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уважаемые предпринимаТели
еноТаевского района!

Тепло и сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем 
российского предпринимательства!

День российского предпринимательства 
объединяет людей энергичных, грамотных 
и очень ответственных. Людей, умеющих 
держать слово и делать дело! 

Осуществляя свою деятельность, наши 
предприниматели вносят значительный 
вклад в пополнение бюджета Енотаевского 
района, помогают решать насущные про-
блемы, создают рабочие места, участвуют 
в благотворительных акциях.

Желаем вам благополучия, процветания 
бизнесу и успехов в реализации новых про-
ектов и идей. Пусть предпринимательская 
деятельность приносит вам ожидаемые ре-
зультаты. Здоровья, семейного счастья, на-
дёжных партнёров по бизнесу, стабильных 
доходов, выгодных сделок, удач и побед!

уважаемые мусульмане 
еноТаевского района! 

Искренне поздравляем вас с заверше-
нием священного месяца Рамадан и на-
ступлением праздника Ураза-байрам!

Этот праздник занимает особое место 
в сердцах мусульман. Древние традиции 
праздника бережно хранятся и передают-
ся из поколения в поколение. Они имеют 
глубокий нравственный смысл, символизи-
руют истинные ценности культурного и ду-
ховного наследия ислама,  олицетворяют 
собой главные заповеди священного поста 
– духовное очищение, миролюбие, мило-
сердие, совершение добрых дел. 

В светлые дни праздника Ураза-байрам 
желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех благих начинаниях. 
Пусть в ваших домах царят радость, тепло, 
мир и согласие!

уважаемые 
рабоТники библиоТек! 

От всей души поздравляем вас и всех 
тех, кто любит книги и вовлекает в 
чтение других, с профессиональным 
праздником – Общероссийским днём 
библиотек!

 Никакие современные технологии не за-
менят человеку живого общения с книгой. 
Книга – это основа любой библиотеки. Но 
создают библиотеку и поддерживают в ней 
жизнь люди. Ваша профессия скромна, но 
очень благородна. Коммуникабельность, 
отзывчивость, вежливость, педагогический 
талант, любовь к людям – отличительные 
качества тружеников библиотек, вызыва-
ющие уважение и восхищение.  Примите 
слова искренней признательности за ваш 
неутомимый созидательный труд, за вклад 
в воспитание подрастающего поколения. 
От всей души желаем вам здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, творческого 
вдохновения, добросовестных, благодар-
ных читателей и понимания окружающих!

С.А. ЛевшИн, Глава 
МО "енотаевский район",

  А.А. ЛИСИнА, Председатель Совета 
МО "енотаевский район".

уважаемые подписчики 
альТернаТивной подписки!

до первого июля подписаться на 
районную газету (II полугодие) по-
прежнему можно в редакции газеты,  
затем все списки подписчиков будут 
переданы на почту.

с 1 июля 2020 года доставку газеты 
«енотаевский вестник» в  с. енотаев-
ка и в селах района будут осущест-
влять только почтальоны енотаев-
ского отделения «почта россии».

Енотаевские аграрии рассказали 
губернатору, как они работают 

в условиях коронавируса

18 МАя ГУбеРнАТОР ОбЛАСТИ И.Ю. бАбУшкИн в СОПРОвОжДенИИ ГЛАвы РАйОнА 
С.А. ЛевшИнА  ПОСеТИЛ РАСТенИевОДчеСкИе хОзяйСТвА енОТАевСкОГО РАйОнА.

ООО «МАПС» в Енотаевском районе 
было организовано в 2018 году (тер-
ритории МО «Восточинский сельсо-
вет» и МО «Косикинский сельсовет»). 
Основная специализация – выращи-
вание сортового картофеля.

В настоящее время общество актив-
но работает и развивается. К примеру, 
в 2019 году сельхозкультурой было за-
сажено 280 га, в этом году - уже 490 
га. В перспективе увеличить посевные 

площади до 2 тыс. га.  Отстроены и 
введены в эксплуатацию 4 овощехра-
нилища долгого хранения объёмом 12 
тыс. тонн. В планах на 2020 г. - строи-
тельство ещё 3 овощехранилищ и до-
ведение объемов хранения до 21 тыс. 
тонн.

Картофель, выращенный на по-
лях ООО «МАПС», поставляется к 
крупнейшим переработчикам: «Мак-
дональдс», «Бургер Кинг», «Белая 

дача», а также для производства чип-
сов известной марки «Lays». 

- Со сбытом проблем нет - практи-
чески вся продукция законтракто-
вана. Большие концерны заключают 
договоры на поставки заранее, еще 
до того, как урожай будет собран, 
- пояснил Губернатору генеральный 
директор предприятия М.Н. Королёв.

Продолжение на 2 стр.
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родительский 
контроль

изВещения

добрЫе дела

Мы уже писали, что админи-
страция нашего района в самом 
начале введения карантинных 
мероприятий выступила координа-
тором оказания помощи землякам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Благодаря откликнув-
шимся предпринимателям  про-
дуктовые наборы получили 48 се-
мей в селах  района. 

В конце прошлой недели к Гла-
ве Енотаевского района С.А. Лев-
шину обратились руководители 
общественных организаций с 
просьбой организовать доставку 
продуктовых наборов нуждаю-
щимся семьям. Благотворитель-
ный взнос в общее дело внесли  
Астраханская региональная обще-
ственная организация «Дагестан» 
(председатель - Шарапудинов Али 
Омарович) и Астраханская регио-
нальная общественная организа-
ция "Корейский культурный центр 
"Хамке Идон" (руководитель - Цой 
Сергей Вячеславович). Сергей Вя-
чеславович и Али Омарович лично 
доставили 100 продуктовых набо-
ров в район.

Администрация МО "Енотаев-
ский район" совместно с главами 
поселений и ГКУ АО "Центр со-
циальной поддержки населения 

общественные организации астраханской 
области оказали помощь енотаевцам

вот уже около двух месяцев Астраханская область живет в режиме повышенной готовности из-за 
пандемии коронавируса. Многие наши граждане и семьи оказались в непростой ситуации - временно 

без работы, ограничены в передвижении и возможности дополнительных заработков и др. 

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. 
Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., Енотаевский р-н, 2,7 км южнее пос. Волжский пл. 10,48 га. Выдел осу-
ществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, расположенного по адресу: 
Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Средневолжский сельсовет». Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Вышло-
ва Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603. Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра 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, под-
готовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., Енотаевский р-н, 5,6 км юго-восточнее с. Ленино пл. 13,2 га. Выдел осу-
ществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:178, расположенного по адресу: 
Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Табун-Аральский сельсовет». Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Вышло-
ва Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603. Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра 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.

 За почти пять месяцев 2020 года Комиссия рас-
смотрела 9 административных дел в отношении 
несовершеннолетних, которые управляли транс-
портными средствами без права управления. 
Напомним, что  управлять автомобилем можно с 
18 лет. За весь прошлый год было рассмотрено 
всего 7 аналогичных дел. Кроме того, сотрудни-
ки госавтоинспекции направляют в КДН и ЗП ад-
министративные материалы и за игнорирование 
остановки по требованию сотрудника, отсутствие 
страховки, отказ от освидетельствования. Это 
значительно увеличивает сумму штрафов, кото-
рые впоследствии выплачивают сами родители. 

Садясь за руль, уверенные в себе юные участ-
ники дорожного движения  не задумываются о 
безопасности своей и окружающих. Не думают о 
ней и их родители, которые не принимают во вни-
мание возраст детей и необходимость наличия 
водительского удостоверения, а также навыков 
управления транспортным средством. Забывают 
о том, что, попав даже в незначительное ДТП, 
ребенок может получить серьезные травмы, а 
то и вовсе поплатиться жизнью. Любой родитель 
думает, что дети попадают в ДТП случайно, и бу-
дет обвинять в том, что произошло, любого, но 
только не себя. 

Члены Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав обращают внимание взрос-
лых, что они должны контролировать и пресекать 
попытки несовершеннолетних самостоятельно 
сесть за руль. В дни летних каникул необходимо 
особенно пристально следить за подростками, 
исключить возможность их доступа к ключам от 
автомобилей и мотоциклов, запретить управле-
ние скутерами без соответствующего на то права 
и навыков вождения.

Многоуважаемые родители! 
Вы и только лишь вы будете виновны в том, что 

ребёнок окажется за рулём, так как вы несёте за 
него полную ответственность.

кДн и зП администрации
 МО «енотаевский район», фото с сайта 

яндекс. картинки.

почему 
подростки 

ездят без прав?
вопрос, который вынесен в заголовок 

статьи, вовсе не риторический. Опыт 
работы районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
показывает, что подростки ездят без 
прав с молчаливого согласия родите-
лей. Именно родители очень снисхо-
дительно относятся к совершаемым 
противозаконным действиям со сто-
роны их чада.

Енотаевского района» определили полу-
чателей, среди которых  семьи различных 
категорий с детьми, одинокие пенсионе-
ры, и доставили помощь на дом. 

От всей души хочется порадоваться, что 

есть люди, которые приходят на помощь в 
самый неожиданный момент, готовые бес-
корыстно помочь землякам. Уверены, что 
такие дела вернутся сторицей. 

Любовь кИСеЛЁвА.

В рабочем порядке

Продолжение. начало  на 1 стр.
В ООО «МАПС»  постоянно работают около 40 человек, все  

- жители Енотаевского района. Средний заработок – 30 тыс. 
рублей в месяц. Большинство производственных процессов 
механизировано, ручного труда немного. В этом сезоне до-
полнительно приобретён трактор John Deere 8320 RT  для 
выкапывания картофеля. В целом в технопарке имеется 7 до-
ждевальных машин, 4 грузовых автомобиля на базе «Камаз», 
1 погрузчик, автокран, 5 тракторов. 

Основной задачей при сельхозпроизводстве является со-
хранение плодородия почвы, в связи с этим хозяйством 
планируется применение технологии севооборота. Для улуч-
шения качества почвы планируется производить посадки ку-
курузы и зерновых. 

Поэтому возникает проблема с квалифицированным персо-
налом. На «МАПС» пытаются решить и этот вопрос. Рабочих 
направляют на переобучение и повышение квалификации.

Развитию производства помогает участие в федеральных и 
региональных программах субсидирования. Например, прак-
тически вся техника взята на выгодных условиях в лизинг.

А у главы крестьянского (фермерского) хозяйства Андрея 
Талыкова преобладает на полях именно ручной труд. Фер-
мер выращивает овощи и бахчевые культуры. В этом году 
засеяли почти 40 гектаров. Спелые томаты начнут собирать 

уже в июне, молодую капусту — через 
неделю.

«Нам очень не хватает рабочих 
рук. Раньше приглашали трудовых 
мигрантов, а теперь из-за коронави-
руса не можем это сделать, — рас-
сказал Андрей Талыков. — Нам нужно 
дополнительно около 20 работников 
на сезон».

Глава К(Ф)Х говорит, что привлекать 
рабочую силу из областного центра 
дорого, много средств уходит на до-
ставку людей. А местных работников 

из ближних сел не хватает — молодежь уезжает, остаются 
старики.

 «Несмотря на все трудности, которые мы сегодня ис-
пытываем, наши сельхозтоваропроизводители успешно 
справляются с задачами, которые они для себя ставят, — 
отметил Игорь Бабушкин. — Сейчас в области практически 
нет трудовых мигрантов. Мы компенсируем этот дефи-
цит за счет привлечения работников, высвобождающихся 
в кризисных отраслях, и студентов. Урожай, основу кото-
рого мы заложили этой весной, непременно будет собран».

надежда кИСеЛЁвА, astrobl.ru.

Енотаевские аграрии рассказали 
губернатору, как они работают 

в условиях коронавируса
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1. кому положена ежемесячная вы-
плата в размере 5 тысяч рублей?

- Ежемесячная выплата положена всем 
семьям с детьми до трёх лет.

2. распространяется ли выплата на 
детей, которым уже исполнилось 3 
года?

- Выплата положена только на детей, не 
достигших трёх лет до 30 июня 2020 года 
включительно.

3. ежемесячная выплата положена на 
каждого ребёнка?

- Да, если в семье один ребёнок до трёх 
лет, выплачивается 5 тысяч рублей в ме-
сяц, если два — 10 тысяч рублей в месяц 
и так далее.

4. может ли претендовать на ежеме-
сячную выплату семья, у которой нет 
права на материнский капитал?

- Да. В соответствии с Указом Президен-
та от 11 мая 2010 года № 317 право на 
ежемесячную выплату расширено и боль-
ше не связано с правом на материнский 
капитал.

5. мы являемся гражданами россии, 
но проживаем в другой стране. можем 
ли мы получать ежемесячную выплату 
на ребёнка?

- К сожалению, нет. Ежемесячная вы-
плата осуществляется только лицам, 
проживающим на территории Российской 
Федерации. Если вы прежде прожива-
ли в другой стране, а затем вернулись в 
Россию, то для получения ежемесячной 
выплаты необходимо иметь документы, 

ответы на вопросы по 
дополнительной ежемесячной 

выплате семьям с детьми до трёх лет
оТделение пенсионного фонда рф

 по асТраханской обласТи подгоТовило
 оТвеТы на самые часТые  вопросы

 о выплаТах на деТей до Трех леТ.

 субсидия по 
неосновному 

оквЭд
Одним из значимых обращений, 

поддержанных Южно-Российской 
Парламентской Ассоциацией, 
стало предложение астраханских 
депутатов о выплате субсидий 
предпринимателям, принимая во 
внимание не только основной, 
но и дополнительные виды дея-
тельности.

Напомним, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 апреля 
2020 г. № 576 утверждены Правила пре-
доставления в 2020 году из федерально-
го бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, ведущим 
деятельность в отраслях российской эко-
номики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коро-
навирусной инфекции.

 В соответствии с указанным постанов-
лением получатель субсидий определя-
ется по основному виду экономической 
деятельности, информация о котором 
содержится в Едином государственном 
реестре юридических лиц либо Едином 
государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей по состоянию на 
1 марта 2020 года.

Практика говорит о том, что субъек-
ты малого и среднего бизнеса не всегда 
корректно определяют основной вид дея-
тельности. Указанный в регистрационных 
документах ОКВЭД в ряде случаев не со-
ответствует основному, по которому фак-
тически ведется предпринимательская 
деятельность (за подобное несовпадение 
на предпринимателей ответственность не 
налагается). Совокупность этих факто-
ров создает ситуацию, при которой боль-
шое количество пострадавших субъек-
тов предпринимательской деятельности 
останется без поддержки государства.

Это не совсем справедливо, уверены 
астраханские парламентарии. В своем 
обращении депутаты предложили рас-
смотреть вопрос о внесении изменений 
в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации. 

В частности, дополнить его положением 
об определении получателя субсидии по 
другим видам экономической деятельно-
сти, информация о которых содержится 
в Едином государственном реестре юри-
дических лиц либо Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпри-
нимателей по состоянию на 1 марта 2020 
года. При этом доля доходов, полученных 
от дополнительного вида деятельности, 
должна составлять не менее 70 процен-
тов от общей суммы доходов от реализа-
ции товаров (работ, услуг).

Отметим, что инициатива астраханских 
депутатов нашла отражение в предложе-
ниях по поддержке экономики Законода-
тельного Собрания Ростовской области, а 
также Парламента Республики Северная 
Осетия-Алания. 

Все обозначенные меры были едино-
гласно поддержаны участниками XXXII 
Конференции ЮРПА.

подтверждающие ны-
нешнее место прожива-
ния.

6. ребёнок должен ро-
диться в конце июня. 

смогу ли я получить ежемесячную вы-
плату за июнь?

- Да. Согласно законодательству, право 
на ежемесячную выплату должно возник-
нуть до 1 июля 2020 года. Если ваш ре-
бёнок родится 30 июня текущего года, то 
вы автоматически получите право на еже-
месячную выплату. Если же это случится 
на день позже, то есть 1 июля, то вы полу-
чите право на материнский капитал, а на 
дополнительную выплату — к сожалению, 
нет.

7. моему ребёнку исполнится три года 
в мае. буду ли я получать выплату за 
два месяца или только за апрель?

- В этом случае ежемесячная выплата 
положена за два месяца. Выплата осу-
ществляется за те месяцы, когда ребёнок 
младше трёх лет, а также за месяц, в кото-
ром он достиг этого возраста.

8. из каких средств идёт выплата?
- Дополнительная ежемесячная выплата 

обеспечивается из федерального бюдже-
та в качестве дополнительной помощи.

9. зависит ли выплата от доходов се-
мьи?

- Нет. Ежемесячная выплата не зависит 
от ваших доходов, наличия работы и по-
лучения заработной платы, а также полу-
чения каких-либо пенсий, пособий, соци-
альных выплат и иных мер социальной 
поддержки.

Ежемесячная выплата положена всем 
семьям с детьми до трёх лет.

10. как подать заявление на выплату?
- Чтобы получить средства, достаточно 

до 1 октября текущего года подать заяв-
ление в личном кабинете на портале Го-
суслуг https://www.gosuslugi.ru/395593/1, 
а также на официальном сайте Пенсион-
ного фонда https://es.pfrf.ru/#services-f. В 
заявлении нужно указать номер СНИЛС 
заявителя и номер банковского счета, на 
который поступит выплата. Никаких до-
полнительных документов представлять 
не нужно. В случае необходимости ПФР 
самостоятельно запросит все сведения. 
Также заявление можно подать в терри-
ториальные органы Пенсионного фонда и 
органы МФЦ. Однако в связи с мерами по 
предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции обратиться в ПФР 
в настоящее время можно только по пред-
варительной записи.

11. могут ли опекуны подать заявле-
ние на ежемесячную выплату?

- Да, могут. Но для этого нужно подать 
заявление лично в территориальный ор-
ган ПФР или МФЦ.

12. кто из родителей может подать за-
явление на ежемесячную выплату?

- При наличии сертификата на материн-
ский капитал заявление должен подать 
владелец сертификата. Если ребёнок 
единственный и право на материнский ка-
питал отсутствует, то заявление может по-
дать любой родитель, который записан в 
свидетельстве о рождении ребёнка. Если 
заявление подадут оба родителя, выплату 
получит тот, кто подал заявление первым.

kaspyinfo.ru

обсуждаем попраВки В конституцию рФ
директор астраханского музея-заповедника 
алексей булычев:

поддержка семьи на уровне 
конституции будет способствовать

 популяризации многодетности
Инициированный Президентом В. Пу-

тиным законопроект о поправке к Кон-
ституции РФ уже одобрен Думой, Со-
ветом Федерации и законодательными 
собраниями всех субъектов России. 
Однако в силу эти поправки вступят 
только в случае их одобрения на обще-
российском голосовании. В частности, 
большое внимание в новой редакции 
основного закона страны уделено укре-
плению и защите семьи, сохранению 
традиционных семейных ценностей.

- Семьи, а особенно многодетные, сегодня очень нуждаются 
в поддержке со стороны государства. Поскольку сейчас, по-
сле так называемой «демографической ямы» непростых 90-х 
годов, в обществе происходит смена ценностей. Меняется 
восприятие многодетной семьи. Если раньше считалось, 
что многодетная семья, как правило, неблагополучная, где 
заботе о детях не уделяется должного внимания, то сейчас 
всё по-другому. Появляется всё больше родителей, готовых 
не просто рожать детей, но осознанно посвящать всё своё 
время их воспитанию и образованию. Во многом это стало 
возможным благодаря материнскому капиталу. Ценность 
института семьи постоянно растёт, а, следовательно, 
растёт и потребность в дальнейшей поддержке этого ин-
ститута. Считаю, что закрепление положения на уровне 
Конституции будет способствовать росту престижа мно-
годетной семьи в обществе, - уверен Алексей Булычев.

заслуженный работник культуры рф,
 ветеран отрасли лиманского района 

астраханской области
 ольга гуськова:

 

культура — одна 
из главнейших 

ценностей государства
Пункт о значении культуры вошел в 68-ю 

статью Основного закона РФ. Он касается значения культуры, не-
обходимости охраны богатейшего наследия великой державы, 
дальнейшего развития сферы культуры.  Её необходимо защищать 
на самом высоком государственном уровне. 

Об этом размышляет старейший работник культуры Лиманского 
района Ольга Гуськова: 

- Как никто другой я знаю культуру, поскольку проработала в 
этой сфере 29 лет. Мне очень близко и дорого всё, что с ней 
связано. Согласна с тем, что записано в Конституции: культура 
является одной из главнейших ценностей государства. Именно 
она передаёт уникальность нашей огромной страны с вековыми 
традициями, неповторимым колоритом, высокой духовностью, 
богатой историей, талантливым многонациональным народом. 
Культура – это не то, к чему люди тянутся сами, особенно, мо-
лодежь. Это то, что нужно взращивать и передавать из поко-
ления в поколение. В нашем районе для этого делается многое. 
Едва ли не каждое село гордится своими самобытными коллек-
тивами. Их выступления – украшение любого праздника. После 
капитальной реконструкции центром притяжения стал Лиман-
ский районный ДК. Защита культуры на государственном уровне 
— залог стабильности и процветания нации, забота о её буду-
щем. Сохранение культурного наследия, от которого зависят 
облик страны, её национальный код, мировое значение, — важ-
нейшая задача. Эта поправка в Конституцию необходима.
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мЫ помним! мЫ Гордимся!

рядовой 
войнов 
павел 

пеТрович

 Родился в 
1924 году в 
с. Михайлов-
ка Енотаев-
ского района  
А с т р а х а н -
ской обл.

Награжден 
м е д а л я м и : 
"За освобож-

дение Сталинграда", "За взятие 
Берлина", "За победу над Германи-
ей", "За боевые заслуги", орденом 
Отечественной войны II степени.

Мой рассказ пойдёт о СТАРОДУБОВОй 
(Белицкой) Татьяне Никитичне, прекрас-
ном человеке, замечательном учителе, 
которая воспитала не одно поколение 
фёдоровских ребятишек.

Р о д и л а с ь 
Татьяна Ники-
тична 16 янва-
ря 1922 года 
в селе Молча-
новка Никола-
евского района  
Сталинград -
ской области 
в семье кре-
стьянина. С 
1928 по 1936 
год училась 
в Молчанов-
ской непол-
ной сельской 

школе. После её окончания Татьяна по-
ступает в педагогическое училище в Ни-
колаевске, но вскоре училище перевели 
в город Серафимович, и в 1939 году она 
его успешно заканчивает. В семье рано 
умирает отец, и Таня вместе со своей ма-
мой уезжает работать и жить в соседнюю 
Астраханскую область. С 1939 по 1941 
год Татьяна начинает свою трудовую де-
ятельность педагога в городе Астрахань. 
При заводе «III Интернационал» была 
начальная школа №25, вот здесь-то мо-
лодая учительница первый раз пришла в 
свой первый класс и провела свой первый 
урок. Вскоре Татьяна Никитична поступи-
ла учиться на десятимесячные курсы при 
Калмыцком пединституте. После оконча-
ния курсов в 1941 году её посылают ра-
ботать в село Буруны Юстинского района. 
Здесь, в неполной сельской школе, она и 
встретила войну. 

Проработала Татьяна в этой школе по 
1942 год включительно, вела уроки рус-
ского языка и литературы. Как вспоми-
нала Татьяна Никитична, ученики у неё 
были взрослые. Возраст многих достигал 
18 лет. Немцы двигались к Каспию, и в 
Калмыкии оставаться было очень опас-
но, один из её учеников  - восемнадцати-
летний паренёк предложил учителю и её 
маме уехать, ночью он вывез их из Кал-
мыкии в Астраханскую область. В селе 
Пришиб Енотаевского района жила и ра-
ботала учителем старшая сестра Татьяны 
Мария, в замужестве Байкова. Вот она и 
предложила сестре обратиться в област-

судьба сельской учительницы
Для каждого гражданина моей страны свято всё, что связано с Победой нашего народа в великой 

Отечественной войне. И 9 мая – для нас святой день. Мы, поколение 80-х, с детства читали о войне, 
смотрели фильмы о ней, встречались и слушали рассказы участников и свидетелей тех событий.
 нас, учеников  Фёдоровской школы, возили часто на экскурсию в город-герой волгоград. Это было 

очень почётно побывать в героическом городе, посетить музеи, а главное - Мамаев курган.                         

ное учреждение с заявлением, где указа-
ла причину выезда из Калмыкии. Ответ 
пришёл быстро, молодого педагога на-
правили сначала на работу в Астрахань, 
село Красные Бугры, но проработала она 
там недолго. 

В 1943 году Татьяна Никитична приеха-
ла в село Фёдоровка Енотаевского райо-
на. Не знала и не думала Татьяна, что Фё-
доровка станет для неё второй родиной, 
где ей придётся прожить всю свою долгую 
жизнь. 

Белицкая Татьяна Никитична вместе 
со своей мамой поселилась на постой к 
местной жительнице.  В школе её с радо-
стью приняла заведующая школой Клин-
кова Наталья Терентьевна.  Фёдоровская 
школа была только начальной, и вот два 
педагога вели уроки по два класса. По 
воспоминаниям Татьяны Никитичны, уче-
ники были очень слабые, полуголодные, 
но в школу шли и учились старательно. 
У многих ребятишек в семьях была одна 
пара ботинок на двоих, не хватало школь-
ных принадлежностей, учебников, и дети, 
чтобы выполнить домашнее задание, пе-
редавали один учебник друг другу. После 
уроков  кто-то бежал помогать родителям 
в колхозе, кто-то обратно возвращался в 
школу. Здесь, вместе с учителем, ребята 
готовили новый выпуск боевой листовки, 
где по сводкам  радио указывали про-
движение Красной  Армии. И эта работа 
велась до Победы. Летом и учителя, и 
ученики трудились на колхозных полях, 
помогали в уборке урожая, на фермах, 
так как рабочих рук не хватало. 

После войны Татьяна Никитична и На-
талья Терентьевна открыли 5 класс. Шко-
ла стала расти, ученики прибавлялись.  

Пришла учительница в класс, сама чуть-чуть постарше нас,                             
И провела такой урок,  что мы забыли про звонок.

Нам хотелось больше знать и взрослыми быстрее стать,
И выбрать в жизни верный путь, и в будущее заглянуть.

Быть может, кто-нибудь из нас
 Войдет вот также в школьный класс

И проведет такой урок, что все забудут про звонок. 
вадим МАЛкОв.

Прошли годы, менялись события, уходили 
и приходили новые ученики, Татьяна Ни-
китична проработала в нашей школе око-
ло сорока лет. За эти годы она воспитала 
много поколений, и все, кто учился у это-
го замечательного педагога, с любовью и 
благодарностью вспоминают и рассказы-
вают своим внукам и правнукам о  первой  
учительнице - Стародубовой Татьяне Ни-
китичне. Это настоящий учитель, уважае-
мый и почитаемый человек жил и работал 

в нашем селе  Фёдоровка  Енотаевского 
района  Астраханской области.

Свой рассказ мне бы хотелось завер-
шить словами Татьяны Никитичны: «Всё 
село – мои ученики! Я горжусь ими, лю-
блю их и люблю свою работу!»

А.П. ТУЛякОвА,  председатель 
первичной профсоюзной 

организации,  учитель МкОУ «ООш 
с.Фёдоровки». 

младший лейтенант Шаров 
викТор михайлович

1922 г.р., 
Астраханская 
обл., с. Енота-
евка. Призван 
Енотаевским 
РВК в 1030 
стр. полк. 
Умер от ран 19 
августа 1943 г. 
в 303 ОМСБ. 
Похоронен в 
Жиздринском 
р-не Калуж-
ской обл.

рядовой 
ТулеШев

 аШим
 муканович

Родился в 1902 
году. На фронте  
- с мая 1942 года 
по май 1945 года. 
Стрелок. Воевал 
на 2 Украинском 
фронте. 9 мая 
встретил в Вен-
грии, г. Будапешт.

рядовой 
 пахомов 

ефим 
николаевич

Родился в 1910 
г. в с. Владими-
ровка. Призван 
Е н о т а е в с к и м 
РВК. Погиб 17 
июня 1942 г.

ефрейтор  
пахомов захар 

николаевич
Родился в  1913 г. 

в  Енотаевском рай-
оне.  Призван Ено-
таевским РВК в 260 
стрелковый полк  86 
стрелковой дивизии.  
Погиб 24 июля 1943 
г. Похоронен в с. 
Степановка Красно-
лиманского района 
Донецкой обл.

 курасов викТор 
сТепанович 

Родился 24 ноя-
бря 1924 года в селе 
Енотаевка. На фронт 
ушёл добровольцем 
в августе 1942 года 
в семнадцатилетнем 
возрасте. В июле 1943 
года участвовал в боях 
на Курской дуге. Ко-
мандовал отделением 
противотанковых войск. 
В одном из боёв вместе 

с товарищами подбили немецкий танк и бро-
нетранспортёр, тем самым отразив атаку фа-
шистов из дивизии "Лейб штандарт". В этой 
атаке получил ранение в голову и плечо. 
После лечения в госпитале снова вернулся 
на передовую. Войну закончил в Германии. 
После Победы снова встал в строй. Викто-
ра Степановича  направили освобождать 
Дальний Восток от японских интервентов. 
Пока они добирались, война закончилась, 
но солдат остался на службе.  Воинские 
обязанности связиста с честью выполнял 
на территории Курильских островов. Домой 
вернулся в 1947 году. Награждён  медаля-
ми. 

«вСЁ СеЛО – 
МОИ УченИкИ! 

я ГОРжУСь ИМИ, 
ЛЮбЛЮ Их И ЛЮбЛЮ 

СвОЮ РАбОТУ!»



• Вертикальные грядки занимают гораз-
до меньше места, чем посадка в откры-
том грунте. Они выгодно подходят для 
участков с небольшой площадью;

• Вертикальные опоры меньше подвер-
жены болезням и вредителям;

• Кроме того, вертикальные насаждения 
могут стать полноценным украшением 
вашего огорода. Зелень, цветы, ягоды, 
овощи – отличное решение для верти-
кальной опоры;

• Располагайте грядки согласно услови-
ям проживания растения. Лучше выби-
рать сторону, где до обеда светит солнце, 
а после полудня образуется тень;

• В вертикальных грядках все овощи и 
ягоды созревают быстрее. В таких усло-
виях они лучше освещаются солнцем и 
питаются необходимыми веществами;

• Для получения хорошего урожая не за-
бывайте о поливе грядок. Почва в таких 
конструкциях истощается гораздо бы-
стрее, поэтому растениям необходима 
будет минеральная подкормка.

По материалам Интернета.
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Э.Р. шАбАнОвА, 
врач отделения 
профилактики 
ГбУз АО «еРб».

ВаШе здороВье осТорожно! моШенники!

недобросовестные
 продавцы приставок

используют
 рекомендацию 
вымышленного 

сотрудника ртрс
 

внимание! появились 
случаи недобросовестной 

рекламы оборудования для 
приема цифрового 

эфирного телевидения. 

Предприимчивые дельцы навязы-
вают доверчивым людям телеви-
зионные приставки, которые якобы 
могут принимать сотни каналов без 
абонентской платы. На практике это 
оказываются стандартные приставки 
для приема спутникового или эфирно-
го телевидения или  вовсе коробки с 
землей.

На шести сайтах предлагается ку-
пить приставку за 179 рублей по ак-
ции. По словам продавцов, обычно 
приставка стоит 3990 рублей. На-
звание приставки встречается в трех 
вариантах: Smart TV 5, Union-1080, 
VEVö. Для рекламы всех трех моде-
лей используется одно и то же фото. 
Сайты обещают «180 популярных 
каналов без абонплаты», «высокое 
качество изображения и звука», «иде-
альный прием на 99% территории 
РФ». Реклама уверяет, что после под-
ключения к телевизору «приемник ав-
томатически настроится на оптималь-
ный прием сигналов со спутников, и 
телевизор начинает показывать 180 
телеканалов». 

В подтверждение эффективности 
всех трех моделей приставок приво-
дится рекомендация псевдосотруд-
ника РТРС  — ведущего инженера 
Сергея Антонова: комментарий с 
фотографией. В штате РТРС такого 
сотрудника нет. Службы и филиалы 
РТРС не продают и не рекламируют 
приемное оборудование, не оказыва-
ют платных услуг по его подключению 
и настройке.  РТРС также не имеет 
отношения к сервисам, предлагаю-
щим сотни телеканалов. Предприятие 
транслирует 20 цифровых телекана-
лов в каждом регионе, а также мест-
ные телеканалы в аналоговом форма-
те. Принять все эфирные телеканалы 
страны единым пакетом невозможно.

На отечественном рынке доступны 
253 модели телевизионных приста-
вок для приема цифрового эфирного 
вещания. Из них 63% моделей — по 
цене от 400 до 999 рублей, еще 34% 
— от 1000 до 2791, остальные 3% — 
от 3500 до 5690 рублей. 

Не верьте, что существуют пристав-
ки по 179 рублей. Скорее по такой 
цене можно встретить антенный ка-
бель или упаковку батареек. 

Согласно отзывам на тематических 
форумах, в лучшем случае под видом 
чудо-приборов скрывается обычное 
приемное оборудование. Несколько 
телезрителей получили вместо зака-
занных приставок коробки с землей.  
Не исключено, что в ближайшее вре-
мя мошенники переименуют пристав-
ку и будут рекламировать ее на новом 
сайте. 

будьте бдительны и не поддавай-
тесь на их уловки.

Филиал РТРС
 «Астраханский ОРТПЦ».

кТо находиТся в зоне риска
• Если у вас светлая кожа и бывают вес-

нушки, волосы светлого или рыжего от-
тенка, зеленые или голубые глаза;

• Меланома или другой рак кожи у бли-
жайших родственников;

• У вас уже раньше была меланома;
• Были солнечные ожоги, особенно в 

детстве;
• Посещаете солярий или делали это 

раньше;
• Есть диспластические невусы.

какие меры предпринимаТь
• Самоосмотр — это единственный действительно рекомендуе-

мый метод. Раз в месяц пересчитывайте свои родинки.
• Лучше целенаправленно не загорать, правда! Если нужно за-

клеить родинку, работает все, что не пропускает ультрафиолет, 
даже обычный пластырь.

• Если очень хочется загорать, то находиться на солнце лучше 
до полудня либо с 16:00 вечера.

• Пользуйтесь солнцезащитными кремами.
 Если родинка увеличилась в размере, изменила цвет, воспа-

лилась – немедленно к врачу! Здесь уже можно заподозрить не-
доброкачественное образование, а именно – меланому.

Меланома (форма рака кожи) – очень агрессивна, ее клетки 
обладают особенностью с молниеносной скоростью распростра-

няться по кровеносным сосудам, и очень скоро дает метастазы 
в печень, легкие, мозг, поэтому  ее и надо выявить на самой ран-
ней стадии. Чем скорее ею займется онколог, тем благоприятнее 
будет исход лечения.

Особого внимания требуют родинки размером более 0,5 см, а 
также имеющие темную окраску, резко очерченные края. Любое 
их изменение (форма, цвет, размер) – серьезный повод для об-
ращения к специалисту.

Еще большую тревогу должны вызывать симптомы, характер-
ные для перерождения родинок и пигментных пятен. В этом слу-
чае речь идет уже не о профилактике, а о необходимости «ухва-
тить» грозный недуг на стадии, когда его можно одолеть.

признаки перерождения родинок
• резкое изменение цвета – до черного или, напротив, до блед-

ного, еле видного окраса;
• появление неравномерности в окраске;
• шелушение;
• появление воспалительного красноватого венчика вокруг пиг-

ментного пятна или родинки;
• увеличение в размерах и уплотнение;
• появление трещин, изъязвлений, кровоточивости.
Не доверяйте свое здоровье случайным людям. Удаляйте ро-

динки только после консультации с врачом-специалистом. Не 
стоит бояться посещать врача – гораздо лучше начать лечение 
раньше и прийти к стойкому результату, чем впоследствии бо-
роться с осложнениями меланомы. 

коварное заболевание - меланома
МеЛАнОМА - ЭТО РАзнОвИДнОСТь РАкА кОжИ, ПРИ кОТОРОМ ПРОИСхОДИТ 
ПОРАженИе  ПИГМенТных кЛеТОк, РАСПОЛОженных в кОже чеЛОвекА.

удачные идеи

Технология простая. Нуж-
но взять небольшой мешок, 
развести раствор в пропор-
ции 3 к 1 (песок и цемент) 
с добавлением кафельного 
клея для более медленного 
схватывания и лучшей пла-
стификации. Наполняем ме-
шок раствором наполовину, 
а далее вставляем пласти-
ковое ведро, наполненное 
камнями. Не делайте рас-
твор сильно жидким. Он бу-
дет менее прочным и жидкий 
раствор будет выходить че-
рез ткань.

Когда при опускании 
ведра раствор подни-
мется, края мешка нуж-
но заправить внутрь. 
Выше середины или у 
верхнего края обвязать 
толстой веревкой. После 
схватывания бетона ве-
дро аккуратно вынима-
ем. Ведро должно быть 
конусным.

Основная тонкость 
– это создать каемку 
из мешковины с бето-
ном. Как написал выше 
– ткань заправляется 
внутрь. При этом между 

слоями должен быть раствор. Его можно добавить для образования внутреннего слоя. 
При этом каемка будет иметь большую толщину и при схватывании раствора поверх-
ность вазона нужно загладить. Либо это сделать наждачной бумагой после того, как он 
наберет прочность.

Веревка пропитывается бетоном и обвязывается. Важно, чтобы концы веревки не 
болтались, а прилегали к вазону. Иначе они обломаются. После набора прочности бе-
тон нужно покрыть пропитками (для меньшей впитываемости воды – чтобы не разру-
шался зимой) или покрасить заколерованными фасадными красками.

С.в. САвченкОв.
Фотографии с сервиса яндекс.картинки. 

вазон для цветов из 
бетона в виде мешка

 своими руками
информация для тех, кто не боится

 работать с бетоном

вертикальные 
грядки в

 огороде для 
лучшего урожая
вертикальные грядки имеют массу 

плюсов в получении хорошего уро-
жая, и всего один минус. Такая кон-
струкция требует некоторого время 
вместе с трудовыми затратами.

но после сооружения такой опоры 
вы оцените новый дизайн грядок:
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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.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 26 мая

понедельник, 25 мая

«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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «АДМИРАЛЫ РАйОНА» 16+
00.15 Поздняков 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+

среда, 27 мая

«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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 12+

четверг, 28 мая

пятница, 29 мая

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 А. Абдулов. «С любимыми не расставай-
тесь» 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 А. Абдулов. Жизнь на большой скорости 
16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! Последний звонок 12+

суббота,  30  мая

воскресенье, 31 мая

«первый»
05.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 Д. Харатьян. «Я ни в чем не знаю меры» 
12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «ХИЩНИК» 16+

«россия»
04.30 «КРУЖЕВА» 12+
06.15 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 «ЦВЕТ СПЕЛОй ВИШНИ» 12+
16.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
07.15 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+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.15 Звезды сошлись 16+
00.00 Основано на реальных событиях 16+

20.00 Вести в субботу
21.00 «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
01.05 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫй И НАВСЕГ-
ДА» 16+

«нТв»
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.45 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 0+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.40 Международная пилорама 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «АДМИРАЛЫ РАйОНА» 16+
00.15 «ЖИВОй» 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+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Е. Степаненко 12+

«нТв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10 «ПЁС» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+

18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «АДМИРАЛЫ РАйОНА» 16+
00.15 «ЖИВОй» 16+

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «АДМИРАЛЫ РАйОНА» 16+
00.15 «ЖИВОй» 16+

Прокуратура енотаевско-
го района Астраханской об-
ласти разъясняет, что вве-
денная Федеральным законом 
от 27.12.2018 № 521-Фз «О 
внесении изменений в кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях» в кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях статья 
20.3.1, устанавливает адми-
нистративную ответствен-
ность за возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно 
унижение человеческого до-
стоинства. 

Административная ответствен-
ность наступает в случае совер-
шения действий, направленных 
на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение до-
стоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, на-

циональности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо со-
циальной группе, совершенные 
публично, в том числе с исполь-
зованием средств массовой ин-
формации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть Интернет, если эти 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния. 

Совершение указанного право-
нарушения влечет наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. 
рублей, или обязательные работы 
на срок до 100 часов, или адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток; на юридических лиц - от 250 
тыс. до 500 тыс. рублей. 

    А.Р. АйМУРАнОвА,
помощник прокурора 

енотаевского  района 
юрист 3 класса.                                                                        

по закону
пропаганда ненависти либо вражды и 
унижение человеческого достоинства 

являются административными
 правонарушениями

уважаемые земляки!

е н о т а е в -
ская межпо-
селенческая 
р а й о н н а я 
б и бл и от е к а 
для  интер-
нет-портала 
«книга памя-
ти блокадного 
ленинграда» 

собирает информацию о земляках, 
проживавших в г. Ленинград в период 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, в том числе умерших 
либо эвакуированных из  г. Ленинград 
(в случае смерти указать дату смер-
ти). Желательно предоставить имею-
щиеся  документы.

Дорогие енотаевцы! Не останьтесь 
равнодушными к нашей просьбе! 
Возможно, у кого-то из знакомых, со-
седей или коллег по работе родствен-
ники проживали в блокадном Ленин-
граде. 

информацию можно сообщить 
по телефону 8(85143) 91-2-48 или 
прислать по электронной почте 

eno–biblioteka@yandex.ru. 
Заранее спасибо!

уважаемые жиТели 
еноТаевского района!

с 6 мая 2020 
года на терри-
тории астра-
ханской обла-
сти дан старт 
интернет-акции 
«Твоя жизнь 

– в твоих руках!», направленной на привлечение вни-
мания к проблеме наркотизации населения, вовлечения 
молодёжи в противоправную деятельность, связанную 
со сбытом запрещённых веществ. для этого необхо-
димо выполнить техническое задание: 1. Участник, 
поддержавший акцию, записывает видеообращение к 
населению. 2. Длительность видеообращения - не более 
1 минуты. 3. Видеосъемка осуществляется устройством, 
расположенным горизонтально. 4. В ходе видеообраще-
ния участник акции представляется, называя имя, фами-
лию отчество (по желанию), род деятельности, основные 
достижения (по желанию). Концепция обращения – заяв-
ление о собственной жизненной позиции, призыв беречь 
здоровье, не разрушать жизнь вредными привычками. 
можно раскрыть суть выражения «Твоя жизнь – в тво-
их руках!» (собственными руками можно созидать, тво-
рить, помогать, но главное - не разрушить собствен-
ную жизнь). 5. Обращение завершается словами: «Твоя 
жизнь – в твоих руках!».  6. В срок до 15 июня 2020 года 
направить на электронный адрес: en.sport@mail.ru файл 
видеообращений.

 итоги интернет-акции планируется подвести к 26 
июня 2020 года в рамках Международного дня борьбы 
с наркоманией и будут направлены в ваш адрес для раз-
мещения в Интернет-ресурсах. 
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личная безопасность

уважаемые 
мусульмане!

искренне поздравляю вас 
с завершением священного 
месяца рамадан и началом 
праздника ураза-байрам! 

В них отражены многовековые 
традиции ислама, его высокие 
нравственные идеалы – духовное 
очищение, миролюбие и мило-
сердие, совершение добрых дел. 
Эти ценности одинаково близки и 
понятны людям всех вероиспове-
даний, исторически служат осно-
вой мира и согласия. Пусть Ура-
за-байрам вознаградит всех нас 
душевным спокойствием и уве-
ренностью в собственных силах, 
придаст новой энергии и вдохно-
вения для созидательного труда. 
В эти праздничные дни от души 
хочу пожелать, чтобы в каждый 
дом и в каждую семью вошли теп-
ло и радость, согласие и добро, 
мир и благополучие!

С наилучшими пожеланиями 
Ахлас-хазрат бИяшев, 

имам мечети с. восток.

несмотря на принимаемые меры, с 
начала текущего года на территории 

Астраханской области произошло 
2182 пожара (аналогичный период 

прошлого года – 1417, увеличение на 
54%), на которых погибло 20 человек 

и 15 человек получили травмы 
различной степени тяжести.

 Из них 1864 пожара (аналогичный 
период прошлого года – 

1101, увеличение на 69,3%) - без ма-
териального ущерба.

Рост количества пожаров
 зарегистрирован 

в енотаевском районе 29 (аналогич-
ный период прошлого года – 13) из 

которых: с материальным ущербом 
(16 против 11, увеличение на 31%),

 без материального ущерба
 (13 против 2, увеличение на 84,6%).

В связи с этим отделение НД и ПР по 
Енотаевскому району совместно с 6 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Астрахан-
ской области напоминает:

статья 34 федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69–фз «о пожарной 
безопасности»: граждане обязаны: 
- соблюдать требования пожарной без-
опасности; -  иметь в помещениях и стро-
ениях первичные средства тушения пожа-
ров и противопожарный инвентарь;

- при обнаружении пожаров немедлен-
но уведомлять о них в пожарную охрану; 
до ее прибытия принимать меры по спа-
сению людей, имущества и тушению по-
жаров; оказывать содействие пожарной 
охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания и иные закон-
ные требования должностных лиц пожар-
ного надзора; предоставлять возможность 
должностным лицам пожарного надзора 
проводить обследования и проверки хо-
зяйственных и иных помещений и строе-
ний, земельных участков.

правила противопожарного режима в 
рф (утверждены постановлением пра-
вительства рф от 25 апреля 2012 г. № 
390): 

собсТвенники жилых домов и 
земельных учасТков обязаны:

- обеспечивать наличие емкости (бочки) 

с водой или огнетушителя (п. 15); - произ-
водить регулярную уборку мусора и покос 
травы (п. 17.1);

- осуществлять проверки и ремонт пе-
чей, каминов (п. 81);

- проводить очистку дымоходов и печей 
не реже: 1 раза в 3 месяца для отопитель-
ных печей, 1 раза в 2 месяца для печей 
непрерывного действия, 1 раз в 1 месяц 
для кухонных плит (п. 82).

запрещается на территориях, приле-
гающих к жилым домам:

- разводить костры и сжигать мусор (п. 
74); - оставлять емкости с горючими жид-
костями и горючими газами (п. 18);

 - устраивать свалки горючих отходов (п. 
19); 

- использовать технические помещения 
для хранения пожаровзрывоопасных ве-
ществ и материалов, мебели и др. пред-
метов, загромождать проходы к пожарным 
кранам, устанавливать в лестничных клет-
ках внешние блоки кондиционеров (п. 23);

- эксплуатировать электропровода, ро-
зетки, рубильники с повреждениями (п.п. 
«а», «б» п. 42); 

- применять самодельные электрона-
гревательные приборы и использовать 
несертифицированные аппараты защиты 
электрических цепей (п.п. «д» п. 42);

- оставлять без присмотра включенными 
электроприборы (п.п. «е» п. 42);

- использовать временную электро-
проводку, включая удлинители, сетевые 
фильтры, не предназначенную для пита-
ния применяемых электропроводов (п.п. 
«з» п. 42);

- эксплуатировать печи без противопо-
жарных разделок и предтопочных листов, 
а также при наличии прогаров и повреж-
дений (п. 81);

- оставлять без присмотра печи, пору-
чать надзор за ними детям, располагать 
горючие материалы на предтопочном ли-
сте, применять для розжига горючие жид-
кости (п.84);

- хранить баллоны с горючими газами в 
жилых домах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях (п. 
91).

Штрафные санкции при сжигании му-
сора, сухой растительности, камыша:

статья 20.4. коап нарушение требо-
ваний пожарной безопасности:

1. Влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от 2 до 3 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц - от 6  до 15 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, - от 20 до 30 тыс. рублей; на 
юридических лиц - от 150 до 200 тыс. руб.

2. Те же действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режима, 
влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2 до 4 
тыс. руб.; на должностных лиц - от 15 до 
30 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 30 
до 40 тыс. руб.; на юридических лиц - от 
200 до 400 тыс. руб.

Также хочется добавить, что выжигание 
сухой растительности на полях строго за-
прещено, ответственность за выжигание 
несут собственники и арендаторы земель-
ных участков, на которых произошли за-
горания.

 в случае пожара необходимо 
немедленно вызвать пожарную 

охрану по тел.: «112», «01», «101».
 Тел. доверия 39-99-99.

О.И. беЛкИн, дознаватель 
отделения нД и ПР                                                            

по енотаевскому району старший 
лейтенант внутренней службы.             

таблица штрафов за несоблюдение 
пожарной безопасности   

Чумой болеют грызуны различных ви-
дов: крысы, мыши, песчанки, суслики, по-
левки и другие, а также такие животные, 
как верблюды, зайцы, сайгаки, кошки. 
Эти животные погибают при заражении в 
100% случаев. Болеют также и хищники: 
волки, лисы, хорьки, но они способны вы-
жить. Редко болеют птицы (каменка).

Человек болеет чумой в остро выражен-
ной форме, смертность очень высока, а 
при отсутствии медицинской помощи не у 
привитых - почти 100%. 

Заражение человека происходит, в ос-
новном, на природе при контакте с гры-
зунами, через укусы блох, которые в изо-
билии обитают на грызунах и являются 
основными переносчиками чумы. Зара-
жение может произойти при разделке ту-
шек грызунов, верблюдов, зайцев, лис и 
других животных, о которых говорилось 
выше. Человек после внедрения микроба 
через кожные и слизистые покровы забо-
левает остро - от нескольких часов до 5 
суток после поражения.

основные признаки
 заболевания

Высокая температура, состояние воз-
буждения, увеличение региональных 
лимфоузлов и их болезненность. Далее 
наступает токсико-инфекционный шок, 
вызванный сильнейшим токсином чумно-

го микроба, при котором наступает оста-
новка дыхания и сердечной деятельности, 
необратимые изменения в центральной 
нервной системе, и если человеку не 
оказана своевременная медицинская по-
мощь – смерть.

Особое место занимает легочная фор-
ма чумы человека, когда присоединяются 
симптомы тяжелой пневмонии. Человек, 
болеющий легочной формой чумы, осо-
бенно опасен и служит источником ин-
фекции для окружающих, распространяя 
инфекцию воздушно-капельным путем. 

Не менее опасны и другие заболевания 
чумой. Это бубонная форма, когда  пора-
жаются лимфатические узлы и образуется 
очень болезненное их увеличение в пахо-
вой или подмышечной области. Бубонная 
форма чумы часто переходит в септиче-
скую, когда возбудитель попадает в кровь, 
при этом клинические симптомы резко на-
растают.

профилактика заболевания состоит 
из ряда специальных мероприятий, 
проводимых общемедицинской сетью 
учреждений. к этим мероприятиям от-
носятся: 

- добыча и обследование грызунов и 
других животных на наличие заболеваний 
среди них в природном очаге;

- дератизация, направленная на сниже-

ние численности грызунов в природе и на-
селенных пунктах, включая создание за-
щитного барьера вокруг населённых мест;

- регулярное наблюдение за здоровьем 
населения, проживающего в зонах эпизо-
отий чумы среди животных;

- вакцинация населения;
- информационно-разъяснительная ра-

бота;
- санитарная очистка населённых мест.
Из мер личной профилактики необходи-

мо запомнить, что нельзя располагаться 
во время отдыха вблизи нор грызунов, так 
как в норах всегда присутствуют блохи, 
являющиеся основными переносчиками 
чумы.

Категорически запрещается отлов и от-
стрел диких животных, за исключением 
отстрела, имеющих признаки заболева-
ний: вялость, шаткая походка, неадекват-
ная реакция на человека.

В очаге чумы запрещается отлов грызу-
нов, особенно сусликов, для пищевых це-
лей. При необходимости запрещены рабо-
ты в полевых условиях в местах обитания 
грызунов.

А.И. ГУбенкО, начальник 
енотаевского ПчО ФкУз

 «Астраханская ПчС»
Роспотребнадзора.

 что нужно знать о чуме
чУМА – ОСТРОе ИнФекЦИОннОе зАбОЛевАнИе чеЛОвекА И РяДА жИвОТных. нАИбОЛее ОПАСнОе 

ПРИРОДнООчАГОвОе зАбОЛевАнИе СРеДИ бАкТеРИАЛьных ИнФекЦИй.

дорогие мусульмане!
поздравляю вас с

 наступающим праздником 
ураза-байрам!

В течение всего месяца Рамадан 
правомерные мусульмане, соблю-
дая пост, стремились к духовному 
самосовершенствованию: совер-
шали добрые дела, помогая нуж-
дающимся.

Пусть благословенный праздник 
Ураза-байрам принесет в каж-
дый дом,  каждую семью тепло и 
радость, мир и согласие, счастье 
и благосостояние. Мир вашему 
дому!

С уважением зиннур-хазрат 
СИДАГАЛИев, духовный 
представитель АРДУМ 

по енотаевскому району.

Поздравляем с юбилеем
Тулякову 

антонину дмитриевну!
Ваш юбилей – 

совсем немного,
Но годы прожиты 

не зря,
Большая пройдена 

дорога, 
Большие сделаны 

дела.
Пусть будет жизнь

Всегда такой:
Чтоб годы шли,

А вы их не считали,
Вовек не старились душой

И никогда бы горько
 не вздыхали!

С любовью и уважением ваши 
коллеги-библиотекари.

прокураТура еноТаевского 
района информируеТ

С целью поддержки субъектов 
предпринимательской 

деятельности 22.05.2020 г.
 с 9:00 до 16:00 ч.  будет 

проводиться  «Горячая линия» 
по фактам отказа 

предпринимателям в 
предоставлении мер

 поддержки, в том числе
 нулевых кредитов на 

заработную плату, ипотечных 
каникул, отсрочки платежей и 

реструктуризации 
задолженности, по телефо-

нам: 8(85143) 91-5-47, 91-8-22.
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22 мая 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

пласТиковые окна, двери.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

Реклама

вам нужны деньги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
мы ждем вас по адресу:

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

Тел.: +7(960)864-09-20.

ОГРН 1163025054246.

услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
установка пластиковых окон.

 кредит!* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

ре
кл

ам
а

О
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Н
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02
34

02
97

42
09

.

Разное

ДОМ в с. Енотаевка. 89673375566.
В С. ЕНОТАЕВКА, 350 т. 89965045676.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.

дома

Продаю

кварТиры
3-ХКОМН. КВАРТИРА в 2-хкв. доме. 
Двор, гараж, ул. Вацека. 89093748630.

ремонТ холодильников на дому.
Тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

Реклама

придай своему дому неповторимый 
вид! сайдинг, пластиковые окна, 

входные двери, рольставни, жалюзи. 
кредит*. 89678297478.

ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет
 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

ТребуЮТся
УБОРЩИЦА. Гр. работы – 2/2. 
Телефон: 8 9171770377. ОГРН 
1083017003970.

оФициально
посТановление админисТрации 
муниципального образования

«еноТаевский район»
 асТраханской обласТи

15.05.2020                                     №219
«Об утверждении административ-

ного регламента администрации 
муниципального образования «ено-
таевский район» предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление 
выписки из реестра муниципального 
имущества муниципального образо-
вания «енотаевский район» 

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  постановлением адми-
нистрации муниципального образования 
«Енотаевский район» от 03.11.2015 №723 
«Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями муниципального об-
разования «Енотаевский район», руковод-
ствуясь постановлением администрации 
муниципального образования «Енотаев-
ский район» от 17.07.2019 №491 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент администрации муни-
ципального образования «Енотаевский 
район» предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление выписки из ре-
естра муниципального имущества муни-
ципального образования «Енотаевский 
район».

2. Признать утратившими силу: -поста-
новление администрации муниципально-
го образования «Енотаевский район»  от 
29.05.2013 №210 «О принятии к рассмо-
трению проекта административного ре-
гламента администрации муниципально-
го образования «Енотаевский район» по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из реестра му-
ниципального имущества муниципального 
образования «Енотаевский район»;

- постановление администрации муници-
пального образования «Енотаевский рай-
он» от 04.07.2013 № 289 «Об утверждении 
административного регламента админи-
страции муниципального образования 
«Енотаевский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставле-
ние выписки из реестра муниципального 
имущества муниципального образования 
«Енотаевский район»;

- постановление администрации муни-
ципального образования «Енотаевский 
район» от 04.04.2014 №281 «О принятии 
к рассмотрению изменений в постанов-
ление администрации муниципального 
образования «Енотаевский район» от 
04.07.2013 №289 «Об утверждении ад-
министративного регламента админи-
страции муниципального образования 
«Енотаевский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставле-
ние выписки из реестра муниципального 
имущества муниципального образования 
«Енотаевский район»;

- постановление администрации муни-
ципального образования «Енотаевский 
район»  от 21.09.2015 №625 «О принятии 
к рассмотрению изменений в администра-
тивный регламент администрации муни-
ципального образования «Енотаевский 
район» по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление выписки из 
реестра муниципального имущества му-
ниципального образования «Енотаевский 
район», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образо-
вания «Енотаевский район» от 04.07.2013 
№289 «Об утверждении административ-

посТановление админисТрации 
муниципального образования

«еноТаевский район» 
асТраханской обласТи

15.05.2020                                №218
«О внесении изменений в постанов-

авТоТранспорТные 
средсТва

ВАЗ-2131, 2008 г.в., пробег – 73000км. 
89093737628.

бЛАГОДАРИМ зА…
13 мая на 83-м году умер наш муж, отец, 

дедушка, прадедушка Морозов Виктор 
Дмитриевич. Мы не остались одни, нам 
помогли. Спасибо Бузюмовым, Луневым, 
Правосудовым и всем друзьям, соседям 
и просто неравнодушным к нашему горю 
людям. Низкий поклон всем, дай Бог им 
доброго здоровья.

Семья МОРОзОвых.

ного регламента администрации муни-
ципального образования «Енотаевский 
район» по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление выписки из 
реестра муниципального имущества му-
ниципального образования «Енотаевский 
район»;

- постановление администрации муни-
ципального образования «Енотаевский 
район» от 03.11.2015 №720 «Об утверж-
дении изменений в административный 
регламент администрации муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» 
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление выписки из реестра 
муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Енотаевский район», 
утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования 
«Енотаевский район» от 04.07.2013 №289 
«Об утверждении административного ре-
гламента администрации муниципально-
го образования «Енотаевский район» по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из реестра му-
ниципального имущества муниципального 
образования «Енотаевский район»;

- постановление администрации муни-
ципального образования «Енотаевский 
район» от 22.06.2016 №327 «Об утверж-
дении изменений в административный 
регламент администрации муниципально-
го образования «Енотаевский район» по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из реестра му-
ниципального имущества муниципального 
образования «Енотаевский район».

3. Информационно-кадровому отделу 
администрации муниципального образо-
вания «Енотаевский район» (Иванова):

3.1. Обеспечить размещение насто-
ящего постановления, текста админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставле-
ние выписки из реестра муниципального 
имущества муниципального образования 
«Енотаевский район» (далее — муници-
пальная услуга) (приложение 1), перечня 
нормативных и правовых актов, непосред-
ственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги  (приложение 2), 
справочной информации о предоставле-
нии муниципальной услуги (приложение 
3)  в сети Интернет на официальном сай-
те администрации муниципального обра-
зования «Енотаевский район» http://www.
enotaevka.astrobl.ru.

3.2. Опубликовать в газете «Енотаевский 
вестник» настоящее постановление и 
краткую информацию о нем и местах на-
хождения его полного текста (приложение 
4). 

4. Начальнику отдела по информацион-
ной поддержке муниципального казенного 
учреждения «Управление  эксплуатации и 
материально-технического обеспечения» 
муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Айжарова) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления с 
приложениями в государственных инфор-
мационных системах http:// www.gosuslugi.
ru, http://gosuslugi.astrobl.ru.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации му-
ниципального образования «Енотаевский 
район» по экономике и жилищно-комму-
нальному хозяйству В.С. Незнаева.

С.А. ЛевшИн, Глава муниципального 
образования «енотаевский район».                                                       

ление администрации муниципально-
го образования «енотаевский район» 
от 10.10.2017 № 659 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами  му-
ниципального образования «енотаев-
ский район» 

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации муни-
ципального образования «Енотаевский 
район» от 04.08.2014 № 740 «Об утверж-
дении Положения о Порядке разработки, 
утверждения и реализации муниципаль-
ных программ  и ведомственных целевых 
программ муниципального образования 
«Енотаевский район» и  в связи с уточ-
нением объемов финансирования в 2020 
-2022 году мероприятий муниципальной 
программы «Управление муниципаль-
ными финансами  муниципального об-
разования «Енотаевский район», утверж-
денной постановлением администрации 
муниципального образования «Енотаев-
ский район» от 10.10.2017 № 659  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции муниципального образования «Енота-
евский район» от 10.10.2017  № 659 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финанса-
ми  муниципального образования «Енота-
евский район» изменения согласно прило-
жению 1.

2. Информационно-кадровому отделу 
администрации муниципального обра-
зования «Енотаевский район» (Иванова) 
разместить настоящее постановление 
с приложением на официальном сайте 
администрации муниципального образо-
вания «Енотаевский район»:  http://www.
enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газе-
те «Енотаевский вестник» постановление 
и краткую информацию о нем и местах на-
хождения его полного текста, приложение 
2.

3. Постановление  вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации муници-
пального образования «Енотаевский рай-
он»  по экономике и ЖКХ  Незнаева В.С.

С.А. ЛевшИн, Глава муниципального 
образования «енотаевский район».

                                                       
 Приложение 2 к постановлению 

администрации муниципального
 образования «енотаевский район» 

от 15.05.2020 № 218
краткая информация о постановле-

нии администрации муниципального 
образования «енотаевский район» от 
15.05.2020 №218 «о внесении измене-
ний в постановление администрации 
муниципального образования «енота-
евский район» от 10.10.2017 №659  «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финанса-
ми  муниципального образования «Енота-
евский район»  (далее – Постановление, 
Программа соответственно) и местах на-
хождения его полного текста. Постановле-
нием внесены изменения в Программу в 
части уточнения объемов финансирова-
ния в паспорте  Программы, в паспортах  
Подпрограмм, в разделе 7 «Ресурсное 
обеспечение Программы», приложение 
2,4 к Программе изложено в новой редак-
ции.

2. Полный текст  Постановления нахо-
дится: - в финансовом управлении адми-
нистрации муниципального образования 
«Енотаевский район»  по адресу:  416200, 
Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Черны-
шевского/Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», 
1этаж, кабинет 2; - на официальном сайте 
администрации муниципального образо-
вания «Енотаевский район»: http://www.
enotaevka.astrobl.ru.

на постоянную работу в учреждение 
культуры ТребуеТся водиТель.

Требование: наличие открытой катего-
рии «Д»; опыт вождения – не менее 3-х 
лет; готовность к командировкам (кра-
ткосрочным). мы предлагаем: офици-
альное оформление по трудовому; зара-
ботанная плата без задержек.

обращаться по тел. 91-9-62.
огрн  1053002652790.


