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Енотаевский

НАгрАды Дорогие земляки и 
гости района!

От всей души поздравляем вас с замечательным 
праздником - с 95-ой годовщиной со дня образова-
ния нашего родного Енотаевского района и с днем 
рождения села Енотаевка!

День района – еще один повод признаться своей ма-
лой родине в любви. Любви к месту, в котором живешь, 
учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь 
детей. Много замечательных людей вписали свои име-
на в летопись нашего района, они принесли ему почёт и 
уважение, прославили своим трудом. Несомненно, все 
наши триумфы складываются из личных успехов каждо-
го жителя, и в дальнейшем нам всем вместе предстоит 
ещё многое осуществить.

Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла, 
примите слова глубокого уважения и благодарности! 
Именно вы заложили прочный фундамент нашего благо-
получия и всегда будете для нас примером!

Мы по праву гордимся историей нашего района, совре-
менными достижениями, верим в его светлое будущее.

Хотим выразить благодарность всем жителям за пре-
данность своей малой родине! 

Желаем землякам крепкого здоровья, позитивного на-
строения, новых творческих и трудовых успехов. Пусть 
в ваших семьях будет достаток, уверенность в завтраш-
нем дне, а в душе царят радость, мир и доброта.

С днем Енотаевского района! С днем рождения, родное 
село!

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район»,
А.А. ЛИСИНА, Председатель Совета

 МО «Енотаевский район».

Дорогие енотаевцы и гости района!
Эпидемиологическая обстановка в Астраханской обла-

сти внесла свои коррективы и в наш любимый праздник 
-  день рождения Енотаевского района и села Енотаевка! 

В этом году большой 95-летний юбилей района мы вы-
нуждены праздновать с существенными ограничениями 
и соблюдением всех мер безопасности. Мы постарались 
сохранить для вас самые значимые события праздника и 
провести их с 14 до 25 сентября.

1. Общерайонная Интернет-акция «Поздравь свой рай-
он с юбилеем!»  - до 25.09.2020 г.

2. Торжественные приемы Главы Енотаевского района, 
посвященные чествованию Почетных граждан и актив-
ных жителей Енотаевского района, -  до 18.09.2020 г.

3. Сельская ярмарка (территория рынка с. Енотаевка)  - 
19.09.2019 г. с 08:00 до 12:00 ч.

4. Спартакиада среди организаций в с. Енотаевка, ор-
ганизация эстафет и игровых программ в селах Енотаев-
ского района - 21.09.2020 г. в 16:00 ч.

5. Кинопоказы в селах Енотаевского района отечествен-
ного кино - 22.09.2020 г.

6. Классные часы, посвященные 95-летию Енотаевско-
го района в школах, - 23.09.2020 г.

7. Концерт «С юбилеем, Енотаевский район!», работа 
фотозон (участников конкурса среди организаций) «Ено-
таевский район от 30-х до 30-х», игровые площадки, дис-
котека, праздничный салют (площадь Ленина с. Енотаев-
ка) - 25.09.2020 г. с 17:00 до 22:00 ч.

Ждем вас на мероприятиях! 

И.о. прокурора района Пряхиным А.В. совместно с пер-
вым заместителем Главы АМО «Енотаевский район» по 
экономике и жилищно-коммунальному хозяйству Незнае-
вым В.С. 24 сентября  с 9:00 до 17: 00 планируется прове-
дение посредством видеоконференцсвязи в прокуратуре 
Енотаевского района личного приема граждан по вопро-
сам переселения из ветхого и аварийного жилья.

Для записи на прием обращаться по телефону 91-5-47 
или по адресу: с. Енотаевка, ул. Хемницера, д. 28 в рабо-
чие дни с  9:00 до 18:15 ч. 

Напомним, что в этом 
году  С.А. Левшин хода-
тайствовал перед Советом 
депутатов МО «Енотаев-
ский район» о принятии 
решения присвоить звания 
«Почетный гражданин Ено-
таевского района» 5 вете-
ранам ВОВ, проживающим 
в настоящее время в на-
шем районе. Депутаты рай-
онного Совета поддержали 
идею Главы и единогласно 
проголосовали за присвое-
ние почетного звания вете-
ранам. 

Первыми в череде награж-
дений стали П.П. ЮРЬЕВА  
и А.М. КОЛОбуХИН. учи-
тывая почтенный возраст 
ветеранов и отсутствие 
возможности приехать са-
мим на торжественное 
мероприятие в райцентр,  
Сергей Анатольевич лично 
их посетил в стенах род-
ных домов, поздравил на-
ших почётных земляков, 
выразив при этом слова 
глубокой благодарности и 
признательности от себя и 
всех енотаевцев.

Эльмира НАВРУЗОВА, 
фото автора.

«почетный гражданин  
Енотаевского района»
16 СЕНтябРя 

В РАМкАх 
ПРАЗДНОВАНИя 

95-ЛЕтИя РАйОНА 
ГЛАВА РАйОНА 
С.А. ЛЕВШИН 

ВРУчИЛ НАГРУД-
НыЕ ЗНАкИ И 

УДОСтОВЕРЕНИя 
 «ПОчЕтНый 
ГРАжДАНИН  

ЕНОтАЕВСкОГО 
РАйОНА» жИтЕЛю 

П. ВОЛжСкИй,  
ВЕтЕРАНУ ВОВ 
АЛЕкСАНДРУ

 МИхАйЛОВИчУ 
кОЛОбУхИНУ 

И жИтЕЛьНИцЕ 
С. НИкОЛьСкОЕ, 
ВЕтЕРАНУ ВОВ 

ПЕЛАГЕЕ 
ПЕтРОВНЕ 
юРьЕВОй. 
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ОбрАзОвАНие
бЛАГОДАРИМ ЗА...

учащиеся школы с. Восток выражают искреннюю признательность и благодарность 
односельчанину Тукштумпаеву Пахтбаю Ислямовичу, генеральному директору ООО 
«МАПС» Королёву Максиму Николаевичу, руководителю ООО «Отопление 21 века» 
Корнукаеву Казбеку Магомедовичу за оказанную  спонсорскую помощь в приобрете-
нии нового спортивного  инвентаря.

   Спасибо вам за помощь и поддержку, которую вы оказываете нам! За веру в наше 
молодое подрастающее поколение!  Желаем вам дальнейших профессиональных 
успехов, новых достижений и поставленных целей. 

НА СЕГОДНяШНИй ДЕНь НАСУщНыМ ОСтАётСя ВОПРОС Об ОбЕСПЕчЕНИИ 
ШкОЛ УчЕбНОй ЛИтЕРАтУРОй. 

Хотелось бы пояснить, что закупкой учебников централизованно занимается мини-
стерство образования и науки Астраханской области. С целью организации 100% обе-
спеченности обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального обра-
зования "Енотаевский район" учебниками на 2020-2021 учебный год в феврале 2020 
года управлением образования администрации  района была составлена потребность 
школ  в учебниках на основании их заявок, которая направлялась в министерство об-
разования и науки области. 

В конце августа учебники поступили, но только  по линии издательства "Просвеще-
ние" и не в полном объёме. Эта учебная литература на сегодняшний день уже роздана 
по учреждениям. Поставка  же оставшейся части  учебников ожидается в октябре.

Управление образования АМО «Енотаевский район».

когда ждать учебники?

В Роспотребнадзоре по Астрахан-
ской области рассказали, сколько 
должен спать школьник. Отметили 
они и сколько времени ребенок может 
тратить на выполнение домашнего 
задания.

По словам экспертов, средняя продол-
жительность сна для учащихся 1-4 клас-
сов должна составлять 10-10,5 часов, 5-9 
классов — 9-10 часов, 10-11 классов — 
8-9 часов. При этом первоклассникам ре-
комендуется организовывать дневной сон 
продолжительностью до 2 часов.

Приступать к выполнению домашнего 
задания рекомендуется через 1-2 часа по-
сле школы, так как необходимо время на 
отдых на восстановление сил. 

Для эффективности выполнения домаш-
них уроков рекомендуется начинать с вы-
полнения письменных заданий и чередо-
вать их с устными. 

Время, затрачиваемое на выполнение 
домашнего задания, не должно превы-
шать для школьников 2-3 классов  1,5 ч., 
в 4-5 классах — 2 ч., 6-8 классах — 2,5 ч., 
9-11 классов- 3,5 ч.

Эксперты рассказали, 
сколько школьник должен

 спать и делать уроки

территОрия безОпАсНОсти

На территории Енотаевского 
района с 1 по 10 сентября 2020 
года инспекторским составом 
ОГИбДД ОМВД России по Ено-
таевскому району проводилось 
профилактическое мероприя-
тие «Дорога в школу», в рамках 
проведения которого сотрудники 
Госавтоинспекции на регуляр-
ной основе проводили профи-
лактические мероприятия, на-
правленные на предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. В рамках меро-
приятий как водителям, так и 
детям вручались тематические 
листовки "Внимание, дети!", 
"Как правильно выбрать удерживающее 
устройство", "Алкоголь и вождение не 
совместимы", «Пешеход, на переход» с 
призывами соблюдать Правила дорож-
ного движения. В общеобразовательные 
учреждения направлен видеоурок «безо-
пасная дорога в школу» для организации 
учебного процесса по соблюдению ПДД 
РФ учащимися.

Кроме ежедневного контроля за бДД, 
с начала учебного года, с 07 часов до 8 
часов 30 минут в утренние часы и с 12 ча-
сов  до 13 часов 30 минут в дневное вре-
мя,  начиная с 01.09.2020 по 10.09.2020г., 
с перерывом на выходные дни, для кон-
троля за дорожным движением на участ-
ках вблизи образовательных учреждений 
Енотаевского района, для пресечения 
фактов грубых умышленных нарушений 
Правил дорожного движения, агрессив-

«дорога в школу»

ного поведения водителей, влекущих 
дестабилизацию транспортных потоков 
в районе образовательного учреждения, 
а также в целях пресечения нарушений 
правил перевозки детей в транспортных 
средствах, было организовано дежурство 
автопатрулей ДПС ОГИбДД ОМВД Рос-
сии по Енотаевскому району. 

Несмотря на постоянную работу Госав-
тоинспекции в данном направлении, пре-
жде всего примером для детей должны 
быть родители: соблюдать Правила до-
рожного движения, переходить дорогу 
в  положенных местах и пристегиваться 
ремнями безопасности.

Е.Н. АНИСИМОВА, инспектор по про-
паганде бДД ОГИбДД ОМВД России 

по Енотаевскому району 
лейтенант полиции.

в рАбОчем пОрядке

Глава Енотаевского района 
Сергей Анатольевич Левшин 
проверил, как идёт строи-
тельство котельных в сёлах 
Восток и Ленино. 

Проект реализуется на средства 
субсидий, полученных по програм-
ме "улучшение предоставления 
качества жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской 
области". На обоих объектах за-
вершают прокладку коммуника-
ций, монтируют сами котельные 
- каркасы, котлоагрегаторы и насо-
сы. Одну из котельных с котельной 
установкой в ведение МуП "Во-
допроводные сети" Енотаевского 

в преддверии 
отопительного сезона

района передало ООО "Газпром трансгаз 
Ставрополь". Отапливать она будет социаль-
но значимые здания: школу, детсад и ФАП.

 Кроме того, в Волжском проводится рекон-
струкция водопроводных сетей всего посёл-
ка, общей протяжённостью 16800 метров. 
Стоимость проекта почти - 55 млн рублей, 
подрядчик - ООО "ВолгаПром". Обновление 
водопровода стало возможным благодаря 
программе "Развитие агрокомплекса Енота-
евского района". На момент посещения было 
проложено 200 метров линии магистрально-
го водопровода. 

Эльмира НАВРУЗОВА, фото автора. 

кошелёк
БезраБотным роДителям в сентяБре 

выплатят по 3 тысячи руБлей
 на реБенка

Правительство РФ постановлением № 1372 от 08.09.2020 продлило на сентябрь 
срок выплаты по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными.

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 
миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и 
имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в пресс-релизе правитель-
ства.

В то же время правительство не стало продлевать на сентябрь выплату пособия 
по безработице в максимальном размере 12130 рублей тем, кто потерял работу на-
чиная с 1 марта 2020 года и был признан безработным.

на сколько проинДексируют 
пенсии в 2021 гоДу

Минтруд России подготовил проект 
бюджета Пенсионного фонда России 
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов. В документе, в частно-
сти, прописано, сколько средств на-
правят на выплату пенсий в следую-
щем году и размер индексации.

Так, в соответствии с нормами закона, 
индексация страховых пенсий нерабо-
тающим пенсионерам предусмотрена на 
уровне 6,3%, а социальных пенсий — на 
уровне 2,6%. Как отмечается на сайте 
Миндтруда, среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости неработающих 
пенсионеров в 2021 году составит 17443 
рубля.

Всего на финансирование выплаты 

страховых пенсий в 2021 году запланиро-
ваны средства в сумме 7,8 трлн рублей. 
На выплату пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, доплат к пен-
сии, компенсаций, пособия на погребение 
будет направлено 632,7 млрд рублей.
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По информации 
ГбУЗ АО «Енотаевская Рб» 

(по состоянию
 на 16 сентября 2020 г.)

На 16 сентября всего очагов по району – 12. 
Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 18, все пациенты с  кли-

ническими проявлениями. За неделю госпитализированы в областные учреждения 6 
человек, выписаны с выздоровлением 2 человека.  12 человек получают лечение на 
дому. За последние сутки в районе не зарегистрировано новых случаев заболевания.

На сегодняшний день среди детей заболеваемости не зарегистрировано.   За время 
пандемии 4 пациента умерли.  Причина смерти - коронавирусная инфекция.

пО зАкОНу 

мипп «изДатель» оказывает компьютерные услуги:
- вы можете самостоятельно или с помощью специалиста оплатить ком-

мунальные услуги  (при наличии денежных средств на карте, логина  и 
пароля от личного кабинета сбербанк онлайн): газ, свет, воДа, отопление, 
тко, интернет,  телеФон, налоги, ШтраФы гиБДД. 

- а также отправить или принять документы по электронной почте, сканиро-
вать или распечатать документы, сделать ксерокопии.

аДрес:  с. енотаевка, ул. чернышевского, 52 «г», 1 этаж. справки по теле-
Фону 8(85143) 92-5-36. реЖим раБоты: с понедельника по пятницу с 8:00 ч. до 
16:00 ч.  без перерыва на обед. суббота, воскресенье – выходные дни. 

ОГРН 1073024000026.Реклама

- Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации является основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
России. Гражданин обязан бережно хра-
нить паспорт. 

об утрате паспорта следует незамед-
лительно заявить в территориальный 
орган Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (п. 17 Положения о 
паспорте гражданина Российской Федера-
ции, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации, утв. 
постановлением Правительства РФ от 
08.07.1997 № 828 (ред. от 20.11.2018).

умышленные уничтожение или пор-
ча паспорта, документа, удостоверя-
ющего личность гражданина, либо его 
небрежное хранение, повлекшее утрату 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), образуют состав 
административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.16 КоАП РФ, и 
влекут ответственность в виде предупреж-
дения или наложения административного 
штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

при краже паспорта необходимо обра-
титься с заявлением в полицию. По заяв-
лению должна быть проведена проверка 
в порядке ст.144 уПК РФ, по результатам 
которой принимается одно из следующих 
решений: о возбуждении уголовного дела, 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
о передаче сообщения по подследствен-
ности.

Если по результатам проверки будет 
установлено, что паспорт действитель-
но похищен, то возбуждается уголовное 
дело, и в этой ситуации владельцу па-
спорта административный штраф платить 
не придётся.

В случае, если в ходе проверки будет 
установлено, что паспорт утерян вслед-
ствие его небрежного хранения, то вы-
носится постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела, при этом 
гражданин может быть привлечен к ад-
министративной ответственности по ст. 
19.16 КоАП РФ и к уголовной ответствен-
ности по ст. 306 уК РФ, если имел место 
заведомо ложный донос о совершении 
преступления.

НА ВОПРОСы чИтАтЕЛЕй ОтВЕчАЕт А.О. чААДАЕВ, 
ПОМОщНИк ПРОкУРОРА ЕНОтАЕВСкОГО РАйОНА 

юРИСт 3 кЛАССА.

- какая ответственность предусмотрена за утрату паспорта?

- какая предусмотрена ответственность за самовольное 
переустройство и самовольную перепланировку 

помещения в многоквартирном доме?

- В силу части 1 статьи 29 Жилищного кодекса РФ самовольными являются пере-
устройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме, проведенные 
при отсутствии решения о согласовании или об отказе в согласовании или с нарушени-
ем проекта переустройства и (или) перепланировки.

Частью 2 статьи 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях установлена ответственность за самовольные переустройство и (или) пере-
планировку помещения в многоквартирном доме, которые влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 2 500 рублей; на должностных 
лиц - от 4 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей.

В случае переустройства и (или) перепланировки жилых домов или жилых помещений 
без согласия нанимателя (собственника), если переустройство или перепланировка су-
щественно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, 
виновным лицам грозит административный штраф в размере - для должностных лиц 
- от 4 000 до 5 000 рублей; для юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей (статья 
7.22 КоАП РФ).

иНициАтивА

Союз потребителей России предла-
гает ввести новые ценники во всех 
магазинах: на них будет указываться 
не только стоимость упаковки това-
ра, но и единицы веса или объема, 
например 1 кг или 1 литр. 
Соответствующее письмо 
организация направила 
в Минпромторг.

указание стоимости за упаковку това-
ра и одновременно за единицу веса (или 
объема) соответствует европейской прак-
тике, отмечают в Союзе потребителей 
России (СПРФ). Например, в случае с мо-
локом указывается как цена пол-литровой 
бутылки, стоящей на прилавке, так и сто-
имость 1 литра — для понимания. Об 
этом пишут «Известия». Организация 
предложила Минпромторгу сделать такие 

в магазинах хотят ввести 
двойные ценники

двойные ценники обязательными. Союз 
потребителей направил инициативу в ве-
домство 3 сентября.

По мнению её авторов, такие ценники не 
позволят производителям хитрить с упа-
ковкой — например, в бутылку объемом 
1 литр наливать 950 мл молока, а в стан-
дартную коробку для десятка яиц класть 
всего девять.

Также в письме Союза потребителей в 
Минпромторг говорится, что двойной цен-
ник поможет потребителям сравнивать 
стоимость продуктов, напитков, бытовой 
химии, парфюмерии, косметики и других 
товаров, конкурирующих между собой. 
Сейчас это далеко не всегда возможно. 
упаковки имеют разный вес или объем, и 
не всегда просто сориентироваться, что 
на самом деле дешевле.

медициНА

Руководитель управления Федеральной 
службы Роспотребнадзора Анна Попова 
озвучила, что Астраханская область во-
шла в число 10 регионов с высоким уров-
нем популяционного иммунитета к новой 
коронавирусной инфекции – чуть более 
27%.

В целях оценки популяционного иммуни-
тета у населения Российской Федерации 
к новой коронавирусной инфекции Феде-
ральная служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека в июне провела в регионах серо-
эпидемиологическое исследование с уче-

том протокола, рекомендованного Все-
мирной организацией здравоохранения.

Астраханская область участвовала в ис-
следовании в числе 22 пилотных субъек-
тов Российской Федерации по изучению и 
оценке популяционного иммунитета насе-
ления к новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Иммунитет к коронавирусной инфекции 
есть у более чем 20%, имеется также 
у жителей Татарстана, Москвы, Санкт-
Петербурга, а также Московской, Ленин-
градской и Тюменской областях.

Созданы выездные бригады, 
которые прививают жителей на 
дому, в организациях, на рынках 
в с. Енотаевка и селах района. 

   Информация о вакцинации против 
гриппа опубликована на сайте 
больницы, в социальных сетях,

 в СМИ, доведена в
 письменном формате до всех 

работодателей района. 
 В холлах лечебных учреждений де-

монстрируется ролик по 
вакцинации против гриппа. 

В районе в 2020 году подлежит вакци-
нации против гриппа 

15000 человек: 
взрослых - 11140, детей - 3860. 

Поступила вакцина в количестве 
4600 доз: 

взрослых - 3000 доз, детей - 1600 доз. 
Привито на 15.09.2020 г.

 2079 взрослых, 600 детей.

в районе активно 
продолжается вакцинация 
населения против гриппа

ГбУЗ АО «Енотаевская Рб».

астраханская область в числе 
регионов с высоким уровнем 
популяционного иммунитета 

к коронавирусу

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА. 
«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней, а за рубежом есть до 90 дней. че-

ловек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все по-
казатели, но вирус из носа он выделяет», — рассказала она на заседании пре-
зидиума РАН.

Попова уточнила, что пока не определены возможные последствия перенесенной ин-
фекции для организма. Не ясно также, надолго ли формируется иммунитет к новому 
вирусу. Она считает, что знаний специалистов в этой области пока недостаточно.

«Патогенеза мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем от-
даленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета. Мы не знаем 
уровня иммунитета, определяющего защиту», — говорит глава Роспотребнадзора.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что в среднем че-
ловек продолжает оставаться опасным для других еще две недели после выздоровле-
ния. «Но исключения могут быть», — утончил он.

«РИА Новости».

11 сентября регионы, в том числе и Астраханская область, приняли участие 
в видеоселекторном совещании, которое провел министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко.  темой встречи стала готовность медицинских органи-
заций к сезону ОРВИ и гриппа с учетом эпидемиологической ситуации по но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19.  

пЕрЕболЕвшиЕ коронавирусом 
могут быть заразны ЕщЕ 90 днЕй
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ИСтОРИю СЕЛА, РАйОНА, СтРАНы ПИШУт ЛюДИ

 жизнь моих родителей тесно  свя-
зана с Енотаевским районом.  

В  юбилейный год  хочу рассказать о 
своих родителях багаевых.  Александр  
Алексеевич и Анна Яковлевна  - простые 
жители села Замьяны. Вся их трудовая 
деятельность неразрывно связана с Ено-
таевским районом. Мама родилась в 1928 
году в селе Солодники Астраханской об-
ласти. После окончания восьмилетки 
она поступила в Астраханский областной 
библиотечный техникум. В 1949 году по 
распределению  молодым специалистом  
приехала работать  библиотекарем в Ено-
таевский район (сельская Замьянская 
библиотека). Молодая  девушка горела 
своей работой, ей хотелось сделать би-
блиотеку центром культуры. В послево-
енное время это очень было необходимо. 
В советские годы библиотекарю приходи-
лось не только выдавать книги, но и вести 
просветительскую работу среди   населе-
ния. Каждую неделю мама готовила по-
литинформацию, где надо было осветить 
все международные события, происходя-
щие в мире, а также ознакомить    одно-
сельчан с  новыми подписными издания-
ми. 

В пик сезонных работ колхозников и ры-
баков мама ходила с газетами  и книгами 
в теплицу и на тоню, где были оборудо-
ваны «красные уголки».  Ежемесячно она 
готовила информационные листы для 
сельских организаций, которые освещали 
решения, задачи  пленумов, съездов пар-
тии, результаты  социалистических сорев-
нований  и просто достижения советских 
людей. Она готовила обзорные доклады 
по новинкам книг, журналов.  Для школь-
ников проводила мероприятия о популяр-
ных книгах с участием молодежи села.

В 1959 году багаева Анна Яковлевна в 
составе делегации от Астраханской об-
ласти была направлена на Всесоюзный 
съезд библиотекарей, который проходил 
в Колонном Доме союзов г. Москва. Для 
участников делегации был организован 
концерт в большом театре и обзорная экс-
курсия в Кремль. Эти  события оставили 
неизгладимые светлые воспоминания на 
всю ее жизнь. Мы любили слушать ее рас-
сказы  про эту поездку.

Наша  мама любила читать, это качество 
она привила и нам. Она всегда много вы-
писывала разной корреспонденции. На 

почте говорили: «Самая читающая семья 
села - багаевы».

Я помню,  как многие односельчане об-
ращались к маме с просьбой помочь  на-
писать заявление, жалобу, письмо. Она 
писала лозунги на демонстрации к 1и 9 
мая, 7 ноября.  Неоднократно земляки 
оказывали ей доверие, выбирая  депута-
том местного Совета. Родители жили   в 
сельской местности, а значит, как  и все, 
занимались огородом, держали подсоб-
ное хозяйство: коров, овец, свиней, кур. 
Всё  требовало внимания и сил, но мама 
успевала. Она знала, что у нее есть на-
дежное  мужское плечо, помощник, мой 
папа багаев Александр Алексеевич. Вме-
сте прожили они в браке полных 65 лет. 

Родился отец в селе Замьяны в 1927 
году. Трудиться папа начал еще в детские 
годы  - сначала кашеваром, потом рыба-
ком, мотористом.

По состоянию здоровья  он  не попал на 
фронт, но был свидетелем,  как уходили 
его односельчане, друзья, товарищи. И 
вместе с ними разделил и радость Побе-
ды, и возвращение в родное село. В 1961 
году папа   пришел работать в  Астра-
ханскую контору разведочного бурения. 
С этого места работы в 1987году и ушел 
на заслуженный отдых. Когда родители 
стали пенсионерами и появилось  боль-
ше свободного  времени, папа занялся 
ремонтом дома, строительством  летней 
кухни  и благоустройством огорода. А  
мама увлеклась вязанием. Она с боль-
шим удовольствием вязала теплые вещи 
мужу и внукам. Самым любимым заняти-
ем  у мамы было разведение цветов. Ее 
гордость - георгины. К сожалению, после 
смерти мамы этот цветок исчез с огорода. 

Сейчас папе  93 года. Он  в курсе  со-
бытий села,  района, страны, всегда ин-
тересуется новостями, планами района. 
Постоянный подписчик газет  «Волга» и 
«Енотаевский вестник».

За свой многолетний труд родители име-
ют звания «Ветеран труда» и «Труженик 
тыла», награждены множеством грамот и 
благодарностей.

 Вот, простая сельская семья, таких мно-
го. Они, как капельки воды в океане,  тоже 
отражают жизнь и развитие всей нашей 
страны. Именно люди пишут, создают, со-
храняют историю района. 

Дочь Людмила бАГАЕВА. 

мои 
мама и папа

 Наш разговор с Г.П. Зайцевой состо-
ялся в её рабочем кабинете. Вот что она 
рассказала о себе.

- Родилась и выросла в п.Красные Бар-
рикады Икрянинского района.  После 
окончания школы училась в Астрахан-
ском сельскохозяйственном техникуме. 
В 1970 году по распределению приехала 
в Енотаевский район, в ветлечебницу 
с. Фёдоровка. Моим главным наставни-
ком стала Анна Георгиевна Козликина. 
Именно она научила  меня,  молодого 
специалиста, применять теоретиче-
ские знания на практике.  Она была за-
мечательным человеком. Всю жизнь я 
благодарна ей за заботу и чуткость. Че-
рез год меня переводят в Енотаевскую 
ветеринарную лабораторию, и я засту-
паю на должность лаборанта бактерио-
логического отдела.

   Затем заочно выучилась в Саратов-
ском зооветеринарном институте и 
стала дипломированным врачом-тера-
певтом и эпизоотологом,- рассказывает 
моя собеседница.

В феврале 1989 года её назначают ди-
ректором Енотаевской районной ветери-
нарной лаборатории. Руководила учреж-
дением 32 года.

- Работы в баклаборатории было мно-
го, она требовала усидчивости и кро-

красивый юбилей у 
красивой женщины!

 С этой милой, доброжелательной женщиной познакомил меня  С.С. бигалиев, 
начальник ГбУ АО «Енотаевская районная  ветеринарная станция». 

Сайбула Савитханович отметил, что на ветеринарном поприще Галина Пав-
ловна ЗАйцЕВА трудится пятьдесят лет, зарекомендовав себя высококвали-
фированным специалистом. 19 сентября она празднует свой красивый юби-
лей, и об этой трудолюбивой землячке, которую уважают все, кто ее знает, 
обязательно нужно написать в районной газете.

коллектив ГбУ АО 
«Енотаевская районная 
ветеринарная станция»

 от всей души поздравляет 
с юбилеем

 директора районной 
ветеринарной лаборатории

ЗАйцЕВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ!

Юбиляршу поздравляем дружно,
Коллега наша, поздравляем вас!

Знаете, печалиться не нужно,
Вам хотим мы пожелать сейчас:

Крепкого здоровья и удачи,
Радости и преданных друзей,

Пусть работа спорится в придачу,
Станет жизнь, поверьте, веселей!

потливости. В лабораторию поступали 
на анализы самые разные инфекционные 
заболевания, - вспоминая те годы, Галина 
Павловна  с улыбкой отмечает, что каждо-
го микроба знала “в лицо”.

За добросовестный труд  Г.П. Зайцева  
награждена знаком  «Отличник  агро-
промышленного комплекса», Почётной 
грамотой Министерства РФ, в ее доме бе-
режно хранится большая папка с почет-
ными грамотами и  благодарственными 
письмами.

Многие  годы  Галина Павловна активно 
занималась общественной работой, была 
депутатом сельского Совета, членом и за-
седателем народного суда.

Знают земляки Галину Павловну и по 
выступлениям на районной сцене, в сель-
ских клубах, на различных фестивалях и 
конкурсах. Двадцать лет она поёт в соста-
ве народного хора «Волжанка».

Дом и огород у женщины - в образцовом 
порядке. Она говорит, что работать пло-
хо просто не умеет. И раньше не умела, 
а теперь и подавно.  Любит,  чтобы вокруг  
было  чисто, уютно и красиво! На её не-
большом, но очень ухоженном участке 
очень много самых различных цветов. И  
её квартира – райский уголок: кругом бла-
гоухают комнатные цветы.

Поздравляем  Галину Павловну  с юби-
леем!  Спасибо за ваш труд и  творчество 
на радость землякам. Пусть ваш задор не 
угасает никогда!

Любовь кИСЕЛёВА, фото автора.

по волнам нашЕй памяти
АкцИя «ПО ВОЛНАМ НАШЕй ПАМятИ» прошла 9 сентября в г. Астрахань, 

куда были приглашены ветераны ВОВ, труженики тыла, дети войны, вдовы 
участников ВОВ из п. Волжский, сел Енотаевка, Замьяны.

 В этот день была организована 2-хчасовая экскурсия на теплоходе по Волге посвя-
щенная 75-летию Великой Победы.  Встретили гостей на причале работники министер-
ства социального развития и труда Астраханской области. К причалу  в назначенное 
время подошел теплоход, и команда судна помогла зайти в салон. Всех рассадили по 
столикам, которые были накрыты для угощения чаем со сладостями. Теплоход медлен-
но в течение 2-х часов обогнул остров. Для присутствующих было организовано высту-
пление, играла музыка, был баян. Наши ветераны активно подключились: пели песни, 
рассказывали стихотворения и, конечно, танцевали. было очень весело и интересно. 
Ветераны поделились своими впечатлениями, как они провожали на фронт своих близ-
ких и родных людей, как ждали и встречали. Кто дождался, а кому пришли похоронки: 
погиб, пропал без вести… 

Но ветераны не падают духом, они молодцы, крепко стоят на ногах и дают советы мо-
лодому поколению, внукам, правнукам. И не хотят, чтобы они видели то, что пережили 
они - голод, холод, ужасы войны. 

Все участники экскурсии благодарят Министерство социального развития и труда 
Астраханской области за организацию акции и администрацию МО «Енотаевский рай-
он» за помощь в предоставлении транспорта для поездки.

Участники мероприятия.
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ФотопроЕкт 
«история района в лицах» 

Фото из 
архива 
Н.М. 
ШАЛАЕВОй, 
с. Енотаевка.

80-е годы.
Слет передо-
виков 
социалис-
тического 
соревнования 
в новом 
здании Дома 
культуры 
с. Енотаевка.

Фото из архива Л. бАГАЕВОй, с. Замьяны. В сельской библиотеке.

Фото из архива М.И. Алёхиной, с. Енотаевка. 
В январе 1968 года в с. Енотаевка открылся ясли-сад «Малышок».
На фото сотрудники ясли-сада. 1972 год.    верхний  ряд:  А. Привалова, А. 
Кузнецова, А. Котова, М. Зинченко, В. Орлова, А. Какурина, А. Елдышова.    
средний ряд: А. Гаврилина, Т. Гусева, А. Черничкина, А. Труханова, Н. Мамаева, 
В. Панкратова, М. Пшатова.  нижний ряд: Т. Морозова, Н. Кривощапова, В. Шеина, 
заведующая, М.Алёхина, Т. Соколова, Л. Смирнова, методист.

Фото из архива Н.М. ШАЛАЕВОй, с. Енотаевка. 1982 г. Слёт трудовых 
династий в старом Дк с. Енотаевка

Фото из архива А.Н. ЛУчИНкИНОй, с. Енотаевка. 1980 г. Фронтальная 
проверка сероглазинской 8-летней школы работниками районо.
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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, 22 сентября

понедельник, 21 сентября
«первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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+
22.15 «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, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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, 23 сентября

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.40 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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

четверг, 24 сентября

пятница, 25 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+
15.05 К 100-летию великого режиссера. «Миры 
и войны С. бондарчука» 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 К юбилею Л. Максаковой 16+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 КВН 16+

«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 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРу» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 «ОПАСНЫЙ ВИРуС» 12+
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+

суббота, 26 сентября

воскресенье, 27 сентября

«первый»
02.50 «ВОЙНА И МИР» 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 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
17.20 «МуЖИКИ!..» 6+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 К 100-летию Советского цирка 12+
00.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+

«россия»
04.40 «ИСКуШЕНИЕ» 16+
06.00 «ВАРЕНЬКА» 16+
08.35 устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Праздничный концерт 12+
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 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» 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+
23.40 Звезды сошлись 16+

01.35 «НЕДОТРОГА» 16+
«нтв»

05.55 ЧП. Расследование 16+
06.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
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, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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+
22.15 «бАЛАбОЛ» 16+
00.40 Поздняков 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 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+
00.40 «СЕКТА» 12+

«нтв»
06.05 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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+
22.15 «бАЛАбОЛ» 16+
00.30 Своя правда 16+

17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.15 «бАЛАбОЛ» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+

22.15 «бАЛАбОЛ» 16+
00.40 Основано на реальных событиях 16+

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

Наш папа
черногорцев михаил георгиевич

празднует в эти дни 85-летний юбилей!
Дорогой наш человек, мы тебя очень 

любим! Ты всегда для нас пример до-
броты, отзывчивости, оптимизма. Живи, 
пожалуйста, еще много лет на радость 

всем родным и близким. 
Всех чувств не выразить словами,

Для нас ты самый дорогой.
Спасибо, что всегда ты с нами,
Поверь, и мы всегда с тобой!

Дети.

Поздравляем нашего дорогого, 
уважаемого дедушку и прадедушку

черногорцева михаила георгиевича
с 85-летием!

Любимый дедушка, родной,
Сегодня день рожденья твой.

Тебя поздравить разреши
И пожелать от всей души:

Прожить еще две сотни лет,
Чтоб каждый день встречать рассвет.

Женить всех правнуков своих,
На свадьбах танцевать у них!

Любящие тебя внуки и правнуки.

От всей души поздравляем
нашего дорогого папу, дедушку

уразалиева Жумажана зинуровича
с днем рождения!

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом.
Пусть будет ваша жизнь согрета

Любовью, радостью, теплом.
Пусть время будет – добрый врач.

Желаем крепкого здоровья,
улыбок, счастья и удач!

Дети, внуки.

От всей души поздравляем
кирееву надежду михайловну

с юбилеем!
С торжественным юбилеем 

прекрасным:
Исполняется семьдесят!

В этот яркий волнующий праздник
Так приятно всех благ пожелать.
Доброты и сердечности близких,

Понимания, счастья, тепла,
Сил, здоровья, улыбок лучистых

И удачи – во всем и всегда!
коллеги.

Оператор мобильной связи 
МтС проанализировал статистику 
роуминга своих абонентов в сети 
этим летом, выяснив, 
сколько туристов и из каких 
регионов проводили свой отпуск 
в Астраханском крае.

По данным оператора, в среднем на тер-
ритории области в мае и июне ежедневно 
находилось 25-29 тысяч его абонентов из 
других регионов, в июле количество отды-
хающих выросло в 1,5 раза и составило 
уже 46 тысяч человек, а к концу августа 
достигло 63 тысяч туристов в сутки.

Чаще всего Астраханскую область для 
отдыха выбирали путешественники из 
столицы: в среднем в регионе ежедневно 
находились до 16 тысяч москвичей. На 
втором месте - петербуржцы, ежедневно 
в сети регистрировалось до 5 тысяч жите-
лей культурной столицы. 

Третью позицию занимают сразу не-
сколько городов: Нижний Новгород, 
Ижевск и Киров. Каждый день лета в 

Астраханской области находилось до 4,5 
тысяч жителей этих городов. 

На четвертом месте – путешественники 
из Ярославля, Тулы и брянска, в сети еже-
дневно находилось 3300-3500 человек. 

Замыкают пятерку лидеров екатерин-
буржцы, их количество составляет 3000-
3200 человек ежедневно. 

Меньше всего туристов прибыло в 
Астрахань из Нарьян-Мара, Печоры и Но-
рильска, но и их количество значительно 
возросло: в мае в сети замечали от 4 до 
26 туристов, а к августу их количество воз-
росло до 197 человек.

Понятно, что подавляющее большинство 
туристов приезжало и приезжает к нам от-
дохнуть и порыбачить на базах отдыха, 
достопримечательности областного цен-
тра интересуют их в меньшей степени. 

Но это данные только одного сотового 
оператора. Для полноты и достоверности 
картины ждем статистику от других игро-
ков рынка мобильной связи.

Kaspyinfo.ru

сколько туристов и откуда 
приезжало в астраханскую 

область этим летом

Отдых
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ЭколоГИЯ И МЫ

выбОры - 2020
Финансовый отчет (итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата на выборах главы мо «никольский сельсовет» кузнецова константина 
викторовича.

по состоянию на 14.09.2020 г.
строка финансового отчета Шифр 

строки
сумма, 

руб.
1. поступило средств в избирательный фонд, всего 10 226,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 226,00

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

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

Финансовый отчет (итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на выборах главы мо «никольский сельсовет» пипина никиты никола-
евича.

по состоянию на 14.09.2020 г.
строка финансового отчета Шифр 

строки
сумма, 

руб.
1. поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00

3. израсходовано средств, всего 190 00,00
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 00,00

Финансовый отчет (итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на выборах главы мо «никольский сельсовет», выдвигавшегося в по-
рядке самовыдвижения, саблина олега николаевича.

по состоянию на 14.09.2020 г.
строка финансового отчета Шифр 

строки
сумма, 

руб.
1. поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00

3. израсходовано средств, всего 190 00,00
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 00,00

Финансовый отчет (итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на выборах главы мо «никольский сельсовет» саблина олега николае-
вича.

по состоянию на 14.09.2020 г.
строка финансового отчета Шифр 

строки
сумма, 

руб.
1. поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00

3. израсходовано средств, всего 190 00,00
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 00,00

избирательная комиссия муниципального образования 
«никольский сельсовет» информирует:

Постановлением ИКМО «Никольский сельсовет» от 14.09.2020г. №26/74-6 выборы 13 
сентября 2020г. главы МО «Никольский сельсовет» признаны состоявшимися и резуль-
таты выборов признаны действительными; установлено избрание главой МО «Николь-
ский сельсовет»: Коваленкова Василия Владимировича – 781 бюллетень  (69,3%).

Финансовый отчет (итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты совета муниципального образования «средневолжский сель-
совет» аллабергеновой Динары амангалиевны без открытия специального избирательно-
го счета.

по состоянию на 15.09.2020 г.
строка финансового отчета Шифр 

строки
сумма, 

руб.
1. поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00

3. израсходовано средств, всего 190 00,00
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 00,00

избирательная комиссия мо «средневолжский сельсовет» информирует:

 Финансовый отчет (итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты совета муниципального образования «средневолжский сель-
совет» Баделова артура Жаскеленовича без открытия специального избирательного счета.

по состоянию на 15.09.2020г.
строка финансового отчета Шифр 

строки
сумма, 

руб.
1. поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00

3. израсходовано средств, всего 190 00,00
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 00,00

Постановлением  ОИК  Средневолжского избирательного  округа № 1  от 14.09.2020г.  
№ 10/25 признать повторные выборы депутата Совета  МО «Средневолжский сельсо-
вет» состоявшимися и действительными. установить, что в Совет  МО «Средневолж-
ский сельсовет»  по многомандатному избирательному округу № 1 избран 1 депутат: 
Аллабергенова Динара Амангалиевна - 151 голос (59,45%).

аДминистраЦия муниЦипального оБразования
«среДневолЖский сельсовет» енотаевского района

астраХанской оБласти
 постановление

от 31.08.2020 г.                              № 24 
    «О внесении изменений в решение Совета МО «Средневолжский сельсовет» от 

24.12.2019 г. № 40 «Об утверждении бюджета МО «Средневолжский сельсовет» на  2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
РЕШИЛ: 1.утвердить бюджет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 

2020 год по доходам в сумме 13259,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из  других бюджетов, – 12388,6 тыс. рублей,  по расходам в сумме 13444,9 
тыс. рублей.   утвердить бюджет муниципального образования «Средневолжский сельсовет»  на  
плановый 2021 год  по доходам в сумме 4758,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из  других бюджетов, -  3854,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 4668,4 
тыс. рублей  (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

утвердить бюджет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на плановый  
2022  год по доходам в сумме  7277,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из  других бюджетов, – 6357,9 тыс. рублей,  по расходам в сумме 7369,8 
тыс. рублей. 2.учесть в бюджете муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 
2020 год объем доходов по основным источникам согласно  приложению  1. учесть в бюджете 
муниципального образования «Средневолжский сельсовет»  на плановый период  2021-2022 го-
дов  объем доходов по основным источникам согласно  приложению  1.1. 3. утвердить расходы 
бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 2020 год  по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным, ведомственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муни-
ципального образования "Средневолжский сельсовет " на 2020 год согласно  приложению 5.

   утвердить расходы бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 
плановый период 2021-2022 годов  по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным, ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования "Средневолжский 
сельсовет" согласно  приложению 5.1. 4. утвердить ведомственную структуру расходов  бюдже-
та муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 2020 год согласно  приложе-
нию 6.    утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
«Средневолжский сельсовет» на плановый период 2021-2022 годов согласно  приложению 6.1. 5. 
утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным, ве-
домственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов, разделам и подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образования " 
Средневолжский сельсовет " на 2020 год согласно  приложению 7.  утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным, ведомственным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета муниципального образования " Средневолжский сельсовет " 
на плановый период 2021-2022 годов согласно  приложению 7.1.  6. Опубликовать настоящее 
решение с основными характеристиками  бюджета муниципального образования «Средневолж-
ский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу с 31 ав-
густа 2020 года. 7. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Средневолжский сельсовет» по адресу: http://www.
mo_volgskij@mail.ru. и направить в библиотеки п.Волжский и с.Сероглазка.

С.М. ДжУМАЛИЕВА, глава МО «Средневолжский сельсовет».                                                        
С приложениями к решению Совета от 31.08.2020 г. № 24 можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в администрации МО «Средневолжский 
сельсовет» по адресу: п.Волжский, ул.Почтовая, 18.

ОфициАльНО

В связи с открытием сезона осенней охоты на водоплавающую дичь с 26 
сентября, отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Енотаевскому району УНД и ПР ГУ МчС России по Астраханской области 
обращается к гостям и жителям района с требованием соблюдать правила 
пожарной безопасности в местах массового отдыха людей и временного пре-
бывания охотников. 

охотник, помни! Граждане, нарушающие требования пожарной безопасности в ле-
сах, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах:
- Не бросайте в лесу горящие спички и окурки;
- Не используйте огонь на вырубках;
- Не разводите костры на торфянистых местах по берегам рек и озер;
- Не разводите костры среди сухой травы и камышей;
- Не разводите большой костер;
- Не разводите костры при сильном ветре;
- Не оставляйте костер без присмотра;
- Не разводите костры в непосредственной близости от стогов сена, деревьев, кустар-

ников и других легковоспламеняющихся местных предметов;
- Не разводите костры на участках, окаймленных полосой почвы шириной не менее 

0,5 метра, очищенной от горючих растительных остатков;
- Перед уходом место костра тщательно залейте водой и забросайте влажным грун-

том;
- Заметив загорание в лесу, немедленно принимайте меры к его ликвидации. 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Енотаевскому 

району уНД и ПР Гу МЧС России по Астраханской области призывает жителей и гостей 
Енотаевского района с уважением относиться к замечательной природе нашего края, 
а также задуматься об ответственности в результате возникновения лесного пожара. 

По всем вопросам обеспечения пожарной безопасности вы можете обра-
титься в ОНД и ПР по Енотаевскому району по телефону 99-3-01 
или по «телефону доверия» Главного управления МчС России по 

Астраханской области по номеру 8 (8512) 39-99-99. 
А также при обнаружении возгорания с любого оператора сотовой 

связи сообщать по номеру 101, 112.

О.И. бЕЛкИН, дознаватель отделения НД и ПР
по Енотаевскому району  старший лейтенант внутренней службы.

охотник, 
соблюдай правила

 пожарной безопасности!

Финансовый отчет (итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на выборах главы мо «никольский сельсовет» коваленкова василия 
владимировича                                                                                

  по состоянию на 14.09.2020 г.
строка финансового отчета Шифр 

строки
сумма, 

руб.
1. поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11505,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 11505,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11505,00
3. израсходовано средств, всего 190 11505,00
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
230 11505,00

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 00,00
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18 сентября 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

ОфициАльНО

кОНсультАция специАлистА

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.

Дома
Продаю

реклама

ремонт  ШвейныХ маШин.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

куры-несуШки. Доставка 
по району бесплатно. 

тел. 89604553758.
ОГРН 309618512600031.

пластиковые окна, Двери.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     Бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

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

ОВЦЕМАТОК (15 голов). 89627553397.
ВЕЛОТРЕНАЖЕР. 89371235786.

проДаю

Утерянный аттестат № 
03004000001605 о среднем 
образовании, выданный 24 июня 2016 
г. копановской средней школой на 
имя Дакеновой камилы Махмудовны, 
считать недействительным.

реклама

коллектив мкоу «соШ с. енотаевка» выражает искреннее соболезнование 
учителю самсоновой т.в. в связи со смертью отЦа. скорбим вместе с вами. 

помоЖем от 100 000 руБ., 
если везде отказали. 

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

огрн 1197746137907.реклама

треБуются:
сотрудник опп, з/п  - от  22 500 руб.
продавец-кассир, з/п - от 20 500 руб.

Без опыта работы;100% белая з/п на карту; 
возможность карьерного роста; бесплатное 

обучение; график работы - 2/2.
8-928-309-73-33; 8-937-121-37-27

или заполните анкету в магазине по адресу:
с.енотаевка, ул.татищева, д.79 «а».

огрн 1127447005850.

в магазин

Основная трудность для родителей – не-
желание ребенка  заниматься. 

Помните, что основная деятельность 
детей – игровая. Все занятия должны 
строиться по правилам игры! Можно «от-
правиться в путешествие» в сказочное ко-
ролевство или пойти в гости к Незнайке. 
Плюшевый мишка или кукла тоже могут 
«побеседовать» с ребёнком.

ваЖно!
с детьми, имеющими отклонения 

в развитии, необходимо занимать-
ся каждый день.

- не переутомляйте ребёнка! Длитель-
ность занятий без перерыва не должна 

советы 
учителя-логопеда  

родителям дошколят

В.Н. РУСАкОВА, 
учитель–логопед МкДОУ «Детский 

сад «Малышок» с. Енотаевка».

«Надо уметь правильно 
произносить 

звуки, слова, фразы.
Научившись этому так, 

чтобы всё это 
вошло в привычку, - 

можно творить».
   к.С. СтАНИСЛАВСкИй.

превышать 15–20 минут. Через 15–20 ми-
нут внимание ребенка рассеется, и он не 
будет способен воспринимать никакую ин-
формацию. Отложите занятие, если ребе-
нок болен или плохо себя чувствует.

- знакомьте ребенка с детской лите-
ратурой! Старайтесь ежедневно читать  
хоть несколько страниц, рассмотрите кар-
тинки к прочитанному тексту, опишите их, 
задайте ребенку вопросы по тексту. Чте-
ние перед сном становится любимым за-
нятием ребенка – ведь еще 15–20 минут 
можно пободрствовать, пообщаться с ро-
дителями, поделиться своими секретами. 

- не перегружайте информацией! Раз-
бейте блок игр и упражнений на несколько 
частей. Например, пальчиковую и артику-
ляционные гимнастики проведите утром, 
развитием речи позанимайтесь на прогул-
ке, а развитием фонематического слуха – 
во второй половине дня.

- пользуйтесь наглядным материа-
лом! Детям трудно воспринимать слова, 
оторванные от изображения. Например, 
при изучении темы «Фрукты» покажите их 
в натуральном виде или воспользуйтесь 
муляжами, картинками.

- говорите четко, повернувшись ли-
цом к ребенку. Пусть он видит движения 
ваших губ, запоминает их. Не употребляй-
те слово «неправильно»! Не «сюсюкай-
тесь»!

И в завершение - поддерживайте все 
начинания ребёнка, хвалите даже за не-
значительные успехи. Не требуйте от него 
правильного произношения слова сразу.

постановление
аДминистраЦии муниЦипального оБразования

«енотаевский район» астраХанской оБласти
10.09.2020                                                                                          №455
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-

разования «Енотаевский район» от 03.11.2015 №723»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Енотаевский район» от 03.11.2015 №723 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Енотаевский район» (далее — постанов-
ление) следующие изменения: 1.1. Признать утратившими силу строки 2; 35; 36 Пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Енотаевский район», 
утвержденного постановлением.  2. Информационно-кадровому отделу администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» (Иванова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: http://www.enotaevka.astrobl.ru и опу-
бликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее постановление. 3. Настоящее 
постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 4. Контроль 
за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству В.С. Незнаева.

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район».
отделение гиБДД омвД россии по енотаевскому району предоставляет  гражданам  

государственные услуги: регистрация транспортных средств и прицепов к ним; получение 
водительского удостоверения после прохождения профессиональной подготовки (переподго-
товки), обмен водительского удостоверения;  проверка административных штрафов ОГИбДД, 
электронный сервис (банк данных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. С 1 ян-
варя 2017 года размеры госпошлины за совершение юридически значимых действий в отно-
шении физических лиц применяются с учетом коэффициента 0,7 (если операцию совершает 
физическое лицо, зарегистрированное на сайте гос.услуг, то сумма оплаты услуг ОГИбДД 
снижается на 30%). получить подробную информацию или подать заявку на получение 
госуслуги можно  в электронном виде на сайтах госавтоинспекции: www.gosuslugi.ru  
или 30.mvd.ru. реклама

Утерянный аттестат АЛ № 
957626 о восьмилетнем образовании, 
выданный 12.06.1979 года Замьянской 
средней школой на имя Палкиной 
Елены Георгиевны, считать 
недействительным.

ИзвещенИЯ
кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 

1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6 км северо-
восточнее с. Замьяны пл. 101913 кв.м, выделяемые в счет земельных долей. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка является Соколова Нина Владимировна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 
15, кв. 2, тел. 89272808144. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:060403:15, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Астраханская область,  Енотаевский район, 
МО «Замьянский сельсовет», участок «Гусиный», в 6 км на восток от с. Замьяны, на правом берегу 
р. Волга, в 1 км от нее за землями ГЛФ. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,5 
км севернее с. Ветлянка пл. 25,02 га; Астраханская область, Енотаевский район, 3 км западнее с. 
Ветлянка, пл. 5,58 га; Астраханская область, Енотаевский район, 15 км юго-западнее с. Ветлянка 
пл.  21,6 га; Астраханская область, Енотаевский район 10,4 км южнее с. Ветлянка пл. 135 га, вы-
деляемые в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Чуманов Виктор Владимирович, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ветлянка, ул. Кирова, 26, тел. 8937-126-84-90. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с КН 30:03:000000:160, расположенного по адресу: Астраханская область,  Ено-
таевский район, МО «Ветлянинский  сельсовет». 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 опубликова-
ния надлежащего извещения.

ОГРН 1073024000026. реклама

натяЖные потолки  
280 руб. 

89033488249, 
89880693949. 

ОГРН 313302312800036.ре
кл

ам
а

место Для 
ваШей 

рекламы 

квартиры
3-ХКОМН. КВАРТИРУ. 89951241234.
КВАРТИРУ в Цаган-Амане. 
8929700244.


