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ВИЗИТ НЕДЕЛИ

дорогие сельчане! 
БраТия и сесТры!

Приглашаю вас принять участие в 
праздничных мероприятиях, посвящён-
ных 180-летию нашего Енотаевского 
собора. в пятницу в 11:00 ч. в малом 
зале администрации состоится крае-
ведческая конференция, на которой 
будут озвучены материалы об истории 
нашего храма. в субботу в 9:00 ч.  бу-
дет совершена Божественная литургия, 
возглавляемая правящим архиереем 
Владыкой Антонием. Сразу после кото-
рой, ориентировочно в 11:00 ч., состо-
ится лекция-концерт духовной музыки 
«Отечество Небесное и земное». Для 
участия приглашены клиросные хоры с. 
Енотаевка, с. Никольское, г. Нариманов 
и г. Харабали. в воскресенье в 8:00 ч. 
- воскресная Божественная литургия ар-
хиерейским чином. После завершения 
все прихожане и сельчане приглаша-
ются на чаепитие в храме с Владыкой. 
В живом общении можно будет задать 
интересующие вопросы. Ждём вас! 

Настоятель Свято-Троицкого 
кафедрального собора иерей

 Сергий НАЗАРЕНКО.

уважаеМые подписчики!
Если у вас нет возможности 

прийти в почтовое 
отделение и подписаться на 

газету «Енотаевский 
вестник» или нет желания 

стоять в очереди - позвоните 
нам по телефонам: 

8(85143) 92-2-13, 92-5-36 
И ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К 

ВАМ ДОМОЙ, ЧТОБЫ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!

дорогие зеМляки!
От всей души поздравляем вас 

с праздником – Днём народного 
единства!

Этот замечательный праздник 
служит символом единения народа 
во имя свободы и независимости 
нашей великой Родины.

Искреннее чувство гордости за 
свою страну и ее славную много-
вековую историю, стремление сде-
лать все для могущества и процве-
тания России объединяют всех нас 
и сегодня.

Дружба народов - бесценное до-
стояние, доставшееся нам от дедов 
и прадедов. Бережно сохранить и 
приумножить его, передать в на-
следство грядущим поколениям - 
наша масштабная цель и стратеги-
ческая задача.

Многонациональное население 
Енотаевского района издавна жи-
вет в мире и согласии. Вместе мы 
едины и непобедимы - это под-
тверждает история, это доказывают 
реалии дня нынешнего. Уверены, 
что так будет и впредь.

Дорогие земляки! Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и 
счастья, удачи во всех делах и на-
чинаниях, дальнейшей плодотвор-
ной и успешной деятельности на 
благо нашей малой  родины!

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

А.А. ЛИСИНА, председатель 
Совета МО «Енотаевский 

район».

В рамках поездки П.П. Паутов в сопро-
вождении Главы района С.А. Левшина и 
главы МО «Никольский сельсовет» В.В. 
Коваленкова посетил храм Рождества 
Пресвятой Богородицы и принял участие 
в богослужении, которое совершил епи-
скоп Ахтубинский и Енотаевский Анто-
ний. 

По завершении службы руководитель 
администрации Губернатора посетил 
соцобъекты села и его болевые точки. 
Главная проблема никольчан заключает-
ся в обрушении береговой зоны в районе 
бывшего консервного завода протяжен-
ностью 6,5 км. Высота яра в этом месте 
достигает 17 метров. Ежегодный весен-
ний паводок нещадно смывает тонны 
земли. В 2016 году обрушение берега со-
ставило 250 метров,  в 2018 – 30, в этом 
году обрушилось еще порядка 40 метров 
береговой линии. Ситуация осложняется 
тем, что на расстоянии 104 метров нахо-
дятся жилые дома, в которых проживают 
168 человек,  и хозяйственные постройки.  

Также П.П. Паутов осмотрел  ремонт 
спортивного зала молодежного центра 
«Юность» и строящийся по соседству 
со средней школой ФОКОТ – (комплекс 
спортивных площадок круглогодичного 
функционирования, в центре которого - 
открытая универсальная спортплощад-
ка). 

В полдень руководитель администра-
ции Губернатора Астраханской области 
Павел Петрович Паутов провел выездное 
совещание с участием руководителей 
министерств и контрольных ведомств, 
епископа Ахтубинского и Енотаевского 
Антония и  муфтия Астраханской обла-
сти Рауфа-хазрата Джантасова, Главы 
района С.А. Левшина и МО «Никольский 
сельсовет» В.В. Коваленкова.

Заслушав доклады С.А. Левшина и В.В. 
Коваленкова о текущей социально-эко-
номической ситуации в районе и  с. Ни-
кольское, участники совещания перешли 
к предметному обсуждению ряда вопро-
сов: завершение строительства ФОКОТа, 

варианты реконструкции МЦ «Юность», 
развитие производства и создание рабо-
чих мест в Енотаевском районе, ремонт 
поселковых дорог и дороги к храму в с. 
Никольское, целесообразность строи-
тельства новых культовых зданий. Также 
принято решение незамедлительно раз-
работать план действий по переселению 
людей из близлежащих домов от обруша-
ющегося яра. 

В конце совещания П.П. Паутов отме-
тил, что, несмотря на достигнутые успехи 
Енотаевского района в сферах сельского 
хозяйства, развития культурной и досу-
говой деятельности, привлечения инве-
сторов, активного и результативного уча-
стия района в федеральных и областных 
программах, проблемные точки все же 
имеются, и их необходимо решать как на 
местном уровне, так и на региональном и 
федеральном.   

Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.

дороги, трудоустройство,
 строительство Фокота…

в с. никольское обсудили
 социально-экономическое развитие района

23 октября руководитель администрации Губернатора Астраханской области 
Павел Петрович ПАУТОВ прибыл с рабочим визитом в  с. Никольское Енотаевского района. 



Все чаще на сай-
тах Интернета, 
экранах телеви-
зоров и в повсед-
невной жизни мы 
встречаемся с 
фактами насилия 
и жестокого об-
ращения с деть-
ми. Ребенку легко 
причинить вред. 
Уязвимость детей 
объясняется их 
физической, психи-
ческой и социаль-
ной незрелостью, 
а также зависи-
мым, подчиненным 
положением по от-
ношению к взрослым. Реализация прав ребенка, защита их от любых 
форм насилия, счастье каждого ребенка в значительной степени за-
висит от нас, взрослых, и от нашего отношения.
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коммуНаЛка 

по ЗакоНу

Обязанность родителей по воспитанию 
детей закреплена статьей 63 Семейного 
кодекса РФ. Неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей по вос-
питанию детей влечет за собой жестокое 
с ними обращение.

Статья 156 Уголовного и статья 65 Се-
мейного кодексов РФ, постановление 
Пленума Верховного Суда от 27.05.1998 
г. определяют, что под жестоким обраще-
нием с детьми надлежит понимать ли-
шение питания, обуви, одежды, грубое 
нарушение режима дня, невыполнение 
элементарных норм, влекущее за собой 
заболевание (педикулез, чесотка и др.), 
невыполнение предписаний врача по ле-
чению, отказ от оказания медицинской 
помощи, а также применение к ребенку 
недопустимых методов воспитания и об-
ращения, т.е. все виды физического и 
психического насилия над ним. Жестокое 
обращение с детьми и пренебрежение их 
интересами могут иметь различные виды 
и формы, но их следствием всегда явля-
ется серьезный ущерб для здоровья, раз-
вития и социализации ребенка, нередко 
— угроза для жизни.

Субъектом преступлений, связанных с 
жестоким обращением с детьми, порой 

являются родители, опекуны, попечители, 
педагоги, воспитатели, медицинские ра-
ботники и иные лица, на которых законом 
возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетних.

Если вам стало известно о фактах же-
стокого обращения с детьми, не оставай-
тесь равнодушными.

сообщите об этом в соответствую-
щие учреждения района:

комиссия по делам несовершенно-
летних  и защите их прав аМо «енота-
евский район» - ул. Кирова/Чернышев-
ского/Коминтерна, д.60/21«а»/57«а», тел. 
91-1-54.

отдел опеки и попечительства гку ао 
«центр социальной поддержки населе-
ния енотаевского района» - ул.Чапаева/
Советская, 10/66, тел. 99-4-38, сот. тел. 
89376049309.

 пдн оМвд россии по енотаевскому 
району ао - ул. Днепровская, д.5,  тел. 
91-3-39. 

прокуратура - ул. Хемницера, д.28, тел. 
99-0-34.

О.М. ВОВЧЕНКО, 
ответственный секретарь КДН и 

ЗП АМО «Енотаевский район».      

защитим дЕтЕй 
от жЕстокости!

заМерили и уТвердили
В течение осени-зимы 2019 года и вес-

ны-лета 2020 года на территории области 
проводились замеры накопления ТКО. 
Их проводила специально отобранная на 
конкурсной основе организация — ООО 
«Центр создания систем по обращению с 
отходами». Замеры проводились в Ахту-
бинском, Наримановском, Икрянинском, 
Лиманском районах и городах Астрахань 
и Знаменск как по юридическим, так и по 
физическим лицам.

По итогам замеров Минстрой и ЖКХ 21 
октября постановлением № 31 утвердило 
новые нормативы накопления ТКО для 
населения, предпринимателей и органи-
заций, которые вводятся в действие с 1 
ноября 2020 года. Норматив для жителей 
города Астрахань и райцентров вырастет 
с 2,17 до 2,38 кубометров на человека в 
год, для жителей сельских поселений, не 
являющихся районными центрами, - с 
1,42 до 1,54 м3.

Так как плата за вывоз мусора опреде-
ляется перемножением норматива, по-
деленного на 12 месяцев, на тариф (он 
был утвержден региональной службой 
по тарифам на 2020 год в размере 496,11 
руб./куб. м), то с 1 ноября горожане будут 
платить за мусор 98,4 руб./чел. в месяц 
вместо 89,71 руб. (+9,7%) сельчане — 
63,67 руб. вместо 58,71 руб. Для жителей 
Знаменска (у них свой региональный опе-
ратор по обращению с ТКО и свой тариф) 
плата составит 73,92 руб./чел. в мес. вме-
сто 67,4 руб.

офисы и оБЩепиТ крепко 
«попали»

С 1 ноября меняются также нормативы 
накопления ТКО для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в за-
висимости от вида деятельности, и здесь 
по сравнению с прежними нормативами 
наблюдается сильнейший разнобой: у 
кого-то они выросли в несколько раз, у 
кого-то также сильно уменьшились. На-
пример, для офисных и административ-
ных учреждений норматив подскочил 
более чем 5 раз. Также почти в 5 раз 
увеличиваются нормативы для предпри-

ятий общепита, в 3,5 раза — для парик-
махерских и косметических салонов, ссу-
зов и вузов, в полтора раза — для школ 
и детсадов. Увеличение постигло также 
медицинские учреждения. Вдвое дороже 
обойдется вывоз мусора дачникам и ого-
родникам. Но больше других пострадали 
санатории и пансионаты — они теперь 
будут платить за вывоз ТКО почти в семь 
раз больше прежнего.

А в число счастливчиков, которым нор-
мативы уменьшили, попала практически 
вся торговля, за исключением павильонов 
и лотков. Например, для промтоварных 
магазинов норматив снижается в 2,3 раза, 
для супермаркетов — в 2,5 раза, для рын-
ков — почти в 3 раза, для кладбищ плата 
за мусор удешевится сразу вчетверо. Но 
самое большое снижение норматива — 
сразу в 30 раз — зафиксировано для по-
ликлиник и диспансеров.

МисТика-софисТика
Наверняка предприниматели и руково-

дители организаций, для которых норма-
тивы подскочили до заоблачных высот, 
озаботятся вопросом: а чем вызван такой 
резкий их рост? Думается, в областном 
министерстве строительства и ЖКХ да-
дут ответ по любой категории объектов, 
поименованных в постановлении № 31 о 
новых нормативах.

Возможно, что собака зарыта в измене-
нии методики расчета нормативов: вместо 
эмпирического, то есть расчетно-анали-
тического, который применялся ранее, 
сейчас Постановление Правительства РФ 
№ 269 от 04.04.2016 г. предписывает ис-
пользовать только практический, то есть 
метод замеров. При этом следует придер-
живаться методических рекомендаций, 
утвержденных приказом федерального 
Минстроя и ЖКХ в июле 2016 года. Тог-
да получается, что практика, которая, как 
учат нас классики, является критерием 
истины, в «мусорном» вопросе напрочь 
опровергает сухие теоретические выклад-
ки.

Но тогда возникает вопрос: а чем прове-
рить саму практику, то есть насколько пра-
вильно и точно были проведены замеры? 
Впрочем, так и до софистики недалеко…

Леонид ХАЮТ.

плата за вывоз мусора 
подорожает с 1 ноября

С 1 ноября из-за увеличения нормативов накопления твердых комму-
нальных отходов (ТКО) плата за вывоз мусора для населения Астра-
ханской области вырастет: для горожан и жителей райцентров — на 
9,7%, для сельчан — на 8,4%. Но нормативы изменились не только для 
жилого сектора, но и для компаний, предприятий, организаций, офи-
сов и т. д., причем у кого-то они выросли в разы, у кого-то снизились. 
Изменения довольно значительные, и владельцам наиболее «постра-
давших» от увеличения нормативов объектов, очевидно, придется 
обращаться за разъяснениями в региональный Минстрой и ЖКХ.

общЕсТВо 

Правительство Астраханской 
области постановлением 

№ 487-п от 21 октября 
утвердило размер 

прожиточного минимума в 
регионе за III квартал 2020 года. 
В целом в расчете на душу насе-

ления он составил 10936 рублей в 
месяц. По сравнению с 

предыдущим кварталом он
 вырос на 91 рубль. 

Прибавка составила 
всего 0,84%

.
Для трудоспособного населения прожи-

точный минимум за II квартал составил 
11400 руб. (+64 руб. к предыдущему квар-
талу), для пенсионеров — 9065 руб. (+44 
руб.), для детей — 11862 руб. (+140 руб.).

Постановление регионального прави-
тельства официально опубликовано 26 
октября и вступает в силу по истечении 10 
дней после дня опубликования, то есть с 
6 ноября.

Величина текущего прожиточного ми-
нимума (он меняется и утверждается об-
ластным правительством ежеквартально) 
используется при расчете размеров раз-
личных социальных выплат и при реше-
нии вопроса об их назначении. 

Напомним, что в соответствии с Соци-
альным кодексом Астраханской области 
для ряда категорий льготников введен 
критерий нуждаемости: для кого-то — в 
однократном размере прожиточного ми-
нимума на душу населения, для кого-то — 
в полуторном.

Если доходы этих социально уязвимых 
категорий оказываются меньше тако-
го критерия, они могут претендовать на 
помощь из областного бюджета. Соот-
ветственно, с 6 ноября текущего года, 
когда постановление о новом прожи-
точном уровне вступит в силу, критерий 
нуждаемости, установленный исходя из 
однократной величины прожиточного ми-
нимума, составит 10936 руб. в месяц, по-
луторной величины — 16404 руб.

прожиточный минимум в 
астраханской области вырос

менее чем на 1 процент

Минздрав астраханской области 
опубликовал справочные 
телефоны инфекционных 
госпиталей для больных 

с COVID-19:
александро-Мариинская окБ – 

8(8512) 21-01-55;
областная инфекционная клиниче-
ская больница – 8(8512) 31-05-33;

филиал гкБ №3 имени с. М. кирова 
(пр. Бумажников, 12а):

- отделение №1 – 8(8512) 61-78-34;
- отделение №2 – 8(8512) 60-61-71;
областная детская клиническая 

больница имени н. н. силищевой – 
8(8512) 31-76-18, 8 988 070 9468 

(дежурный врач);
наримановская районная больница – 

8(8517)16-13-96;
ахтубинская районная больница – 

8 9270710320.

число заБолевших ковидоМ  
и орви увеличиваеТся

В районе 261 очаг заболеваемости (на 
прошлой неделе – 189), пациентов с под-
твержденной коронавирусной инфекцией 
- 278 (на прошлой неделе - 175). Госпи-
тализированы в областные учреждения 
– 14 человек. На амбулаторном лече-
нии находятся 32 ребёнка, их состояние 
удовлетворительное, в госпитализации 
не нуждаются.

 За весь период пандемии от коронави-
русной инфекции умерло 11 человек.

Количество зарегистрированных случа-
ев гриппа и ОРВИ по состоянию  с 1 октя-
бря по 27 октября – 1701. За неделю -194 
заболевших, из них детей - 153 человека.

По информации 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ».

ограничьте посещение мест
 массового пребывания людей! 

носите маски и перчатки!
Берегите себя!
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Такой перевод является временным, но, 
поскольку динамику развития пандемии 
сложно предугадать, федеральные орга-
ны власти в сфере образования, педагоги, 
обучающиеся и их родители уже сейчас 
озадачены вопросами организации и про-
ведения в 2020/2021 учебном году ЕГЭ, 
ГИА-9 и всероссийских проверочных ра-
бот.

Самые актуальные вопросы по указан-
ным направлениям стали темой для об-
суждения на состоявшейся 19 октября 
очередной всероссийской встрече с ро-
дителями руководителя рособрнадзора 
анзора Музаева. При подготовке ме-
роприятия в ведомство поступило более 
2 тыс. вопросов, предложений и обраще-
ний. Остановимся на ключевых моментах.

дисТанционное 
оБучение

Российское образование идет в ногу со 
временем, и дистанционная форма об-
учения приобретает все большее значе-
ние, особенно в период распространения 
COVID-19. Хотя надо сказать, что кате-
гории "электронное обучение" и "дистан-
ционные образовательные технологии", 
допускающие опосредованное (на рас-
стоянии) взаимодействие обучающихся и 
педагогов, получили законодательное за-
крепление задолго до пандемии (ч. 1 ст. 
16 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации").

В период первой волны пандемии в Рос-
сии дистанционная форма обучения по-
зволила не прерывать учебный процесс 
и не завершать учебный год досрочно без 
полного освоения текущей программы. 
Причем, вопреки экспертным прогнозам, 
которые сводились к тому, что результа-
ты ЕГЭ после дистанционной подготовки 
будут "провальными", статистика пока-
зала рост и лишь по нескольким предме-
там – те же цифры, что и годом ранее. По 
мнению главы Рособрнадзора, это стало 
возможным как из-за высвобождения вре-
мени (самоизоляция исключила из графи-
ка школьников развлечения и прогулки), 
так и из-за расширения списка бесплат-
ных ресурсов для самостоятельной под-
готовки к экзаменам.

Весенний опыт применения дистан-
ционных технологий в целом оказался 
удачным, поэтому в настоящее время от-
дельные регионы, в которых возрос риск 
увеличения количества заболевших коро-
навирусом, решили вновь воспользовать-
ся такой возможностью и ради сохранения 
здоровья участников образовательного 
процесса – возобновить дистанционный 
формат обучения. В других субъектах РФ 
на удаленный формат переведены от-
дельные классы или школы. По словам 
Анзора Музаева, ситуация везде разная, 
общая картина будет ясна в ближайшие 
месяцы, но представители Рособрнадзо-
ра надеются, что школьники пострадают в 
меньшей степени и будут учиться в полно-
ценном очном формате.

"Дистанционный формат никогда не 
сможет заменить очный формат ра-
боты учителя с классом – там и соци-
ализация ребят, там и индивидуальная 
работа учителя с каждым ребенком и 
классом в целом – очень много момен-

тов, которые дистанционное образо-
вание никогда не восполнит, каким бы 
качественным оно ни было", – заключил 
руководитель ведомства. - Качественное 
дистанционное обучение возможно при 
обеспечении всех участников процесса 
необходимым оборудованием, а "с тем 
техническим парком, который есть в 
школах, с той техникой, которая име-
ется у каждого ребенка, о качественном 
дистанционном образовании в ближай-
шие годы говорить не приходится".

Напомним, аналогичного мнения отно-
сительно безусловного приоритета очного 
обучения перед дистанционным придер-
живались федеральные власти и в пери-
од первой волны пандемии – так, Прези-
дент РФ Владимир Путин на совещании 
по теме образования в мае отмечал, что 
телекоммуникации открывают колоссаль-
ные возможности, но они не могут заме-
нить живого общения учителя с учеником 
и творческой, командной, товарищеской 
среды в образовательной организации. 
"Система образования не только учит, 
но и воспитывает, во многом формиру-
ет личность, передает ценности и тра-
диции, на которых основано наше обще-
ство", – подытожил глава государства, 
назвав все слухи о вытеснении и полной 
замене очного образования дистанцион-
ным откровенной провокацией. О недопу-
стимости замены традиционного формата 
обучения и общения учеников и педагогов 
в стенах школы дистанционным обучени-
ем говорил и министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов.

Кроме того, опыт внедрения дистанци-
онного формата обучения выявил ряд 
неразрешимых проблем – например, не-
равенство социальных условий, выра-
жающееся в отсутствии устройств для 
одновременного подключения к дистанци-
онным урокам (в большей мере – у детей 
из малообеспеченных или многодетных 
семей), технические сбои в работе обра-
зовательных онлайн-платформ и т. п. Это 
подтверждает доводы о невозможности 
перевода школьников на онлайн-режим 
обучения на длительный период.

Вместе с тем, Интернет-ресурсы рас-
сматриваются как эффективная допол-
нительная составляющая при подготовке 
к экзаменам. Поэтому Рособрнадзор со-
вместно с Минпросвещения России уже 
готовит площадки, на которых школьники 
начиная с 6-х классов смогут проходить 
диагностику своих знаний по всем пред-
метам. Ресурсы будут не обязательные, 
а добровольные и помогут обучающим-
ся выявлять пробелы по определенным 
учебным дисциплинам и своевременно 
устранять их. Музаев анонсировал запуск 
новой платформы для самодиагностики в 
ноябре текущего года.

егЭ
Тема ЕГЭ всегда находится в центре 

внимания педагогического сообщества и 
родительской общественности, а в пери-
од, когда его нормальной организации и 
проведению может в очередной раз поме-
шать СOVID-19, – она волнует всех участ-
ников образовательного процесса еще 
больше. Поэтому в общей массе вопро-
сов, адресованных главе Рособрнадзо-
ра, подавляющее большинство касалось 
именно этой темы.

В числе главных тезисов, 
озвученных в ходе меро-
приятия, – тезис о том, что 
в нормативных документах, 
касающихся порядка орга-
низации и проведения ЕГЭ, 
ничего не меняли, все реше-
ния, которые потребуются в 
связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации в 
стране, будут носить вре-
менный характер. Те реше-
ния, которые принимались 
этим летом (перенос сроков 
сдачи ЕГЭ, отказ от сдачи 
ЕГЭ для подтверждения 
аттестата и его сохранение 
только для тех, кто планирует поступле-
ние в вуз), были продиктованы объек-
тивной реальностью, одобрены высшим 
руководством страны и позитивно вос-
приняты родительским сообществом. По 
словам Анзора Музаева, в начале учебно-
го года рано загадывать – нужно ли будет 
воспользоваться и в этом году таким под-
ходом, но система управления показала, 
что, если и следующим летом возникнет 
реальная необходимость в сокращении 
количества участников экзаменов, Прави-
тельство РФ и заинтересованные органы 
власти оперативно отреагируют на эти вы-
зовы.

"Пока мы рассматриваем такие вари-
анты, что русский язык и математика, 
как и в допандемический период, оста-
нутся обязательными для сдачи и полу-
чения аттестата", – отметил Музаев. 
Предложение о введении ЕГЭ по истории 
в качестве обязательного пока не нахо-
дит поддержки у представителей Рособ-
рнадзора. Глава ведомства заверил, что 
в течение ближайших двух лет решение о 
дополнении перечня обязательных экза-
менов ЕГЭ по истории принято не будет, 
поскольку такому решению должны пред-
шествовать инициатива всего экспертного 
сообщества, согласование с федераль-
ными властями, апробация и т. п.

в планах рособрнадзора 
на ближайшую перспективу:

• сохранение при благоприятных эпиде-
миологических условиях запланирован-
ных сроков проведения ЕГЭ, включая до-
срочный этап (проект предварительного 
расписания ЕГЭ уже разработан), хотя 
служба готова при необходимости сдви-
нуть сроки на лето и урезать досрочный 
период сдачи экзаменов, как было весной 
текущего года;

• утверждение после 1 ноября демон-
страционных версий ЕГЭ и публикация 
этой "методической шпаргалки" до нового 
года для будущих выпускников;

• сохранение минимальных баллов ЕГЭ 
("Мы уже несколько лет не меняем поро-
ги, и эти пороги в нынешней ситуации, 
тем более, менять не будем, предпосы-
лок для этого нет", – подчеркнул Муза-
ев);

• организация проведения ЕГЭ по инфор-
матике и ИКТ на компьютерах (апробация 
программного обеспечения уже прово-
дилась, на осень запланирован пробный 
экзамен для тех выпускников, которые 
намерены сдавать ЕГЭ по информатике в 
следующем году, демоверсии компьютер-
ного экзамена уже готовы);

• внесение корректировок в ЕГЭ по рус-
скому языку и по истории ("в рамках про-
водимой ежегодно плановой работы"), а 
также внесение в КИМ по обществозна-
нию вопросов о поправках к Конституции 
Российской Федерации – в ту часть за-
даний, которая касается органов власти и 
федеративного устройства (при этом во-
просов о процедуре внесения изменений 
в Конституцию РФ не будет);

• обсуждение и оценка возможности ис-
пользования в будущем комбинированных 
технологий – например, введение устной 
части при проведении экзаменов по от-
дельным предметам гуманитарного блока 
или использование технологии компью-
терной сдачи для экзаменов по некото-
рым предметам естественно-научной на-
правленности;

• обеспечение при необходимости до-
полнительных мер безопасности при про-
ведении экзаменов в 2021 году (с учетом 
эпидемиологической обстановки и реко-
мендаций Роспотребнадзора);

• обсуждение новых ФГОС, которые бу-
дут с уклоном на практико-ориентиро-
ванный подход и функциональную гра-
мотность, а также переформатирование 
учебников под новые стандарты.

А вот чего нет в планах ведомства, так 
это разделения всех экзаменов на базо-
вый и профильный уровни. Такое предло-
жение рассматривалось только в отноше-
нии ЕГЭ по английскому языку, и то тогда, 
когда обсуждался вопрос о возможности 
отнесения его к числу обязательных экза-
менов для получения аттестата, но такой 
подход было решено не применять. Равно 
как пока не обсуждается и перенос сроков 
проведения итогового сочинения по рус-
скому языку в 11-х классах, которое, как 
обычно, запланировано на декабрь.

Также не ведутся дискуссии о возмож-
ности проведения ЕГЭ удаленно – вне 
пунктов проведения экзаменов. Пока 
организация этого процесса "с такой же 
массовостью, с такой же скоростью обра-
ботки, с таким же качеством проведения 
экзамена и его объективностью" невоз-
можна, уверен эксперт. "Существующие 
современные технологии не позволяют 
одновременно посадить 700 тыс. участ-
ников по всей стране с учетом разных 
часовых поясов и провести экзамен 
честно и объективно", – сказал Музаев, 
добавив, что очный ЕГЭ обеспечивает 
равные условия для всех выпускников, 
исключая возможность списать или полу-
чить помощь третьего лица, чего не смо-
жет обеспечить удаленный формат.

Продолжение на стр. 7.

рособрнадзор: приоритет очного обучения, сохранение 
минимальных баллов ЕгЭ, новые ресурсы для 
самодиагностики уровня знаний обучающихся

Начало нового учебного года, как и окончание прошлого, прошло в условиях развития новой
 коронавирусной инфекции. И хотя с 1 сентября, как и обещали власти, школьники 

возобновили очное обучение, текущая эпидемиологическая обстановка внесла свои 
коррективы, и с учетом возросшего в конце сентября – начале октября уровня 
заболеваемости многие регионы опять вынуждены переводить обучающихся 

на дистанционный формат. 
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почёТНыЕ гражДаНЕ ЕНоТаЕВского райоНа

Анатолий Федорович родился 5 ноя-
бря 1940 года в с. Вербовный Лог Ду-
бовского района Ростовской области. 
Отец был призван на фронт осенью 
1941 года, а в апреле 1942 года про-
пал без вести. Проживал с матерью и 
тремя старшими братьями в совхозе 
Дубовский, в годы войны пережил ок-
купацию.

После окончания средней школы в 
1959 году Анатолий поступил в Вол-
гоградский сельскохозяйственный ин-
ститут. В 1964 году с отличием окончил 
его, получив специальность ученого 
агронома. Был направлен на работу в 
Астраханскую область, в Енотаевское 
производственное колхозно-совхозное 
управление на должность агронома.

В 1964-1965 годах проходил службу в 
рядах Советской армии. После уволь-
нения в запас вернулся на прежнюю 
должность.

В августе 1966 года женился на пре-

подавателе математики Таисии 
Константиновне. В ноябре того 
же года был переведен в со-
вхоз «Никольский» на должность 
управляющего отделением рас-
тениеводства, затем, через 6 лет 
– главным агрономом совхоза. За 
годы работы в совхозе проявил 
себя хорошим организатором со-
вхозного производства. 

Анатолий Федорович в жизни 
всегда стремился вперед, изучая 
новые сельскохозяйственные 
технологии и в то же время при-
слушивался к ветеранам произ-
водства, применяя в работе их 
опыт. В 1974 году вступил в ряды 
коммунистической партии. 

Впоследствии ровно 21 год был 
бессменным председателем кол-
хоза, а затем директором ТОО 
им. Кирова. В эти годы особенно 
проявились его организаторские 

способности: опытный хозяйственник, 
требовательный, но справедливый 
руководитель, порядочный и честный 
человек – он одинаково уважительно 
относился и к вышестоящему руковод-
ству, и к простым колхозникам.

За годы работы Недзиева А.Ф. изме-
нился облик села Ветлянка: выросла 
целая улица домов для сельской моло-
дежи, были заново построены школа, 
магазин, здание администрации села, 
заложены и уже выросли зеленые пар-
ки, заасфальтированы площадь перед 
зданием администрации и ул. Совет-
ская.   

За многолетний добросовестный труд 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За тру-
довую доблесть», «Ветеран труда».

Умер Анатолий Федорович после про-
должительной болезни 8 апреля 2018 
года.

нЕдзиЕв анатолий 
Фёдорович

звания «почётный гражданин 
Енотаевского района» удостоен

 в 2010 году.

кузнЕцова вЕра
 пЕтровна -

врач-терапевт волжской участковой больницы, 
доктор с огромным опытом. благодаря большому 

стажу работы и уважению сельчан в 2018 году 
ей присвоено звание «почетный гражданин

 Енотаевского района».
Вера Петровна  в 1982 году окончила 

Астраханский государственный медицинский 
институт. С 1983 года работает участковым 
врачом-терапевтом в структурном подраз-
делении «Волжская участковая больница» 
ГБУЗ АО «Енотаевская районная больница» 
с прикрепленным населением 1800 человек. 
В состав обслуживания  лечебного учрежде-
ния входит 6 населенных пунктов: с. Ленино, 
п. Табун-Арал, с. Сероглазка, п. Береговой, 
п. Ики-Чибирский,  один из которых располо-
жен за р. Волга (п. Табун-Арал).

С самого начала трудовой деятельности  
она зарекомендовала себя профессиональ-
ным, грамотным специалистом, преданным 
и любящим свое дело.

К своей работе относится старательно, вы-
полняет ее на высоком профессиональном 
уровне. Всегда внимательна к пациентам, 
умеет выслушать, дать полезный совет.

Стремясь к освоению новых знаний, сель-
ский врач  очень активно участвует в ме-
роприятиях, направленных на повышение 
квалификации. В своей работе использует 
новейшие методы технологии. Вера Пе-
тровна внедрила в свою работу телемеди-
цинскую технологию, выписку электронного 
листа нетрудоспособности.  Регулярно про-
водит диспансеризацию населения со 100% 
охватом населения и всегда вовремя отправ-
ляет на 2 этап. 

В п. Волжский организована  школа здоро-
вья для больных с бронхиальной астмой, с 
гипертонической болезнью, с ожирением. 
Квалифицированный специалист  никогда не 
оставляет без внимания  проблемы со здо-
ровьем сельчан. Своевременно отправляет 
больных на маршрутизацию в региональный 
сосудистый центр АМОКБ №1 с острым ко-
ронарным синдромом, больных с нарушени-
ем мозгового кровообращения.

Она доброжелательна, коммуникабельна, 
легко находит общий язык с сотрудниками 
и активно участвует в общественной жизни 
больницы.

Вера Петровна - отзывчивый, сознатель-
ный, всегда готовый прийти на помощь чело-
век, пользуется большим авторитетом среди 
коллег по работе, уважением среди населе-
ния.

 Ее труд отмечен множеством почетных гра-
мот и благодарностей Волжской участковой 
больницы, Енотаевской  районной больни-
цы, Министерства здравоохранения РФ.

В 1996 году награждалась за многолетнюю 
добросовестную работу по организации и 
оказанию лечебно-профилактической и ле-
карственной помощи населению    - памят-
ным подарком Президента РФ Б.Н. Ельцина.

 В 2009 г. и 2014 г. за заслуги в области здра-
воохранения и многолетний добросовестный 
труд награждена Почетными грамотами Ми-
нистерства здравоохранения РФ.

Вера Петровна – участник масштабных ак-
ций, среди которых «Сердце для жизни» и 
«Всемирный день борьбы с сахарным диа-
бетом» и др., которые проходят совместно с 
врачами Енотаевской РБ.  

Подготовила Любовь КИСЕЛЁВА.

спорТ

16 окТяБря 
завершились 

соревнования
 по дворовоМу

 волейБолу, 
посвяЩённые 

закрыТию
 леТнего сезона

 Мероприятия проходили 
в парке с. Енотаевка на от-
крытой площадке в течение 
6 дней. Играли по 2 коман-
ды в день (12 чел.) с соблю-
дением масочного режима. 
Всего приняли участие 
свыше 45 чел. 

По итогам первое место 
заняла команда "Ракетка" 
(РЦК), второе место -  ко-
манда "Юниоры", третье 
место - "Молния". В сорев-
нованиях также принимала 
участие команда "Варяги" 
(взрослые).

 Т.А. ВОЛКОВА, 
дворовый тренер 

с. Енотаевка. 

ФОТОФАКТ
21 октября в селе грачи прошел семинар-тренинг в секции каратэ, 

а 23 октября - показательные выступления секции контактного каратэ
 в с. никольское под руководством г.в. хачатуряна.

аВТомобИЛИсТам

С 1 ноября электронное извещение о ДТП 
можно оформить в любом регионе, где бы 
ни произошла авария. Для этого необходимо, 
чтобы оба участника были зарегистрирова-
ны на портале госуслуг, и хотя бы у одного 
из них было установлено приложение «По-
мощник ОСАГО».

До сих пор так оформлять  мел-
кие ДТП можно было только в 
Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области и в Татарстане. 
Кроме того, оформить ДТП он-
лайн можно будет, если машина 
зарегистрирована на юр.лицо 
(ранее сервис действовал только 
для физ.лиц). Извещение можно 
будет оформить и если между 
участниками ДТП есть разногла-
сия, пишет РГ.

Электронное 
извещение о дтп 

можно будет оформить 
и в астраханской 

области
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ФотопроЕкт 
«история района в лицах» 

Из архива В.Н. ЗАХАРОВОЙ (с. Николаевка).

На фото: Починкова В.Д., Кузнецов Г.М., Захарова В.Н., Деева И.Ф.,
 Киреева Н.М., Казначеева Н.П.

1985 год.  политзанятие в иваново-николаевской 
неполной средней школе ведёт Тарутанова а.к. 

На фото: Мокроусов В.К., Захарова В.Н., Болгова Н.И.

1980 год.   члены комиссии по народным обрядам 
(бракосочетание).

На фото: Холодова Е.А., 
Казначеева Н.М., 

Смирнова Р.А.

1975 год. коллектив фап 
с. иваново-
николаевка. 

На фото: 1958 год. Справа: 
председатель Сельсовета

 с. Иваново-Николаевка 
Смирнов Н.И. в Москве 

на выставке ВДНХ.

Из архива Л.П. ГОЛОВЧЕНКОВОЙ 
(с. Енотаевка).

На фото: Виноградов И.П., Крамаренко П.В., Сизова Л.П., Сёмина Т.П.

1975 год.  Театральная постановка на клубной сцене  
с. никольское под руководством з.в. Бабайцевой.

Из архива Л. БАГАЕВОЙ (с. Замьяны).

70-е годы. в колхозной теплице.

Из архива Л.Н. ШЕИНОЙ (с. Енотаевка).

Слева направо: Т.И. Сувернева, А.М. Сухорукова, М.В. Полякова,
 М.И. Лячина, А.П. Курбатова.

сотрудники аптеки №10, 60-е годы.
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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, 3 ноября

понедельник, 2 ноября
«первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТОБОЛ» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 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. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 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. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+

среда, 4 ноября

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТОБОЛ» 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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 
12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

четверг, 5 ноября

пятница, 6 ноября

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «УГЛЕРОД» 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+

суббота, 7 ноября

воскресенье, 8 ноября

«первый»
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 «БАТАЛЬОН» 12+
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 12+
17.55 Что? Где? Когда? 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Метод 2 16+
00.00 «ЛЕВ» 12+

«россия»
04.20 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
06.00 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 Парад юмора 16+
13.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» 12+

«нТв»
05.55 «ЗВЕЗДА» 12+
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+
23.45 Звезды сошлись 16+

12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
15.40 «ХОЛОП» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
01.05 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+

«нТв»
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 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+
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»
06.10 Россия от края до края 12+
06.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.50 Большой праздничный концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2020» 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
04.00 «ПРИЗРАК» 16+
06.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «АБРИКОЛЬ» 12+
17.00 Вести. День народного единства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.30 «ХОЛОП» 12+
23.40 «МИЛЛИАРД» 12+

«нТв»
06.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
08.00 «АФОНЯ» 0+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
11.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
 СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
19.15 «ПЁС» 16+
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Поздняков 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 
12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 «МИЛЛИАРД» 12+

«нТв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Своя правда 16+

22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку

скрипченко Татьяну ивановну
поздравляем с днем рождения!
Дорогая наша, милая, родная,

Сколько хочется тебе 
сейчас сказать!

Нашей преданности 
нет конца и края,

Пожеланий наших всех - 
не сосчитать.

Ты для нас - большой пример 
для подражанья,

И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных

 пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя никак!

Муж, дети, внуки.

Поздравляю
 Морозовых николая селивановича 

и валентину александровну с золотой 
свадьбой и валюшку с днем рождения!

Желаю крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, 

благополучия и всего, всего доброго!
Подруга Тоня Васильева.

Поздравляем дорогую жену, 
маму, бабушку, тещу

Медведеву 
любовь александровну 
с получением награды – 

знака «За мужество»!
Желаем счастья, здоровья, 

долгих лет жизни!
С любовью семьи Медведевых, 

Щекатуровых.

чем порадует 
ноябрь?

На Нижней Волге ожидаемая средняя 
температура месяца +1…+4 °С, что на 1-3 
градуса выше средних многолетних значе-
ний. Предполагаемое количество осадков 
-  20-50 мм, что больше нормы.

В начале месяца - без существенных 
осадков, температура днем - до 13 гра-
дусов тепла. К середине первой декады 
вероятны небольшие осадки, дневная 
температура - 0…+5 °С, местами - до +8 
градусов. В конце первой десятидневки  - 
без существенных осадков, днем - до 15 
градусов тепла.

К середине месяца возможны небольшие 
дожди, температура днем - +7…+12 °С. В 
конце второй десятидневки местами не 
исключены небольшие дожди, днем мак-
симальная температура в Астраханской 
области - +11…+16 градусов. Завершит-
ся ноябрь похолоданием, землю местами 
припорошит снегом, порывистый ветер, 
днем - легкий мороз. В Астраханской об-
ласти - до 3 градусов тепла, на дорогах 
местами гололедица, передает АиФ.
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обраЗоВаНИЕ

 огЭ
"С ОГЭ такая же история, как с ЕГЭ", – 

обратил внимание глава Рособрнадзора. 
Как не планируются никакие концептуаль-
ные изменения (ни содержательного, ни 
организационного характера), так не при-
нимаются пока и предварительные реше-
ния по ОГЭ, связанные с распростране-
нием COVID-19, включая его возможную 
отмену для 9-х классов, как имело место в 
прошлом учебном году. Но при этом Анзор 
Музаев не исключает возможности приня-
тия необходимых решений в случае ухуд-
шения эпидемиологической обстановки 
весной следующего года (при согласова-
нии с Минпросвещения России и кабине-
том министров).

"Груз знаний – груз не тяжелый, польза 
от этого будет в любом случае", – заклю-
чил чиновник. Он призвал девятиклассни-
ков уже сейчас определяться с выбором 
четырех обязательных предметов для сда-
чи экзаменов (русский язык, математика 
и два предмета по выбору) и готовиться 
к ним. Помочь в этом призваны демовер-
сии экзаменов, которые по мере их подго-
товки публикуются на официальном сайте 
ФИПИ.

Высказался Анзор Музаев и по поводу 
числа обязательных для сдачи ОГЭ экза-
менов. В настоящее время их минималь-
ное количество – четыре (русский язык, ма-
тематика и два предмета по выбору), хотя 
ранее обсуждалось предложение об уве-
личении этого числа. "Менять количество 
предметов – обязательных и по выбору – 
мы не планируем", – заявил руководитель 
Рособрнадзора.

Что касается видеонаблюдения в аудито-
риях проведения экзаменов, то в отличие 
от ЕГЭ, для которого таковое является обя-
зательным, регионы вправе сами решить, 
вводить видеонаблюдение на ОГЭ для 9-х 
классов или нет (некоторые субъекты РФ 
уже приняли соответствующие решения). 
По мнению Музаева, использование камер 
нацелено на улучшение качества образо-
вания и повышение эффективности ре-
зультатов итоговой аттестации. "Там, где 
применяется видеонаблюдение на экза-
менах в 9-х классах, в целом качествен-
ные показатели системы образования на 
порядок выше, чем в тех субъектах, где 
к этим экзаменам относятся слишком 
лояльно", – подчеркнул спикер.

впр
Еще один блок вопросов от родителей 

касался Всероссийских проверочных ра-
бот (ВПР), которые представляют собой 
разработанные на федеральном уров-
не контрольные работы, проводимые в 
общеобразовательных организациях по 
итогам обучения в каждом классе по от-
дельным учебным предметам. ВПР не 
являются аналогом ГИА, они проводятся 
с целью оценки уровня подготовки школь-
ников с учетом требований ФГОС.

Единое расписание ВПР предусматрива-
ет проведение контрольной работы раз в 
году по каждому предмету по каждой па-
раллели. "Во многих школах проводится 
от трех и более контрольных работ за 
четверть, и когда одна контрольная ра-
бота по одному предмету раз в году вы-
зывает сильный ажиотаж, мне кажется, 
это волнение, вызванное волнением са-
мого учителя", – отметил Музаев. Резуль-
таты ВПР важны, прежде всего, для самих 
школ, учителей и родителей школьников, 
чтобы понять, какие пробелы есть в под-
готовке учащихся и с чем нужно дополни-
тельно поработать.

Анзор Музаев успокоил родителей и от-
носительно проведения национального 
исследования качества образования, в 
котором в том числе учитываются резуль-
таты ВПР. По данным, озвученным на-
чальником Управления оценки качества 
образования и контроля (надзора) за де-
ятельностью органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
Рособрнадзора Евгенией Елисеевой, в 
таком исследовании участвуют порядка 
10 регионов (по несколько школ из этих 
регионов, в целом – от 200 до 500 школ 
по стране). Оценки по участию в исследо-
вании никуда не выставляются, исследо-
вание проводится, "чтобы понять общую 
температуру по больнице", - подчеркнул 
глава Рособрнадзора.

Что касается учета результатов ВПР при 
выставлении оценок за четверть или за 
год, то школа сама решает этот вопрос. 
Никаких рекомендаций об обязательно-
сти использования такого подхода от Ро-
собрнадзора нет.

Кроме того, Анзор Музаев не считает до-
полнительной нагрузкой то, что 11-класс-
никам приходится писать ВПР не только 
по тем предметам, которые они будут 

сдавать в форме ЕГЭ, но и по остальным 
предметам, как и не поддерживает идею 
отмены ВПР в 11-х классах. Он считает, 
что ученик должен иметь базовые знания 
по всем предметам, а не только по тем, по 
которым будет сдавать ЕГЭ, и если шко-
ла дает такие знания, то ВПР не создаст 
никаких дополнительных проблем для вы-
пускника.

Проведение ВПР весной 2021 года (тра-
диционно – в апреле) планируется, но кон-
кретные сроки пока не утверждены. При-
чем если в прошлые годы определялись 
жесткие сроки проведения проверочных 
работ, то в текущем учебном году Рособ-
рнадзор предложит период (месяц), а ре-
гионы и школы смогут сами определить 
конкретные даты проведения ВПР с уче-
том региональных праздников, внутриш-
кольных событий и других факторов.

В этом же блоке вопросов Анзор Муза-
ев высказал свое мнение по предложе-
нию о введении итоговой аттестации в 4-х 
классах, аналогичной аттестации в 9-х и 
11-х классах. Он считает это излишним. 
"Начальная школа имеет свои особенно-
сти, ими, как правило, занимается один 
учитель, который при переходе ребенка 
в 5-ый класс понимает готовность каж-
дого ученика к преодолению следующей 
ступени, поэтому никаких дополнитель-
ных испытаний мы не планируем и даже 
не обсуждаем", – заключил он.

"Мифы" о егЭ и огЭ
Наконец, в ходе встречи с родителями 

глава Рособрнадзора развеял некоторые 
"мифы" относительно государственной 
итоговой аттестации. Первый касается ут-
верждения, что в резервные дни экзаме-
национные задания легче, чем в основной 
период сдачи ЕГЭ и ОГЭ. "Всегда даже в 
школе, когда не было ЕГЭ, казалось, что 
именно соседу попался легче вариант, 
чем тебе самому", – сказал Музаев. Он 
заверил, что все варианты ГИА сформи-
рованы по часовым поясам из общего 
банка заданий по тому или иному пред-
мету без участия человека – с помощью 
программного обеспечения. Причем по-
следнее запрограммировано так, чтобы 
собирать идентичные по сложности зада-
ний варианты.

"Заговора нет, варианты формиру-
ет машина, надо подходить к изучению 

предмета и подготовке к сдаче экзамена 
правильно и в соответствии с нашими 
рекомендациями, и тогда любой вариант 
(в какой бы зоне выпускник ни учился) ему 
покажется адекватным и нормальным", 
– заключил руководитель ведомства.

Второй "миф" – задания ГИА каждый год 
усложняются. "Задания ежегодно соот-
ветствуют ФГОС, выходить за рамки ко-
торого мы не имеем права", – подчеркнул 
Анзор Музаев. По его словам, меняются 
только подходы к тому или иному предме-
ту, корректируется содержательная часть 
контрольно-измерительных материалов, 
модели, но на сложность экзамена это 
не влияет. "Иногда и усложнение полезно 
– только так и наука, и образование дви-
гаются вперед, когда ставятся какие-то 
новые планки, но целенаправленного из-
менения в сторону усложнения у нас нет, а 
иначе мы не видели бы роста практически 
по всем предметам", – добавил он.

Третий "миф" связан с тем, что творчески 
одаренные дети загнаны ЕГЭ в рамки, не 
позволяющие сдать экзамены на высокие 
баллы. "На самом деле практически все 
победители серьезных олимпиад, в том 
числе международных, успешно сдают 
ЕГЭ – суммарно вплоть до 400 баллов", – 
отметил Анзор Музаев. Кроме того, в ЕГЭ 
имеются несколько заданий повышенного 
уровня – так называемые "творческие" за-
дания, которые позволяют набрать макси-
мальное количество баллов.

 ***
Вторая волна пандемии продолжает 

проверять российскую систему образова-
ния на прочность. Но, влияя на текущий 
учебный процесс, она не должна нанести 
серьезный урон системе в целом. Как по-
казала всероссийская встреча с родителя-
ми, Рособрнадзор, признавая приоритет 
очного обучения над дистанционным, но 
не умаляя значение последнего в текущих 
эпидемиологических условиях, решитель-
но настроен внимательно следить за си-
туацией и оперативно предпринимать все 
необходимые меры как для охраны здоро-
вья обучающихся и педагогов, так и для 
снижения напряжения среди школьников, 
которым в этом году предстоят экзамены. 

Наталья КЛЮЧЕВСКАя.

рособрнадзор: приоритет очного обучения, сохранение 
минимальных баллов ЕгЭ, новые ресурсы для 
самодиагностики уровня знаний обучающихся

продолжение. Начало на стр. 3.

Организаторами конкурса выступили 
Управление образования  и межведом-
ственная рабочая группа по противо-
действию идеологии терроризма при 
антитеррористической комиссии муни-
ципального образования «Енотаевский 
район». 

вопросы профилактики межнациональных,
 межконфессиональных отношений, экстремизма и  
терроризма всегда на контроле органов местного  

самоуправления

 Для поддержания порядка 
в указанной сфере создаются

 межведомственные комиссии, 
рабочие группы, где вопросы 

профилактики не просто 
обсуждаются, а вырабатываются 
действенные механизмы работы с 

разными группами населения.  
На заседании  межведомственной 

рабочей группы по 
противодействию идеологии

 терроризма при антитеррористи-
ческой комиссии муниципального 

образования «Енотаевский район» 
обсуждалась текущая 

обстановка в районе и были 
подведены итоги районного 

общешкольного конкурса 
«Скажем «нет!» экстремизму,

«Нет терроризму».

К участию приглашались школьные кол-
лективные сообщества и  учащиеся. Ос-
новная цель такого формата профилакти-
ческой работы, конечно же, консолидация 
общества для противодействия идеям 
терроризма, формирования гражданской 
позиции у подрастающего поколения, 
привлечение внимания различных слоев 
общества к данной проблеме, умение вы-
разить художественно свою позицию.

Стоит отметить, что привлечение вни-
мания школьников и студентов к данной 
теме посредством участия в творческих 
конкурсах дает положительный результат. 
Учитывая, что конкурс рисунков и плака-
тов ежегодный, работы ребят не повто-

ряются, каждый раз обрастают новыми 
идеями, глубиной. Многие работы адми-
нистрация района использует для оформ-
ления выставок и массовых мероприятий, 
информационных стендов и буклетов для 
населения. 

Подведя итоги, члены рабочей группы и 
жюри конкурса призовые места распреде-
лили следующим образом: 

- первое место заняла Купцова Яна, 
ученица МКОУ «Замьяновская СОШ» МО 
«Енотаевский район»;  второе место - Со-
колов Сергей, ученик  МКОУ «Копановская 
ООШ имени Героя Российской Федерации 
Н. Баирова» МО «Енотаевский район», и 
Азаматова Айза ученица МКОУ «Ленин-

ская СОШ» МО «Енотаевский район», 
третье место – Акиньшин Сергей, ученик  
МКОУ «Пришибинская ООШ им. Героя Со-
ветского Союза А. Тульникова» МО «Ено-
таевский район», Табалыкина Полина,  
ученица  МКОУ «ООШ с. Федоровка» МО 
«Енотаевский район», и Журавлева Анна, 
ученица МКОУ «Замьяновская СОШ» МО 
«Енотаевский район».

В качестве поощрения победители полу-
чат дипломы   и  подарки. 

С.А. ЗЕВАК, секретарь 
антитеррористической комиссии

МО «Енотаевский район».                                                                       
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30 октября 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

поМожеМ оТ 100 000 руБ., 
если везде отказали. 

Тел: 8 (499) 110-14-16 (информация 
круглосуточно).

огрн 1197746137907.реклама

Ре
кл

ам
а пласТиковые окна, двери, 

  Замер, доставка  - БесплаТно!
Пенсионерам - скидка*.

89371367737.    ОГРН  316302500065718.
 * подробности у представителя.

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.

пласТиковые окна, двери, 
сайдинг за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 реклама                          * подробности у представителя.

О
ГР

Н
 1

02
34

02
97

42
09

.

услуги

услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

В С. В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА, 53 м2, центр, с 
удобствами. 89375036286.

доМа
Продаю

Разное

ТреБуюТся
ПОЧТАЛЬОНЫ, ЭЛЕКТРИК. Обр.: 
91-4-62, +79648882787.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Инде-
зит» б/у. 89673320997.

продаю

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698. 
ОГРН 307302421200018.

куплю ваш авТоМоБиль 
в любом состоянии. 89608608788.

продаю новый 
офисный коМпьюТер.

цена – 25 тыс. руб.
89053622255.

сдаёТся в аренду поМеЩение 
30 кв.М в ценТре с. еноТаевка, 

1 ЭТаж здания
 Мипп «издаТель», 

ул. чернышевского, 52 «г». 
89053622255.

ТреБуюТся на раБоТу:
Мотель «семь ветров», 

с. никольское - горничная, рабочий. 
Телефон 89275655802.

Мотель «скиф», село енотаевка -
 горничная. Телефон 89371355702.

ОГРНИП 316302500062642.

офИцИаЛьНо

распоряжение адМинисТрации Муниципального оБразования 
«еноТаевский район» асТраханской оБласТи

19.10.2020                                                                                                               №372-р
«О подготовке документации по планировке  территории»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 13.1 Закона Астраханской области от 12.11.2007 № 
66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности в Астрахан-
ской области», Уставом муниципального образования «Енотаевский район», в связи с обращени-
ем  публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от 15.09.2020

1. Разрешить публичному акционерному обществу «Мобильные Теле-Системы» подготовить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории) для размещения объекта 
«Волоконно-оптической линии связи ВОЛС «Астрахань-Волгоград» на территории Енотаевского 
района Астраханской области» (далее - Проект), в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 
12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по плани-
ровке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов».

2. Принять предложение публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» о под-
готовке Проекта за счет собственных средств.

3. Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» представить Проект в адрес 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» на согласование не позднее 6 
месяцев после получения задания на разработку Проекта.

посТановление адМинисТрации Муниципального оБразования
«еноТаевский район» асТраханской оБласТи

26.10.2020                                                                                                                    №545
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Ено-

таевский район» за 9 месяцев 2020 года»
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Енота-

евский район» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 1.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Енотаевский район» 

за 9 месяцев 2020 года в Совет муниципального образования «Енотаевский район» и контрольно-
счетную инспекцию муниципального образования «Енотаевский район».

3. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по 
адресу: http://www.enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее 
постановление и  основные характеристики  исполнения бюджета муниципального образования 
«Енотаевский район» за 9 месяцев 2020 года (приложение 2).

4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Гла-

вы администрации муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и жилищно-
коммунальному хозяйству Незнаева В.С.

 С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район».                              
Приложение 2 к постановлению АМО  «Енотаевский район» 

от 26.10.2020 № 545
основные характеристики исполнения бюджета Мо "енотаевский район" 

за 9 месяцев 2020 года
Наименование 

показателей
Бюджет 

на 2020 год
Исполнение бюджета 

за  9 месяцев  2020 года
% ис-

полнения 
бюджета

доходы Мо «енотаевский район», тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц 151015,00 102326,3 67,8
Налоги на товары (работы, услуги), реа-

лизуемые на территории Российской Фе-
дерации

4258,0 2833,9 66,6

Налоги на совокупный доход 11700,0 9387,1 80,2
Государственная пошлина 2900,0 2292,4 79,0
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

40228,0 25570,4 63,6

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

90,0 40,1 44,6

Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

4910,0 2364,6 48,2

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов 

3336,0 737,0 22,1

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 1993,0 733,1 36,8
Прочие неналоговые доходы 0,0 0,8 0,0
Итого доходов 220430,0 146285,7 66,4
Безвозмездные поступления 411506,8 244675,4 59,5
Доходы бюджетов муниципальных рай-

онов от возврата остатков субсидий и 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение,  
прошлых лет из бюджетов поселений 

26,4 26,4 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджета муниципального района 

-97,3 -114,9 0,0

Всего доходов 631936,8 390961,1 61,9
расходы Мо «енотаевский район» 
Общегосударственные вопросы 62429,2 40410,0 64,7
Национальная оборона 587,8 374,3 63,7
Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 
6653,9 4759,7 71,5

Национальная экономика 40527,1 34374,1 84,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 106847,1 16902,1 15,8
Охрана окружающей среды 5376,7 15,9 0,3
Образование 349088,6 231669,7 66,4
Культура, кинематография 45606,6 29594,9 64,9
Социальная политика 4797,2 3457,5 72,1
Физическая культура 405,3 157,0 38,7
Обслуживание государственного и муни-

ципального долга
21,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 36457,3 27717,4 76,0
Итого расходов 658797,8 389432,6 59,1
Дефицит -19060,7 1528,5

коллектив гску ао «социальный приют для детей «любава» выража-
ет искреннее соболезнование крапивину ивану ивановичу и чугуновой 
анне ивановне по поводу смерти супруги и МаТери. Мы разделяем вашу 
скорбь и обращаем к вам слова поддержки и утешения. крепитесь…

4. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: 
http://www.enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник».

5. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя Главы адми-

нистрации муниципального образования «Енотаевский район» по сельскому хозяйству, начальни-
ка Управления сельского хозяйства Б.Ф. Будаева.

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

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных   учреждений муниципального образования «восточинский
 сельсовет» и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2020 года
Категория работников Среднесписочная численность 

работников за отчетный пери-
од, чел.

Фактические расходы на денеж-
ное содержание работников за 
отчетный период, тыс. руб.

Муниципальные служащие 0 0
Работники муниципального 

учреждения МО «Восточин-
ский сельсовет»

2 714,9

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1 км 
северо-восточнее с. Грачи пл.  7,28 га; Астраханская область, Енотаевский район, 3,3 км восточнее 
с. Грачи пл. 1,82 га; Астраханская область, Енотаевский район, 4,6 км юго-западнее с. Грачи пл.  
3,25 га; Астраханская область, Енотаевский район, 8,8 км юго-западнее с. Грачи пл. 19,8 га; Астра-
ханская область, Енотаевский район, 2,8 км западнее с. Грачи пл. 63 га. Выдел осуществляется 
из земельного участка с КН 30:03:000000:245, расположенного по адресу: Астраханская область,  
Енотаевский район, МО «Грачевский сельсовет». Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Тангалиева Гульнар Шакуровна, почтовый адрес: Астраханская 
область, Енотаевский район, с.Грачи, ул.Советская,  дом 59, кв.1, тел. 89275723471. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, мож-
но по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в 
течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕщЕНИЕ


