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Енотаевский

меценаты

С 1 сентября 2020 г. ГКУ АО «Центр социальной 
поддержки населения Енотаевского района» 
возобновило приём граждан по предварительной 
записи по следующим вопросам:

- опеки, попечительства и патронажа,  тел. 8(85143) 
99-4-38;

- выдачи документов, подтверждающих право на меры 
социальной поддержки (удостоверения, дубликаты, 
справки);

- назначение и выплата единовременного 
пособия на обустройство участникам программы 
«Оказание содействия добровольному переселению 

в Астраханскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом»;

- назначение и выплата социального пособия на 
погребение, тел. 8(85143)92-5-64.

Одновременно напоминаем 
о том, что в соответствии с Федеральным законом 

от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» и постановлением Правительства РФ от 
01.12.2018 № 1466 «Об утверждении перечня иных 
выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для целей применения 

частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О 
национальной платежной системе» окончательный 
перевод получателей социальных выплат на счет 
карты МИР должен быть осуществлен не позднее 1 
октября 2020 года.

В этой связи необходимо гражданам 
льготной категории предоставить в ГКУ 

АО «Центр социальной поддержки населения 
Енотаевского района» заявление с 

указанием реквизитов счетов, 
имеющихся у них карт МИР.

Т.И. БЕЗУГЛОВА, заместитель директора.

Уважаемые жители Енотаевского района!

«Сегодня автопарк 
социальных учреждений 
области пополнился  новыми 
автомобилями. Это произошло 
благодаря поддержке 
Каспийского Трубопроводного 
Консорциума, - обратился к 
участникам церемонии Игорь 
Бабушкин. - Консорциум 
давно является надёжным 
партнёром Астраханской 

области, реализуя у нас проекты 
строительства детских садов и физкультурно-
оздоровительных комплексов, участвует 
в закупке компьютерного и медицинского 
оборудования. От имени всех астраханцев 
я хочу поблагодарить руководство КТК за 
поддержку и сотрудничество. Уверен, что эти 
автомобили долго послужат воспитанникам 
наших социальных учреждений».

Комфортабельные 21-местные автобусы 
отправятся в 2 городских и 5 областных 
учреждений: ГКУ АО «Центр социальной 
поддержки населения Красноярского района», 
ГСКУ АО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Дружба», ГСКУ 
АО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Вера», ГСКУ АО 
«Областной социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Исток», 
ГКСУСО АО «Разночиновский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей», ГСКУ 
АО «Социальный приют для детей «Любава», 
ГАУ АО «Многопрофильный социальный центр 
«Содействие».

Современные автомобили позволяют 
обеспечить все условия для организации 
перевозки подопечных учреждений.

Управление пресс-службы и информации 
администрации Губернатора АО.

ктк-р передал автобусы 
для социальных 

учреждений региона
КЛючИ ОТ СЕМИ 

АВТОБУСОВ Ford 
TransiT ВРУчИЛ 8 
СЕнТяБРя
ГУБЕРнАТОР 
АСТРАхАнСКОй 
ОБЛАСТИ ИГОРь 
БАБУшКИн 
РУКОВОдИТЕЛяМ 
дЕТСКИх 
СОЦИАЛьных 
УчРЕждЕнИй. 
В РЕАЛИЗАЦИИ 
пРОЕКТА 
нЕпОСРЕдСТВЕннОЕ 
УчАСТИЕ пРИняЛО 
АО «КАСпИйСКИй 
ТРУБОпРОВОдный 
КОнСОРЦИУМ-Р».

Определено три круга лиц, 
которые подпадают под 
указанное постановление.

Так, в двойном объеме будет 
рассчитываться пенсионный 
стаж не только таких 
врачей, но и медработников, 
оказывающих скорую, в том 
числе специализированную, 
медицинскую помощь 
пациентам с симптомами ОРВИ 
и внебольничной пневмонии. 
Речь идет и об отборе 
биологического материала 
пациентов для лабораторного 
исследования на наличие 
нового коронавируса, а также 
об осуществлении медицинской 
эвакуации пациентов с 
подозрением на COVID-19.

В двойном объеме будет 
рассчитываться и стаж 
медработников, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь пациентам с 
установленным диагнозом 
COVID-19 в амбулаторных 
условиях (в том числе и на 
дому), первичную медико-
санитарную помощь больным 
с симптомами ОРВИ и 
внебольничной пневмонии, а 
также осуществляющих отбор 
биоматериала пациентов для 
дальнейшего исследования на 
наличие нового коронавируса, 
о с у щ е с т в л я ю щ и х 
транспортировку пациентов в 
поликлиники, оборудованные 
под KT-центры, и иные 
медорганизации для 

проведения исследования 
на наличие внебольничной 
пневмонии.

- Нормами пенсионного 
з а к о н о д а т е л ь с т в а 
предусмотрено, что при 
подсчете страхового стажа 
периоды работы медицинских 
работников, в том числе 
дающей право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии, подтверждаются 
на основании сведений 
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о г о 
учета, — комментирует 
нововведение заместитель 
управляющего Отделением 
ПФР по Астраханской области 
Елена Чурсова. – Эти сведения 
за 2020 год к нам поступят 
от работодателей не позднее 
1 марта следующего года. 
Для медиков, работающих с 
коронавирусными пациентами и 
имеющими право на досрочное 
назначение страховой пенсии 
по старости, будут введены 
дополнительные показатели, и 
при сдаче указанной отчетности 
работодатели обязаны будут их 
указать.

Для медицинских работников, 
которые уже получают пенсию, 
данное постановление ничего 
не меняет, так как право на 
пенсию у них уже определено, 
а на размер пенсии с 2002 года 
влияют только уплаченные 
страховые взносы.

Kaspyinfo.ru

Медики, работающие с
 пациентами с коронавирусом, 

получат право на 
льготную пенсию

 У кого именно появится такое право
дЛя МЕдИЦИнСКИх РАБОТнИКОВ, ОКАЗыВАющИх 

пОМОщь БОЛьныМ нОВОй КОРОнАВИРУСнОй ИнфЕКЦИЕй, 
пОСТАнОВЛЕнИЕМ пРАВИТЕЛьСТВА РОССИИ ОТ 06.08.2020 
№ 1191 УСТАнОВЛЕн ОСОБый пОРядОК ИСчИСЛЕнИя 
пЕРИОдОВ РАБОТы С 1 янВАРя пО 30 СЕнТяБРя 2020 
ГОдА. ИМ ВРЕМя РАБОТы В пЕРИОд пАндЕМИИ БУдЕТ 
ЗАСчИТыВАТьСя В СТАж В дВОйнОМ РАЗМЕРЕ.
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ОфициальнО
РЕШЕНИЕ

кОМИссИИ пО ОбОбщЕНИю МатЕРИалОв 
пО заНЕсЕНИю

На ДОску пОчЕта МуНИцИпальНОгО 
ОбРазОваНИя «ЕНОтаЕвскИй РайОН» 

02.09.2020                                                                                                                       №10
«О занесении на доску почета муниципального 
образования «Енотаевский район»

Комиссия по обобщению материалов по занесению 
на Доску Почета муниципального образования 
«Енотаевский район» (далее  -  Комиссия),  
руководствуясь решением Совета муниципального 
образования «Енотаевский район» Астраханской 
области от 29.08.2011 года №34 «Об утверждении 
положения о занесении на Доску Почета муниципального 
образования «Енотаевский район», распоряжением 
администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» от 30.08.2011 №327-р «О создании 
комиссии по обобщению материалов по занесению 
на Доску Почета муниципального образования 
«Енотаевский район», в связи с поступившими в 
Комиссию материалами по занесению на Доску 
Почета, представленными для изучения, обобщения и 
рассмотрения на заседании, по  результатам открытого 
голосования

РЕШИЛА:
1. Занести на Доску Почета муниципального 

образования «Енотаевский район» следующие 
кандидатуры граждан: 1) тулешову Розу 
тимурбулатовну - врача общей практики отделения 
врачебной практики с. Восток Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Енотаевская районная больница»; 2) афанасьеву 
ларису владимировну - ведущего специалиста 
сектора по работе с семьей отдела по работе с семьей, 
опеке и попечительству государственного казенного 
учреждения Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения Енотаевского района»; 3) 
власенкову анну семеновну - фельдшера Отделения 
скорой медицинской помощи Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Енотаевская районная больница»; 4) володину Елену 
александровну - администратора сайта - корректора 
муниципального  информационно-полиграфического 
предприятия «Издатель»; 5) Мазгунова вячеслава 
Евгеньевича - машиниста экскаватора одноковшового 
муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводные сети» муниципального образования 
«Енотаевский район»; 6) Шапочкину светлану 
викторовну - индивидуального предпринимателя; 
7) тунгулукову светлану анатольевну - директора 
муниципального казенного учреждения культуры 
"Замьянский центр казачьей культуры «Дар» 
муниципального образования «Замьянский сельсовет»; 
8) захарову валентину Николаевну - председателя 
Совета ветеранов муниципального образования 
«Иваново-Николаевский сельсовет»;  9) чараева анды 
салвадиевича - главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства; 10) алиева абубакара султановича 
- главу крестьянского (фермерского) хозяйства; 
11) стрелкову Наталью Ивановну - директора 
Государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Астраханской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Енотаевская общеобразовательная 
школа-интернат»; 12) болдыреву людмилу 
александровну - директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Замьяновская 
средняя общеобразовательная школа» муниципального 
образования «Енотаевский район»; 13) стародубова 
алексея владимировича - начальника тыла 
группы тылового обеспечения Отдела Министерства 
внутренних дел России по Енотаевскому району 
Астраханской области; 14) чугунову анну Ивановну 
- заместителя директора, заведующую отделением 
социально-педагогической помощи и временного приюта 
государственного казенного учреждения Астраханской 
области "Социальный приют для детей «Любава»;  
15) стародубову Елену геннадьевну - секретаря 
территориальной избирательной комиссии Енотаевского 
района;  16) кузнецову веру георгиевну - директора 
Енотаевского филиала государственного автономного 
образовательного учреждения Астраханской области 
высшего образования «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет».

2. Решение Комиссии опубликовать в газете 
«Енотаевский вестник», разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Енотаевский район». 

3. Решение Комиссии вступает в силу с момента 
подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» по 
социальным вопросам Е.В. Никитину. 

Е.В. нИКИТИнА, председатель комиссии,                                                                
Э.Р. КАРАБУКЕнОВА, секретарь.       

Встречи с первоклассниками и старшими школьниками 
(учащимися девятых и одиннадцатых классов) прошли 
тепло и продуктивно. Ребята наперебой спрашивали 
у Сергея Левшина: "Как вы учились в школе?", "А какой 
у вас любимый цвет?" и, конечно, "Расскажите, как вы 
выбрали свою профессию".

В Грачах состоялась трогательная церемония – в 
торжественной обстановке вскрыли капсулу с письмом 
выпускников 1920 года. В нём учащиеся оставили 
пожелания для тех, кто будет учиться в грачевской школе 
в новом 2020 учебном году.

Также Глава района побеседовал с молодыми учителями, 
спросив, как у вновь прибывших специалистов идёт 
работа, какие есть достижения и сложности.

 В Никольском Глава района оценил работу кабинета  
"Точка роста". Благодаря его  созданию уровень 
технического оснащения школы в разы поднялся. А 
в Копановке осмотрел отремонтированный спортзал. 
Начиная с этого учебного года местные ребята будут 
заниматься физкультурой в более комфортной обстановке.

В рабОчем пОрядке

образование – 
залог успешного будущего

ГЛАВА РАйОнА СЕРГЕй АнАТОЛьЕВИч ЛЕВшИн пОСЕТИЛ шКОЛы 
СёЛ нИКОЛьСКОЕ, ГРАчИ И КОпАнОВКА.

В школе с. никольское. 

4 СЕнТяБРя ГЛАВА РАйОнА 
С.А. ЛЕВшИн пОБыВАЛ В 
КРЕСТьянСКОМ (фЕРМЕРСКОМ) 
хОЗяйСТВЕ 
АЛЕКСЕя АРЕфьЕВА.

Здесь на линии «затарки» 
активно готовят к транспортировке 
картофель и лук. 

В 2020 году в К(Ф)Х Алексея 
Арефьева посадили 310 гектаров 
сельскохозяйственных культур, в 
том числе - 270 гектаров картофеля 
и 40 - лука. Сбор урожая практически 
завершён. Картофеля выращено 10 
тысяч тонн, лука - порядка 3 тысяч 
тонн. Овощи будут поставлять не 
только в границах Астраханской 
области, охватят и другие города и 
регионы: Москва, Санкт-Петербург, 
республики Кавказа и даже такие 
отдалённые как Екатеринбург и 
Челябинск.

кипит работа на полях

Предприятие существует с 2013 года, за это время его 
деятельность не раз отмечали наградами, в том числе  
на федеральном уровне.

 Секрет успеха фермера Арефьева - в грамотном 
использовании земель и внедрении в работу новой 
техники и передовых технологий. 

Кстати, с прошлого 2019 года на землях К(Ф)Х растут 
ещё и яблони с грушами. В общей сложности высажено 
порядка 1 300 молодых деревьев. Несмотря на то, что 
проблемы имеются (нехватка рабочей силы, сложности 
с кредитованием), задача хозяйства на 2021 год - как 
минимум сохранить посевные площади в прежнем 
объёме. 

Эльмира нАВРУЗОВА, фото автора.

ЗАРпЛАТы БюджЕТнИКОВ пРОИндЕКСИРУюТ 
Зарплаты бюджетников с 1 октября 2020 года будут проиндексированы на 3%. Соответствующее распоряжение 

подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно данному распоряжению,  индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов, персонала воинских частей, учреждений 
и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба.

Kaspyinfo.ru
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по информации 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» 

(по состоянию
 на 9 сентября 2020 г.)

На 9 сентября всего очагов по району – 11. 
Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 16, с клиническими про-

явлениями - 11,  за неделю госпитализированы в областные учреждения 5 человек, 
выписаны с выздоровлением 3 человека.  

За последние сутки в районе не зарегистрировано новых случаев заболевания.
За весь перид наблюдения новая коронавирусная инфекция зарегистрирована у 36 

детей. 16 человек были госпитализированы в ОИКБ, заболевание протекало в бессим-
птомной форме у 20 человек. На сегодняшний день среди детей заболеваемости не 
зарегистрировано. 

 За время пандемии 4 пациента умерли в госпитале АМОКБ, 1 - в областной инфек-
ционной клинической больнице, 1 – в инфекционном отделении ГБУЗ АО «Енотаевская 
РБ». Причина смерти - коронавирусная инфекция.

ЗдраВООхранение

пОчЕМу важНО гОвОРИть 
О бЕзОпасНОстИ пацИЕНтОв

- Сегодня здравоохранение имеет возможность применения кардинально новых 
технологий и удается достичь успехов в лечении многих заболеваний.

- Вместе с тем, каждый этап, каждая манипуляция, каждое вмешательство в 
процессе оказания помощи имеет определенную степень безопасности(или риска).

- Медицина является деятельностью повышенного риска. И не все риски, и не 
всегда могут быть сведены к нулевому уровню.

вниМаниЕ! 
инФорМаЦия для паЦиЕнтов

как пОвысИть бЕзОпасНОсть, 
ЕслИ вы пРИНИМаЕтЕ лЕкаРства?

- Сообщите врачу о всех лекарствах и добавках, которые вы принимаете!
Это может помочь вашему врачу подобрать лечение и оценить взаимодействие 

лекарственных средств.
- Сообщите врачу о своих аллергических реакциях на лекарства и продукты, 

которые случались ранее.
Это поможет вам избежать приема лекарств, вызывающих аллергию.
- Задавайте любые вопросы относительно инструкции по применению 

лекарственного препарата.
- Инструкции по применению лекарств могут быть трудны для понимания. 

Например, спросите, что означает «четыре раза в день».

- Когда врач выписывает вам рецепт, 
попросите озвучить его название и дозировку.

- Когда вам выдают лекарство в аптеке, 
уточните, соответствует ли оно указанному в 

выписанном врачом рецепте.
Это сможет предотвратить ошибочную выдачу 

неверного препарата или неверной дозировки в аптеке.
- Попросите информацию о возможных 

побочных эффектах при приеме лекарства.
- Если вы информированы о возможных побочных реакциях, 

вы будете лучше подготовлены, если это случится.
- Уточните, каким образом можно принимать лекарство, способ приема 

лекарства. Например, многие люди используют домашние чайные ложки, 
которые часто не содержат назначенный объем лекарства.

устОйчИвОсть к аНтИбИОтИкаМ - 
сЕРьЕзНая угРОза ваШЕМу зДОРОвью!

- Неоправданный прием антибиотиков ускоряет развитие устойчивости к 
противомикробным препаратам;

- Заражение инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, может приводить к более 
высоким рискам для пациентов;

- В результате развития у бактерий устойчивости распространенные инфекции 
перестанут поддаваться лечению.

важНО! пЕРЕД пРИЕМОМ аНтИбИОтИкОв всЕгДа 
кОНсультИРуйтЕсь с лЕчащИМ вРачОМ!

- Нерациональное использование антибиотиков может привести к развитию у 
бактерий устойчивости, и сегодняшние лекарства окажутся не эффективными;

- Устойчивость к антибиотикам приобретают сами бактерии, а не человек или 
животное.

5 ОсНОвНых вОпРОсОв пО пОвОДу
 НазНачЕНИя И пРИМЕНЕНИя лЕкаРств

1. Как мне нужно принимать свои лекарства и как долго?
2. Как я смогу понять, что лекарство эффективно и какие побочные эффекты 

могут возникнуть?
3. Были ли добавлены или отменены какие-либо лекарства, изменялась ли 

дозировка и почему?
4. Какие лекарства мне нужно продолжать принимать?
5. Нужны ли мне дополнительные исследования, и когда я могу записаться на 

следующую консультацию?

пОвыШЕНИЕ бЕзОпасНОстИ 
пРИ гОспИталИзацИИ в стацИОНаР

- Сообщите врачу точную и полную информацию о своем состоянии, перенесенных 
заболеваниях и принимаемых лекарствах.

- Уточните, есть ли необходимость в продолжении приема тех лекарственных 
препаратов, которые вы принимали дома.

- Необходимо соблюдать гигиену рук вам и медицинским работникам, 
которые оказывают вам медицинскую помощь. Мытье рук может предотвратить 
распространение инфекций в больницах.

- При выписке из больницы попросите своего врача объяснить дальнейший 
план лечения, включая особенности приема назначенных лекарств, обсуждение 
прогноза лечения, определение даты следующей консультации врача.

как пОвысИть бЕзОпасНОсть 
пРИ гОспИталИзацИИ в стацИОНаР с цЕлью 

ОпЕРатИвНОгО лЕчЕНИя
- Получите полную информацию о планируемой госпитализации.
- Уточните, какая операция и что именно планируется во время операции, 

возможные осложнения в ходе операции и в послеоперационный период, 
существуют ли альтернативы лечения.

- Уточните, какой вид наркоза планируется во время операции, возможные 
осложнения от данного вида обезболивания в ходе операции и в послеоперационном 
периоде, существуют ли альтернативные способы обезболивания.

перед операцией
- Возможна маркировка места оперативного вмешательства непосредственно до 

операции (можно обсудить это с лечащим врачом).

пОвыШЕНИЕ бЕзОпасНОстИ На 
аМбулатОРНОМ пРИЕМЕ

- Запишите вопросы, которые хотите задать врачу.
- Соберите полную информацию о хронических заболеваниях ваших родственников.
- Предоставьте полную информацию о своей болезни, перенесенных операциях и 

заболеваниях.
- Предоставьте полный список принимаемых вами лекарств, витаминов, пищевых 

добавок.
- Перед выпиской лекарства сообщите своему врачу, если вы беременны, кормите 

грудью, имеете аллергические реакции на лекарства.
- Записывайте важную информацию, связанную с вашим лечением.
- Если необходимо, попросите родственника сопровождать и присутствовать на 

приеме у врача.

культуРа бЕзОпасНОстИ пацИЕНта – 
ОтвЕтствЕННОсть кажДОгО!

- Профилактика заболеваний – основа вашего здоровья и благополучия.
- Своевременно обращайтесь за медицинской помощью.
- Обязательно предоставляйте полную и точную информацию о своем здоровье.
- Не стесняйтесь задавать вопросы, если вы пациент или родственник/законный 

представитель.
- Информируйте медицинских работников о любых отклонениях в состоянии 

своего здоровья при получении медицинской помощи.

я как пацИЕНт ИлИ лИцО, заНИМающЕЕся 
ухОДОМ за бОльНыМ

- Быть активно вовлеченным в сохранение и поддержание вашего собственного 
здоровья.

- Задавать вопросы: безопасная медицинская помощь начинается с правильного, 
качественного, открытого общения.

- Предоставлять полную и точную информацию о вашем здоровье.
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пОчетный гражданин енОтаеВСкОгО райОна

– павел николаевич, расскажите, как начиналась ваша трудовая 
деятельность? И почему судьбу не выбирают?

- Я родился в с. Никольское в 1950 году. Хорошо окончил школу и 
автодорожный техникум. Затем была служба в Советской армии и 
работа в ПМК-10 треста «Совхозстрой».   В 1972 году был направлен 
от предприятия   на учёбу в Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт на специальность  «Гидромелиорация». Через пять лет получил 
красный диплом, по рекомендации исполкома райсовета поступил 
на работу в ПМК-13 треста «Совхозстрой».  В процессе трудовой 
деятельности занимал должности прораба, старшего прораба,  главного 
инженера. В 1986 году  решением  райисполкома был назначен на 
должность  начальника управления оросительно-обводнительных систем.

18 ноября 1987 года исполнительный комитет Енотаевского районного 
Совета народных депутатов рекомендовал мою кандидатуру на должность 
председателя районного Союза потребительских обществ.

Районный Союз подчинялся областному Союзу. В восьмидесятых годах 
им руководил В.И. Глазов. «Иди и служи…», - сказал мне напутственные 
слова председатель Астраханского Союза после избрания меня  на новую 
ответственную должность. 

В Енотаевский  райпотребсоюз входило 4 потребительских общества: 
Замьяновское, Енотаевское, Восточинское, Никольское и предприятия 
собственного хозяйства: автоколонна, заготконтора и предприятия по 
производству продовольственных товаров(колбасный цех, хлебозавод и 
т.д.)

А что судьбу не выбирают? В моём случае - это так. Думал посвятить 
себя мелиоративному делу, но вышло иначе. 

- Вам доверили руководить огромным коллективом, ощущали 
ли вы величину  человеческого и материального потенциала? 
чувствовали ответственность?

- Это была уникальная среда.  Свыше 1000 человек являлись 
работниками в данной системе.   После избрания на новую должность я 
начал с детального изучения структуры организации, посещений торговых 
точек и всех объектов районной потребительской кооперации. Когда 
приезжал в сёла, к хлебопекам нашим или приходил в цеха и в магазины, 
то чувствовал   огромную энергетику и любовь, с которой относятся к своей 

павел николаевич ШапоШников, 
звания «почётный гражданин  Енотаевского района» удостоен в 2012 году.                                        

 судьбу не выбирают…
ТАК ГОВОРИТ О СВОёМ пРОфЕССИОнАЛьнОМ пУТИ В пОТРЕБИТЕЛьСКОй КООпЕРАЦИИ п.н. шАпОшнИКОВ, В СфЕРЕ 

КОТОРОй Он ТРУдИЛСя С 1987 ГОдА. КРОМЕ ЭТОГО, пАВЕЛ нИКОЛАЕВИч 31 ГОд БыЛ БЕССМЕнныМ пРЕдСЕдАТЕЛЕМ 
РАйОннОГО СОюЗА пОТРЕБИТЕЛьСКИх ОБщЕСТВ. нА днях В РЕдАКЦИИ ГАЗЕТы «ЕнОТАЕВСКИй ВЕСТнИК» 
СОСТОяЛАСь нАшА С нИМ ВСТРЕчА. 

фАКТы:
п.н. шАпОшнИКОВ – 

председатель Совета 
Енотаевского районного 
Союза потребительских 
обществ Астраханской 
области.

 За добросовестный труд, 
большой вклад в укрепление 
и развитие потребительской 
кооперации Астраханской 
области и Енотаевского 
района награжден: орденом 
«За вклад в развитие 
потребительской кооперации 
России», медалью «180 лет 
потребительской кооперации 
Российской федерации»,  
нагрудными знаками «За 
добросовестный труд в 
потребительской кооперации 
России», «25 лет безупречной 
работы в потребительской 
кооперации». 

неоднократно отмечен 
почётными грамотами 
Центрсоюза Рф, 
администрации области, 
Государственной думы, 
Губернатора Астраханской 
области,  грамотами 
и благодарственными 
письмами думы Астраханской 
области, администрации 
и Главы МО «Енотаевский 
район».

работе люди. Вот всё это давало  и силы, и импульсы к 
развитию. Ежегодно на 100% мы выполняли плановые 
задания. Нашим союзом была принята программа 
потребительской кооперации с 1987 по 1993 гг. 
Построены  и введены в эксплуатацию  два колбасных 
цеха, автозаправочные станции,  холодильники 
общей мощностью 200 тонн, цех по производству 
безалкогольных напитков, произведена газификация 
объектов хлебопечения и торговли. Создавалось 
и успешно развивалось подсобное хозяйство 
райпотребсоюза (овцеводство, свиноводство, 
разведение крупного рогатого скота). Назову некоторые 
цифры. В 1992 году наши предприятия выработали 
3000 тонн хлеба, 55  тыс.декалитров безалкогольных 
напитков, 270 тонн колбасных изделий. Объёмы эти 
впечатляли. Райпотребсоюз практически являлся 
одной из ведущих бюджетнообразующих организаций 
района.

Любой руководитель – это инициатор благополучия, 
благосостояния как организации, так и каждого 
человека. Если человек не удовлетворен результатами 
своей работы, он не будет развиваться.  Задача 
руководителей создать ту площадку для рабочих, где 
они будут улучшать свои материальные блага.  Наши 
сотрудники получали достойную зарплату, премии, 
имели социальную защищенность.

- Каков основной принцип кооперации?
- Объединение усилий для общего успеха. Он и на 

сегодняшний день остаётся неизменным.
Потребительская кооперация — один из видов 

кооперативного движения. То, что одному человеку 
будет сложно сделать, вдвоем-втроем сделать гораздо 
легче и эффективнее. И это развито во всем мире. 
Так устроена человеческая жизнь: мы объединяемся 
и становимся сильнее. Так что этот принцип рожден 
самой жизнью.

- Говорят, что в деловом мире есть свои 
правила игры. чем выше вы поднимаетесь по 
карьерной лестнице, тем они жестче. В жизни, в 
поведении… 

- Это правда. Бремя ответственности накладывает 
свои отпечатки, даже в поведении. Я по себе замечал, 
что даже круг общения становился совершенно другим. 
Но не хотелось бы, чтобы восприятие сотрудников 
менялось. Я каким человеком был, таким и остался, и 
я доступен для общения с любым, никогда не делал 
различий.

- За годы работы вам приходилось бывать на 
мероприятиях  разного уровня и обслуживать 
почётных гостей. Какие встречи вам особенно 
запомнились?

- Встречи,  праздники,  съезды… Их было много, 
но, пожалуй,  отмечу  событие в октябре 2006 года. 
На базе Енотаевского РайСоюза проведена научно-
практическая конференция кооператоров Юга России. 
Более 100 человек приехало из Ставропольского 
и Краснодарского краев, Ингушетии, Карачаево-
Черкесии, Волгоградской области, Калмыкии 
и Дагестана обсуждать вопросы по развитию 
потребительской кооперации.

- Как районный потребительский союз пережил 
трудные 90-годы?

- Мы не совсем вписались в торгово-
рыночные отношения во время 
данного периода.  Подведомственным 
предприятиям  райпотребсоюза, 
да и самому райпотребсоюзу был 
предоставлен более высокий уровень 
самостоятельности. Но, к большому  
сожалению, данный подход не принёс 
положительных результатов. Пришлось 
перестраиваться по ходу экономической 
деятельности. Все же  скажу, что 
девяностые и нулевые мы пережили, 
и до 2010 года дела Енотаевского 
райпотребсоюза шли довольно неплохо. 
В 2010 г.  заняли 1 место среди 
предприятий Астраханской области. 
О нашей деятельности и становлении 
потребительской кооперации в 
Енотаевском районе отмечено в книге 
«Из истории развития потребительской 
кооперации Астраханской области 
1868-2003 годов: Документы. Факты. 
Люди» (автор  Никонова Валентина 
Макаровна), выпущенной  в 2007 году 
под издательством Совета и правления 
Астраханского Облрыболовпотребсоюза. 

Любовь КИСЕЛёВА, 
фото А. Испусинова.

МИнТРУд РОССИИ пОдГОТОВИЛ 
пРОЕКТ пОСТАнОВЛЕнИя 
пРАВИТЕЛьСТВА Рф О пЕРЕнОСЕ 
ВыхОдных днЕй В 2021 ГОдУ, 
СООБщАЕТ ИнТЕРфАКС СО 
ССыЛКОй нА пРЕСС-СЛУжБУ 
ВЕдОМСТВА.

Согласно подготовленному проекту,  
«январские каникулы» в 2021 году 
планируются с 1 по 10 января. 

Россиян также ждут тройные выходные 
на День защитника Отечества – с 21 по 23 

февраля и на 8 Международный женский 
день – с 6 по 8 марта. 

На майские праздники отдыхать 
предлагают с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. 
Еще одни выходные выпадают в июне –  с 
12 по 14 число. 

В ноябре предлагают установить сразу 
четыре выходных дня –  с 4 по 7 ноября. 
Минтруд предлагает сделать нерабочим 
днем для россиян 31 декабря 2021 года.

«поскольку в следующем 
году несколько праздничных 

дней совпадают с выходными, 
предлагается следующий 

механизм переноса: выходные 2 и 
3 января (суббота и воскресенье), 

совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, перенести 

на 5 ноября и 31 декабря 
соответственно.  

Также предлагается перенести день 
отдыха с субботы 20 февраля на 

понедельник 22 февраля», – пояснили 
в  Минтруде.

10-дневные январские каникулы и нерабочее 31 декабря. 
как россияне будут отдыхать в 2021 году

Там также добавили, что предлагаемый 
перенос выходных дней соответствует 
положениям трудового законодательства 
о продолжительности еженедельного 
непрерывного отдыха не менее 42 часов.
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ФотопроЕкт 
«история района в лицах» 

КРАЙ РОДНОЙ
Люблю тебя, 

мой край родной,
Люблю за то, 

что ты такой.
Хоть красотой не 

блещешь ты,
Но есть прекрасные черты.

Закат красив по вечерам
И речка блещет по утрам,

Своей серебряной красой
Тебя так манит,

 друг ты мой.
Безмерна степь и вширь, 

и вдаль,
Конечно, не растет 

миндаль – 
Арбузы, дыни, огурцы

И помидоры-молодцы.
А воздух чистый по утрам,
И дышится легко ведь нам,

И рыба прыгает в реке,
Но будет скоро в котелке.
Ведь люди зря не говорят,

Что космонавтов
 здесь отряд

Перед полетами опять
Здесь очень любит 

отдыхать!
Н.И. СМИРНОВА, с. 

Енотаевка.Апрель 1979 года, коллектив школы с. Восток.

фото из архива А.И. ВОРОнОВОй, с. Енотаевка.

фото из архива н.И. СМИРнОВОй, с. Енотаевка.

60-70-е годы, коллектив Енотаевского лесничества 
(цех по производству веников).

80-е годы, демонстрация 1 мая. Коллектив лесхоза. В.Г. Бунин, Л.Л. 
Львова, семьи Смирновых, Мельниковых, Гуриных.

фото из архива Л.А. ЗАБУРУнОВОй, с. Енотаевка.

1990 год. Коллектив Енотаевского селькоопа.
Слева направо нижний ряд:

 Л.А. Забурунова, Т.п. федотова, н.н. Бочарова, н.И. Кулёмина, Т.Г. 
дубовская, н.В. переверзева, Е.В. Киреева. 

Верхний ряд: Л.А. Бобракова, Т.Б. Бажакина, н.И. Азарова, Л.п. 
дорофеева, С. Исенгалиева.

1992 год. Коллектив Енотаевского селькоопа 
поздравляет ветерана ВОВ В.п. долгова.
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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, 15 сентября

понедельник, 14 сентября
«пЕРвый»

05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

«Нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Основано на реальных событиях 16+

«пЕРвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

«Нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+

среда, 16 сентября

«пЕРвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

«Нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

четверг, 17 сентября

пятница, 18 сентября

«пЕРвый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.40 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» 12+
18.15 Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 КВН 16+
00.15 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 18+

«РОссИя»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+

суббота, 19 сентября

воскресенье, 20 сентября

«пЕРвый»
05.05 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» 12+
16.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
18.00 Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

«РОссИя»
04.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ» 12+
06.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «ИЗМОРОЗЬ» 12+
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 
СЧАСТЬЯ» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.00 «ПЛЯЖ» 16+
07.40 Центральное телевидение 16+
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+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Ты супер! 6+
23.40 Звезды сошлись 16+

01.10 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
«Нтв»

06.00 ЧП. Расследование 16+
06.25 «ДЕД» 18+
08.20 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+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная пилорама 16+

«пЕРвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

«Нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Поздняков 16+

«пЕРвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
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, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
23.40 «ВДОВЕЦ» 12+

«Нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30 «ПЁС» 16+
00.30 Своя правда 16+

17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+

22.20 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Основано на реальных событиях 16+

Поздравляем папу, дедушку, 
прадедушку

козлова Ивана яковлевича
с юбилеем!

Тебе сегодня – 90, достойный 
уважения возраст! Желаем, чтобы 

здоровье не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм никогда не иссякали. 

Пусть жизнь дарит еще много 
счастливых дней и радостных 

праздников. С юбилеем!
дети, внуки, правнуки.

От всей души поздравляем 
с юбилеем

 нашу дорогую маму и бабушку
кугашеву зинаиду васильевну!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,

С днем рожденья тебя 
поздравляем,

Всяких благ в твоей 
жизни желаем:

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,

Чтобы вечно была 
ты для нас молодой,

Веселой, доброй и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе 
твои дети и внуки!

От любящих детей и внуков.

Поздравляем с 35-летием любящего 
мужа и папу

любимого Николая владимировича!
Любимый муж, прекрасный папа,

Достоин званий этих ты.
Пусть воплощаются все планы

И все сбываются мечты.
Мы с юбилеем поздравляем
Тебя сегодня всей семьей,

Мы любим, ценим, обожаем,
И будем мы всегда с тобой!

Твои дети и жена.

Поздравляем брата, дядю и кума
скрипченкова александра 

владимировича
с юбилеем!

Тридцать пять – а молодость
 в расцвете,

Есть любимая жена и даже дети,
Есть работа, деньги и квартира,

Что для счастья нужно в этом мире!
Пусть здоровья будет очень много

И цветущая и ровная дорога,
Детки в радости и счастье подрастают,

И родителей своих не забывают!
Семья Любимовых.

Поздравляю 
черемухина Николая Николаевича

с юбилеем!
Спасибо тебе, дорогой мой человек, 

за доброту, заботу, любовь и ласку. Я 
благодарна судьбе за то, что рядом со 

мной всегда родное, надежное мужское 
плечо и в горе, и в радости. Я горжусь 

тобой и люблю. Здоровья тебе крепкого, 
родной, и еще много лет не стареть 
душой. Оптимизма тебе и юмора, 

которые присущи только тебе, с ними так 
легко идти по жизни!

Всегда твоя Р.д. 

От всей души поздравляем папу, 
дедушку с днем рождения

черемухина Николая Николаевича!
Близкий мой и родной человек,
Самый верный защитник и друг.

Я хочу, чтоб еще много лет
Продолжался твой жизненный круг.

И пускай уже взрослая я,
Если буду случайно в беде,
Ты – опора семьи и глава,
Я приду за советом к тебе.
Пожелать я хочу в юбилей

Быть здоровым, и маме с тобой.
Много светлых и радостных дней
С днем рожденья, папуля родной!

Целуем, жанна и Алиса.

извещение

кадастровым инженером кадиной 
верой владимировной,    почтовый 
адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая 
Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, 
ageograf@yandex.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков, 
расположенных по адресу: Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, 1,9 км южнее с. 
Восток пл. 474188 кв.м.; Астраханская 
область, Енотаевский район, 2,1 км юго-
западнее с. Восток пл. 33012 кв. м. Выдел 
осуществляется из земельного участка 
с КН 30:03:000000:256, расположенного 
по адресу: Астраханская область,  
Енотаевский район, МО «Восточинский 
сельсовет». Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания 
земельных участков является Болгова 
Елена Валентиновна, почтовый адрес: 
Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул. Береговая, 
д. 5, тел. 89610552105. 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. Чернышевского, 52 Г  в 
течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

реклама

ИзгОтавлИваЕМ бОРтОвыЕ 
НОМЕРа. 8(85143) 92-5-36. 

 ОГРН 10730224000026.
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ОфициальнО

аВтОтранСпОрт

сОвЕт МуНИцИпальНОгО ОбРазОваНИя "сЕлО ЕНОтаЕвка"
ЕНОтаЕвскОгО РайОНа астРахаНскОй ОбластИ

РЕШЕНИЕ
от  28 августа 2020г.                                                                                                                     №18
«Об уточнении  бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» на 2020 г. и 

плановый период 2021-2022 годов»
В связи с уточнением кодов бюджетной классификации и изменением межбюджетных 

трансфертов, получаемых из  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», Совет муниципального 
образования «Село Енотаевка» 

РЕШИЛ: 1. Внести в решение Совета муниципального образования «Село
Енотаевка» от 23.12.2019 г. №33 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

"Село Енотаевка" на  2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее - решение) следующие 
изменения: 1.1. Абзацы 2,3, 5,6 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Село Енотаевка» на 2021 год:  
по доходам в сумме 17507,7 т.р.(приложение №1); по расходам в сумме 18440,1 т.р.(приложение 
№2). Уточнить источники покрытия дефицита бюджета МО «Село Енотаевка» на 2021 год в сумме 
932,4т.р. (10%).» 1. Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Село Енотаевка» 
на 2022год:  по доходам в сумме 18069,8 т.р.(приложение №1); по расходам в сумме 19029,3 
т.р.(приложение №2). Уточнить источники покрытия дефицита бюджета МО «Село Енотаевка» на 
2022 год в сумме 932,4т.р. (10%).». 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский 
вестник» и  официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка»: 
http://mo-enotaevka.ru/  и считать вступившим в силу со дня его официального опубликования.

А.А. щЕРБАКОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,     
В.В. КОТЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

сОвЕт МуНИцИпальНОгО ОбРазОваНИя "сЕлО ЕНОтаЕвка"
ЕНОтаЕвскОгО РайОНа астРахаНскОй ОбластИ

РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2020 г.                                                                                                                    №19

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Село 
Енотаевка» Енотаевского района Астраханской области №15 от 25.06.2020 «О внесении 
изменений в положение о налоге на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования "Село Енотаевка", утвержденное решением Совета 
муниципального образования «Село Енотаевка» №24 от 19.09.2019 года»

В связи с исправлением технической ошибки, в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Село Енотаевка», Совет муниципального образования «Село Енотаевка»

РЕШИЛ: 1. В преамбуле решения Совета муниципального образования «Село Енотаевка» 
Енотаевского района Астраханской области №15 от 25.06.2020 «О внесении изменений в 
Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
"Село Енотаевка", утвержденное решением Совета муниципального образования «Село 
Енотаевка» №24 от 19.09.2019 года» (далее - решение), и далее по тексту решения слова:  
«О внесении изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования «Село Енотаевка» заменить на слова: «О внесении изменений в 
Положение о земельном налогообложении на территории муниципального образования «Село 
Енотаевка».

2. Решение №16 от 27.07.2020 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования «Село Енотаевка» Енотаевского района Астраханской области» №15 от 25.06.2020 
«О внесении изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования "Село Енотаевка", утвержденное решением Совета муниципального 
образования «Село Енотаевка» №24 от 19.09.2019 года», признать утратившим силу.

3. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Российской Федерации направить копию 
настоящего решения в министерство финансов Астраханской области, Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы России №5 по Астраханской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник», разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка»: http://mo-
enotaevka.ru/.

5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

А.А. щЕРБАКОВ,  председатель Совета МО «Село Енотаевка», 
В.В. КОТЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

сОвЕт МуНИцИпальНОгО ОбРазОваНИя «вОстОчИНскИй сЕльсОвЕт» 
ЕНОтаЕвскОгО РайОНа астРахаНскОй ОбластИ

РЕШЕНИЕ
от 31.08.2020                                                                                                                                № 23

«О внесении изменений в решение Совета  муниципального образования «Восточинский
сельсовет» от 26.12.2019 № 30 «Об утверждении  бюджета муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Восточинский сельсовет», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Восточинский сельсовет» 
и в связи с изменением сумм безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, Совет 
муниципального образования «Восточинский сельсовет»

РЕШИЛ: 1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» от 26.12.2019 № 30 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Восточинский сельсовет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

- изложить абзац 1 пункта 1 решения в следующей редакции: «Утвердить бюджет муниципального 
образования «Восточинский сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме  9441,4 тыс.руб., по 
расходам –9496,7 тыс.руб.;  изложить абзац 3 пункта 1 решения в следующей редакции: «Утвердить 
бюджет муниципального образования «Восточинский сельсовет» на 2021 год по доходам в сумме 
3000,3 тыс.руб., по расходам – 2970,7 тыс.руб.; изложить абзац 5 пункта 1 решения в следующей 
редакции: «Утвердить бюджет муниципального образования «Восточинский сельсовет» на 2022 
год по доходам в сумме  5508,2 тыс.руб., по расходам – 5428,0 тыс.руб;  приложения 1, 1.1, 2.1, 
5.1, 6.1, 7.1 изложить в новой редакции;

2. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet, опубликовать в газете 
«Енотаевский вестник». Контрольные цифры и приложения обнародовать на информационных 
стендах администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет», сельской 
библиотеки. 3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

В.В. нАСТАЕВ, председатель Совета МО «Восточинский сельсовет», 
В.В. нАСТАЕВ, глава МО «Восточинский сельсовет».

сОвЕт  МуНИцИпальНОгО  ОбРазОваНИя
«ФЕДОРОвскИй  сЕльсОвЕт»

             РЕШЕНИЕ 
31.08.2020 г.           №  11
«Об утверждении уточненного бюджета муниципального образования «Федоровский сельсовет»
на  2020 год и плановый период 2021-2022 гг.»
Совет муниципального образования «Федоровский сельсовет»
РЕШИЛ: 1.Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Федоровский 

сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме 3199,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из  других бюджетов, -   2574,6 тыс. рублей,  по расходам в сумме 
3303,1 тыс. рублей. Установить предельный размер дефицита уточненного бюджета в сумме 22,3 
тыс. рублей или 5 %  от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования 
«Федоровский сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений. 

А.п. ТУЛяКОВА, председатель Совета МО «федоровский сельсовет»,                                                      
                     н.И. СЕМЕнчЕнКОВ, глава МО «федоровский сельсовет».

сОвЕт МуНИцИпальНОгО ОбРазОваНИя «ИваНОвО-НИкОлаЕвскИй сЕльсОвЕт»
ЕНОтаЕвскОгО РайОНа астРахаНскОй ОбластИ

РЕШЕНИЕ
31.08.2020                                                                                                                                     № 20
«Об уточнении бюджета муниципального образования «Иваново-николаевский 

сельсовет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В связи с изменением межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Иваново-Николаевский сельсовет», Совет муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет» РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета МО «Иваново-Николаевский сельсовет» от 25.12.2019 № 36 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение) следующие изменения: 1.1. 
Абзацы первый и второй пункта 1 решения изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет 
муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме   
3184,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов, – 2484,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 3722,8 тыс. рублей. Установить размер 
дефицита бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» в сумме 
538,6 тыс. рублей, в том числе без учета остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» в сумме  35,0 тыс. рублей или 5 
процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Иваново-
Николаевский сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.». 

2. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 3. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему решению. 4. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 5. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению. 6. Приложение 7 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 7. Опубликовать настоящее решение 
с основными характеристиками уточненного бюджета муниципального образования «Иваново-
Николаевский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу 
со дня его официального опубликования. 

8. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» по адресу: http://
ivanovonikolaevskijselsovet.ru. Контрольные цифры и приложения обнародовать на 
информационных стендах администрации муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет», сельской библиотеке.

 ж. КАдРАшЕВ, председатель Совета МО «Иваново-николаевский  сельсовет»,            
ж. КАдРАшЕВ, глава МО «Иваново-николаевский  сельсовет».

уважаЕМыЕ жИтЕлИ ЕНОтаЕвскОгО РайОНа!

ОМВд России по Енотаевскому району сообщает вам, что в целях 
пресечения преступлений и правонарушений, совершаемых учащимися, 
а также выявления и устранения обстоятельств, препятствующих 
обучению несовершеннолетних, на территории Енотаевского района с 02 
по 30 сентября проводятся профилактические мероприятия «шКОЛьнИК».

Напоминаем, что:
-  несовершеннолетние до 18 лет обязаны получить основное общее образование 

(ФЗ «Об образовании» ст. 44);
- родители обязаны обеспечить детям до 18 лет получение общего образования 

и соблюдать правила внутреннего распорядка образовательного учреждения (ФЗ 
«Об образовании в РФ» ст.44; Семейный кодекс РФ ст. 63);

- факт ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению несовершеннолетних влечёт за собой административную ответственность 
(ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

По статистике большинство несовершеннолетних совершают противоправные 
деяния по причине отсутствия должного контроля со стороны родителей за 
поведением и времяпровождением своих детей. Факт надлежащего контроля 
со стороны родителей за поведением ребёнка играет немаловажную роль в 
формировании правовой сознательности подростка несовершеннолетнего и в 
установке на законопослушное поведение.

н.н. ОМЕЛьчЕнКО, начальник ОМВд России по 
Енотаевскому району подполковник полиции.

С 5 сентября вступило в силу 
указание Банка России, которое 
позволит страховщикам назначать 
более низкий тариф аккуратным 
водителям и более высокий тариф 
тем, кто водит рискованно и 
нарушает правила дорожного 
движения. 

для легковых автомобилей 
физических лиц диапазон базовых 
ставок расширится на 10% вверх и 
вниз. Он будет варьироваться от 
2471 до 5436 рублей.

С 24 августа 2020 года вступили в 
силу поправки в закон об ОСАГО по 
индивидуализации тарифов. Тариф 
будет определяться в зависимости от 
факторов, характеризующих конкретного 
водителя. Это могут быть в том числе 
нарушение правил дорожного движения 
или иные обстоятельства: возраст 
транспортного средства, его пробег, 

тарифы осаго 
стали более гибкими

семейное положение водителя и наличие 
у него детей, установка на автомобиле 
телематических устройств и другие 
факторы. Использование страховщиками 
всей доступной информации повысит 
точность разделения водителей с 
низким и высоким уровнями риска 
и, соответственно, позволит точнее 
отражать в цене полиса фактический 
риск, надеются в ЦБ.

Kaspyinfo.ru
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11 сентября 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

ОфициальнО

 МЕстО  Для
 ваШЕй РЕклаМы

8(85143) 92-5-36, 
92-2-13. 

БЛАГОдАРИМ ЗА...

реклама

пластиковые окна, натяжные потол-
ки! Жалюзи рулонные, горизонтальные, вер-
тикальные! Рольставни, секционные ворота.  
89170892361, Рублев вячеслав. 

 ОгРН 300301730500018.

сДаЁтся в аРЕНДу пОМЕщЕНИЕ 
30 кв.М в цЕНтРЕ с. ЕНОтаЕвка, 

1 Этаж зДаНИя
 МИпп «ИзДатЕль», 

ул. чЕРНыШЕвскОгО, 52 «г». 
89053622255.

услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

РЕМОНт хОлОДИльНИкОв На ДОМу.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

пРИМЕМ На РабОту
ЭлЕктРОМОНтажНИкОв, 

РабОчИх бЕз Опыта
на вахту в Омск, Мурманск и т.д.

з/п до 70 тыс. руб. в месяц. 
проезд, проживание и питание 

за счет фирмы. 
тел. 89272549566.

ОГРН 1196196040149.

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА, центр. 
89608570169, 89608515017.
В С. НИКОЛЬСКОЕ, 52 м2, двор – 744 
м2, 89053633403.

ДОМа

Продаю

сДаЁтся в аРЕНДу гаРаж 
На 2 бОкса пОД 

автОМастЕРскую
 в цЕНтРЕ с. ЕНОтаЕвка. 

89053622255. 

реклама

РЕМОНт  ШвЕйНых МаШИН.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

автОтРаНспОРтНыЕ 
сРЕДства

МОТОЦИКЛ «CENTURION BITRIX», 
2013 г.в., 125 см3, в отл. сост., недорого. 
89996005041.

А/м «Ока», лодку с мотором. 
89610559483.

куРы-НЕсуШкИ. Доставка 
по району бесплатно. 

тел. 89604553758.
ОГРН 309618512600031.

пОстаНОвлЕНИЕ аДМИНИстРацИИ МуНИцИпальНОгО ОбРазОваНИя
«ЕНОтаЕвскИй РайОН» астРахаНскОй ОбластИ

02.09.2020                                                                                                          № 442
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Енотаевский район» от 12.10.2018 № 725 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Енотаевском районе на 2019-2024 годы»

В целях корректировки перечня мероприятий и объемов финансирования 
программных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 12.10.2018 № 
725 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» от 12.10.2018 № 725 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Енотаевском районе на 2019-
2024 годы» (далее – изменения), приложение 1.  2. Информационно-кадровому 
отделу администрации муниципального образования «Енотаевский район» (Иванова) 
разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» http://enotaevka.
astrobl.ru   и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» постановление и краткую 
информацию о нем и местах нахождения его полного текста, приложение 2.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 4. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» по социальным 
вопросам Е.В. Никитину.

С.А. ЛЕВшИн, Глава МО «Енотаевский район».                                                                                                                                                 
приложение 2 к постановлению администрации МО

 «Енотаевский район» от 02.09.2020 № 442
краткая информация

о постановлении администрации муниципального образования «Енотаевский 
район» от 02.09.2020 № 442 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» от 12.10.2018 № 725 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Енотаевском районе на 2019-2024 годы» (далее – постановление) и местах нахождения 
его полного текста.

Постановлением вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 годы» (далее – 
Программу) в части уточнения перечня мероприятий и объемов финансирования 
мероприятий муниципальной программы. Полный текст постановления находится:

в Управлении образования администрации муниципального образования «Енотаевский 
район» по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21«а» /57«а», 3 этаж, кабинет №39;  на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский 
район»: www.enotaevka.astrobl.ru.

пОстаНОвлЕНИЕ аДМИНИстРацИИ МуНИцИпальНОгО ОбРазОваНИя
«ЕНОтаЕвскИй РайОН» астРахаНскОй ОбластИ

03.09.2020                                                                                                          № 446
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Енотаевский район» от 13.10.2017 №679 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования муниципального 
образования «Енотаевский район»

В целях уточнения объёмов финансирования и программных мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования 
«Енотаевский район», утверждённой постановлением администрации муниципального 
образования «Енотаевский район» от 13.10.2017 №679 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования муниципального образования «Енотаевский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 13.10.2017 №679 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального 
образования «Енотаевский район» (приложение 1). 2. Информационно-кадровому 
отделу администрации муниципального образования «Енотаевский район» (Иванова) 
разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет 
по адресу: http://enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» 
постановление и краткую информацию о нем и местах нахождения его полного текста 
(приложение 2).  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года.  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
по социальным вопросам Никитину Е.В.

С.А. ЛЕВшИн, Глава МО «Енотаевский район».                                                 
приложение 2 к постановлению администрации

МО «Енотаевский район» от 03.09.2020 № 446
краткая информация о постановлении администрации муниципального 

образования «Енотаевский район»  от 03.09.2020 № 446
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Енотаевский район» от 13.10.2017 №679 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования 
«Енотаевский район» (далее – Постановление) и местах нахождения его полного текста 
Постановлением в  муниципальную программу «Развитие образования муниципального 
образования «Енотаевский район» (далее  - Программа) вносятся  изменения в 
части уточнения объёмов финансирования программных мероприятий Программы. 
Полный текст постановления находится:  в Управлении образования администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» по адресу: 416200, Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 
60/21«а»/57«а», 1 этаж, кабинет №13; на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Енотаевский район»: www.enotaevka.astrobl.ru. 

РаспОРяжЕНИЕ аДМИНИстРацИИ МуНИцИпальНОгО ОбРазОваНИя 
«ЕНОтаЕвскИй РайОН» астРахаНскОй ОбластИ

03.09.2020                                                                                                       № 301-р
«О внесении изменения в распоря-жение администрации муниципального 

образования "Енотаевский район" от 30.08.2011 №327-р "О создании комиссии 
по обобщению материалов по занесению на доску почета муниципального об-
разования "Енотаевский район"

В связи с кадровыми изменениями 
1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования "Ено-

таевский район" от 30.08.2011 №327-р "О создании комиссии по обобщению мате-

риалов по занесению на Доску Почета муниципального образования "Енотаевский 
район" (далее - Распоряжение) следующие изменения: 1.1. Вывести из состава 
комиссии по обобщению материалов по занесению на Доску Почета муниципального 
образования "Енотаевский район", утвержденного Распоряжением, М.В. Жмурову. 1.2.  
Ввести в состав комиссии по обобщению материалов по занесению на Доску Почета 
муниципального образования "Енотаевский район", утвержденного Распоряжением, 
инспектора по работе с обращениями граждан сектора по взаимосвязям с 
общественностью информационно-кадрового отдела администрации муниципального 
образования "Енотаевский район"  Карабукенову Эльвиру Рамазановну - секретарем 
комиссии. 2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования «Енотаевский район» (Иванова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский 
район» в сети Интернет по адресу: http://www.enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в 
газете «Енотаевский вестник». 3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» по социальным 
вопросам Е.В. Никитину.

С.А. ЛЕВшИн, Глава МО «Енотаевский район».

пластИкОвыЕ ОкНа, ДвЕРИ.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     бузюмов андрей.       ОгРН 1083024000047.ре

кл
ам

а

НатяжНыЕ пОтОлкИ  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

Реклама

Обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
установка пластиковых окон.

Рассрочка* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Подробности у представителя.

пластИкОвыЕ ОкНа, ДвЕРИ, 
сайДИНг за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 ОгРН  316302500065718.
 Реклама                          * подробности у представителя.

Разное

тРЕбуются
ОПЕРАТОР СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ, 
ИНЖЕНЕР по  IT-технологии, ЭЛЕК-
ТРИК. Обр.: 91-4-62, +79648882787.

ОВЦЕМАТОК (15 голов). 89627553397.

куплю автОМОбИль 
в любом состоянии. Деньги сразу!

89608608788.

пРОДаю

Утерян аттестат №30БВ 0005147 
о среднем образовании, выданный 
от 17.06.10 года МБОУ «Ленинская 
СОш» на имя Кульчинской Елизаветы 
Арсланбековны.

На базу отдыха «Рыбацкая деревня»
 тРЕбуЕтся ОФИцИаНт.

з/п – 20000 р. за 15 рабочих дней. 
за подробной информацией

 обращаться по телефону 89371231070.
ОгРН 1123023001045.

21 июля 2020 г. скоропостижно ушел из жизни наш дорогой, любимый, родной 
человек – муж, отец и дедушка попов александр андреевич. Он был ответственным, 
общительным, доброжелательным, трудолюбивым и отзывчивым человеком, 
оптимистом. Вечная ему память. В это трудное, скорбное время нас поддержали 
морально и материально добрые, неравнодушные к чужому горю люди, которые пришли 
проводить в последний путь нашего дорогого человека. Это друзья, бывшие коллеги, 
друзья и коллеги наших детей, родные и близкие люди. От всего сердца благодарим 
всех. Желаем крепкого здоровья и благополучия, мирной и счастливой жизни вашим 
семьям. Храни вас Господь от всех бед.

С уважением семьи пОпОВых и ЛЕБЕдЕВых.

администрация и совет муниципального образования «Никольский 
сельсовет» выражают соболезнование работнику администрации и депутату 
совета чижиковой татьяне александровне по поводу преждевременной 
смерти сына алЕксаНДРа. скорбим вместе с вами.


