард «Алма-Люкс» 

поможет  вам!
Выдаем займы под залог золота.    
Гарантируем высокую оценку и

 минимальную процентную ставку.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».

Тел.: +7(960)864-09-20.

ОГРН 1163025054246.

КУПЛю

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

89093738238,  
     Бузюмов Андрей.       ОГРН 1083024000047.ре

кл
ам

а

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

РЕМОНТ хОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
ДОМ с частич. удобст. 89608648262.

ДОМА

Продаю

КВАРТИРЫ
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ или МЕ-
НЯЮ в г. Нариманов. 89170875811.
2-ХКОМН.  в с. Енотаевка. 
89275530754.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме в с. Енотаев-
ка. 89171778402. 
КВАРТИРУ в с. Енотаевка. 
89608558967.
3-ХКОМН. КВАРТИРУ. 89951241234.

Завод «Каскад» РЕАЛИЗУЕТ ВСЕ 
ДЛя КРОВЛИ И ЗАБОРА 

в селе Владимировка по заводским 
ценам. 89673348687.

ОГРНИП 316501800058440.ре
кл

ам
а

участков является Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Ленино, ул. Набережная, д. 38, кв. 2, тел. 89275889999. Ознакомиться с проек-
том межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в тече-
ние 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,7 км 
севернее с. Ленино пл. 6,3 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:130604:10, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, участок «Буянский», 3,0 
км северо-западнее с. Табун-Арал. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, д. 38, кв. 2, тел. 89275889999. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, мож-
но по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в 
течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8 км 
севернее с. Ленино пл. 4,2 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:130604:11, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, участок 3,8 км северо-за-
паднее с. Табун-Арал. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Ленино, ул. Набережная, д. 38, кв. 2, тел. 89275889999. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,4 км 
севернее с. Ленино пл. 2,1 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:130604:12, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, 3,3 км северо-западнее 
с. Табун-Арал. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков являет-
ся Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Набережная, д. 38, кв. 2, тел. 89275889999. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,9 км 
севернее с. Ленино пл. 4,2 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:130604:13, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, 3,6 км северо-западнее 
с. Табун-Арал. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков являет-
ся Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Набережная, д. 38, кв. 2, тел. 89275889999. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,3 км 
севернее с. Ленино пл. 8,4 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:130604:14, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, участок «Болга», 4,2 км 
северо-западнее с. Табун-Арал. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Ленино, ул. Набережная, д. 38, кв. 2, тел. 89275889999. Ознакомиться с проек-
том межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в тече-
ние 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,4 км 
севернее с. Ленино пл. 2,1 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:130605:17, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, участок «Большой Кала-
чев», 1,5 км восточнее с. Табун-Арал. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Копеашев Тимур Сагингалиевич, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная, д. 38, кв. 2, тел. 89275889999. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, мож-
но по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в 
течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1,9 
км юго-восточнее с. Ивановка пл. 19,43 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:252, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Иваново-Николаевский сельсовет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, 
можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 
Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Специалисты ГБУ АО «Енотаевская районная ветеринарная станция» в 
связи с завершением оздоровительных мероприятий по бешенству живот-
ных провели заключительную дезинфекцию в очаге инфекции, проведён от-
бор проб для лабораторного контроля качества дезинфекции. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области №398-р от 30.07.2020 г. «Об 
отмене ограничительных мероприятий (карантина)» на территории производствен-
ной животноводческой точки Мусагалиева Уразбека СПК «Табун-Арал» муниципаль-
ного образования «Табун-Аральский сельсовет» Енотаевского района Астраханской 
области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных сняты. 

ГБУ АО «Енотаевская районная ветеринарная станция».

НЕОФОРМЛЕННЫЕ ПАИ за рекой 
Волга. 89618165055.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании на имя не-
чай Александра николаевича, серия Д № 051280, выданный 14 июня 1994 года 
никольским профессиональным техническим училищем №19 по программе 
среднего образования по профессии «тракторист-машинист широкого про-
филя, слесарь-ремонтник, водитель автотранспорта с присвоением квали-
фикации тракторист-машинист 3 класса, слесарь-ремонтник II разряда», 
рег. №543, считать недействительным.

личная безопасность

Отделение надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по Енотаевскому району  сообщает, 
что в текущем году на территории 
Астраханской области зарегистри-
ровано 3656 пожаров, включая пожары 
без материального ущерба, на кото-
рых погиб 31 человек (из них 3-е детей) 
и 20 человек получили травмы различ-
ной степени тяжести.

Наибольшее количество погибших на по-
жарах людей зарегистрировано на терри-
тории г. Астрахань (38,7% от общего коли-
чества). 

Основными причинами пожаров с гибе-
лью людей явились нарушение правил по-
жарной безопасности при устройстве и экс-
плуатации электрооборудования (32,3%) и 
нарушение правил пожарной безопасно-
сти при устройстве и эксплуатации печей 
(6,5%).

Из 31 погибшего человека на пожарах 14 
- это лица старше 50 лет, в т.ч. 9 человек 
преклонного возраста.

Кроме того, необходимо отметить, что:
- 12.02.2020 года произошел пожар в 

жилом доме, расположенном по адресу: 
г. Астрахань, ул. Индустриальная, 2, в ре-
зультате которого погибло 2 человека, в 
том числе 1 ребенок (женщина, 1949 г.р., и 
девочка, 2015 г.р.). Предварительная при-
чина пожара - нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации печи 
(перекал печи);

- 8.06.2020 года произошел пожар в жи-
лом доме, расположенном по адресу: 
Астраханская область, Приволжский рай-
он, с. Кулаковка, ул. Лесная, д. № 5 «а», 
погиб ребенок, 2017 г.р. Предварительная 
причина пожара - детская шалость с огнем;

- 24.07.2020 года произошел пожар в 
жилом доме, расположенном по адресу: 

Астраханская область, Черноярский рай-
он, с. Старица, ул. Конева, д. № 20, в ре-
зультате которого погиб ребенок, 2018 г.р. 
Предварительная причина пожара - нару-
шение правил технической эксплуатации и 
выбора аппаратов защиты электрических 
сетей.

На территории Енотаевского района про-
изошло 42 случая пожара, в результате 
которых от опасных факторов огня травми-
ровано  3 человека, погибло  2 человека.

В связи с этим отделение НД и ПР по Ено-
таевскому району совместно с 6 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Астраханской об-
ласти в очередной раз напоминает:

1. Необходимо соблюдать правила экс-
плуатации печей, газового и электрообору-
дования;

2. Прямая ответственность родителей за 
безопасность детей;

3. Необходимость установки в квартирах 
и жилых домах современных систем ран-
него обнаружения и оповещения о пожаре;

4. Недопущение оставления детей од-
них или с престарелыми родственниками 
в запертых жилых помещениях и в потен-
циально опасной ситуации (работающие 
электро- и газовые приборы, ветхая элек-
тропроводка, курящие престарелые род-
ственники и т. д.);

5. Как можно чаще разъясняйте детям 
действия в случае возникновения пожара.

В случае пожара необходимо немед-
ленно вызвать пожарную охрану по 
тел. «112», «01» со стационарного теле-
фона, «101» с сотового телефона.

 Тел. доверия 39-99-99.

О.И. БЕЛКИн, дознаватель 
отделения нД и Пр по Енотаевско-

му району старший лейтенант 
внутренней службы.

профилактика гибели 
детей на пожарах

В прокуратуре Енотаевского 
района (с. Енотаевка) имеется 

вакантная должность 
делопроизводителя.

Требования, предъявляемые к кан-
дидатам, установлены Федеральным 
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

По вопросам трудоустройства
 обращаться к и.о. прокурора

 Енотаевского района Пряхину А.В. 
89275696877.


