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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В Астраханской области начал работу  «Поезд здоровья 2020», который объединяет несколько мобильных ком-
плексов: мобильную поликлинику областного Центра медицинской профилактики, маммограф областного онколо-
гического диспансера, флюорограф областного противотуберкулезного диспансера и стоматологический кабинет 
областного клинического стоматологического центра. Благодаря работе передвижного мобильного комплекса ено-
таевцы смогут получить квалифицированную медицинскую помощь на местах: пройти диагностические исследо-
вания и профилактические скрининги, получить консультации востребованных узких специалистов.

График выездов врачебной бриГады  «Поезда здоровья 2020» в енотаевский район
Наименование

 населенного пункта
Структурное 

подразделение
Близлежащие села Численность на-

селения
Даты выезда

Никольское У/Б с. Грачи; с. Ветлянка 4878 13.04.2020; 14.04.2020; 
15.04.2020

Пришиб кабинет ВОП 861 16.04.2020; 17.04.2020
Федоровка кабинет ВОП с. Михайловка; с. Иваново-Николаевка 838 20.04.2020; 21.04.2020

Восток кабинет ВОП с. Косика; с. Владимировка 1462 22.04.2020; 23.04.2020
п. Волжский У/Б с. Ленино; с. Сероглазка 2584 24.04.2020; 27.04.2020; 

28.04.2020
Замьяны кабинет ВОП п. Новострой; п. Прибрежный 1608 29.04.2020; 30.04.2020

«Горячая линия» По 
теме коронавируса 

начала работу 
в астрахани

На территории Астраханской обла-
сти начала работу единая «горячая 
линия» по информированию граж-
дан в связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции.

В рамках её работы гражданам 
будет оказана информационная по-
мощь по вопросам самоизоляции, 
мерам по предупреждению распро-
странения инфекции, профилактике 
заболевания и другим вопросам.

Приём звонков
 осуществляется в 

круглосуточном режиме 
по номеру телефона:

 8-800-222-62-33.

ВАЖНО!
Енотаевское отделение ГИМС до-

водит до сведения жителей Енота-
евского района и иногородних жите-
лей, находящихся на территории 
Енотаевского района, что на осно-
вании распоряжения Губернатора 
Астраханской области № 159-р от 
17.03.2020 г. выход гражданам на во-
дные объекты с целью любитель-
ского лова и других действий запре-
щен. 

Туристическим базам, базам отдыха, 
плавучим гостиницам, гостевым домам, 
а также иным объектам размещения, 
оказывающим услуги по временному 
проживанию, расположенным на терри-
тории Енотаевского района, до 1 июня 
запрещено бронировать места, прини-
мать и размещать граждан.

За нарушение режима карантина за-
конодательством РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность.  

А.А. АЛЕКБЕРОВ, старший
 государственный инспектор.  

категории граждан, для которых
 изменяется порядок предоставления мер 

социальной поддержки

В настоящее время министерством социального развития и 
труда Астраханской области готовятся специальные норматив-
ные правовые акты, регулирующие порядок продления сроков 
предоставления мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в целях снижения социальной напряженно-
сти, связанной с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

В зависимости от дальнейшего развития ситуации с распро-
странением коронавирусной инфекции (COVID-19) сроки пре-
доставления мер социальной поддержки могут быть дополни-
тельно изменены.

катеГории Граждан, для которых
 изменяется Порядок Предоставления 

мер социальной Поддержки
1. В соответствии с Поручением Президента Российской Фе-

дерации Владимира Путина гражданам, получающим в насто-
ящее время ежемесячную выплату в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка, предусмотренную Федеральным 
законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», субсидию на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, предусмотренную постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», которым в ближайшие шесть месяцев необ-
ходимо было представить документы на продление указанных 
мер, их выплаты будут продлены автоматически без предостав-
ления каких-либо документов.

2. По поручению Губернатора Астраханской области Игоря 
Бабушкина в целях недопущения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) и предупреждения ее рас-
пространения изменяется порядок предоставления мер соци-
альной поддержки региональным льготникам.

Жители Астраханской области следующих категорий, полу-
чающие в настоящее время региональные меры социальной 
поддержки, которым для их очередного продления необходимо 
представить в органы социальной защиты документы в пери-
од с 01.03.2020 по 31.03.2021, смогут это сделать в период с 
01.10.2020 по 31.03.2021:

- родители (усыновители) - в соответствии со статьей 8 Закона 
Астраханской области (пособие на ребенка);

Продолжение на стр. 2.

В СВОЕМ ОБРАщЕнИИ К ГРАждАнАМ СтРАны ПРЕзИдЕнт ВЛАдИМИР ПутИн ПЕРЕчИСЛИЛ МЕРы 
ПО ПОддЕРжКЕ ГРАждАн В уСЛОВИях СОздАВшЕйСя СИтуАЦИИ, ВызВАннОй ПАндЕМИЕй КОРОнАВИРуСА.

расПоряжение администрации 
мунициПальноГо образования 

«енотаевский район»
астраханской области

31.03.2020                              №133
«Об открытии поливного сезона 2020 г.»

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 №306 «Об 
утверждении Правил установления и опре-
деления нормативов потребления комму-
нальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме»

1. Установить на территории муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» на-
чало поливного сезона на 2020 год с 01 апре-
ля 2020 года.

2. Информационно-кадровому отделу АМО 
«Енотаевский район» (Иванова) разместить 
настоящее распоряжение в газете «Енота-
евский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте АМО «Енотаевский район» в сети 
Интернет по адресу: http://www.enotaevka.
astrobl.ru. 3. Контроль за исполнением распо-
ряжения возложить на Первого заместителя 
Главы администрации муниципального обра-
зования «Енотаевский район» по экономике 
и жилищно-коммунальному хозяйству В.С. 
Незнаева.

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

30 марта 2020 года Губернатором Астраханской области 
подписано распоряжение о введении на территории Астра-
ханской области  карантина.

ограничительными мерами, введенными в нашем реги-
оне в связи с карантином из-за коронавирусной инфек-
ции: - закрыты все объекты с массовым пребыванием людей, 
в том числе торговые центры, кафе и рестораны. Запрещено 
проведение всех массовых мероприятий;

- приостановлена работа спортивных объектов, образова-
тельных и культурно-досуговых учреждений;

- все  граждане обязаны находиться по месту прописки или 
проживания;

- покидать свои домовладения можно только в случае об-
ращения за экстренной медицинской помощью или прямой 
угрозы жизни и здоровью, осуществления деятельности (в том 
числе работы), если она не приостановлена;

- разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или 
аптеке,  выносить мусор, выгуливать домашних животных на 
расстоянии не более 100 метров. 

В остальных случаях все должны оставаться дома.
На улицах надлежит пользоваться средствами индивидуаль-

ной защиты: масками, респираторами, резиновыми перчатка-
ми.

за несоблюдение режима самоизоляции, за нарушение 
указанных мер и требований предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность.

Кроме этого, ограничен въезд на территорию области и 
района транспортных средств,  за исключением транспорт-
ных средств граждан, проживающих на территории региона, 
осуществляющих доставку продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров первой необходимости.

Просим вас проявить сознательность, спокойствие и дисци-
плинированность. Эта жесткая мера будет эффективна при 
одном условии, если все мы будем соблюдать одно простое 
правило – находиться дома. 

береГите себя и своих близких!

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

уважаемые жители енотаевскоГо района!



2

енотаевский вестник3 апреля 2020 года

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В работе совещания приняли участие: 
Р.Ю. Пашаев, министр  сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астра-
ханской области, К.И. Османов, зам. 
министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности АО, Р.И. Дубин, на-
чальник отдела растениеводства  мини-
стерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности АО, А.А. Маньшина, за-
меститель директора, начальник отдела 
компетенций в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддержки фермеров 
АО, Т.В. Сенькина, начальник отдела ме-
лиорации, механизации и внедрения но-
вых  технологий министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышленности АО, 
С.Ю. Проскурякова, директор филиала 
АО СК "РСХБ - Страхование", Ю.Б. Са-

лина, директор агрохимического центра 
(ФГБУ ГЦАС "Астраханский"), С.А. Лев-
шин, Глава МО "Енотаевский район". 

В ходе работы совещания заместитель 
Главы АМО «Енотаевский район» по сель-
скому хозяйству, начальник Управления 
сельского хозяйства Будаев Б.Ф. доложил 
о достигнутых показателях сельскохозяй-
ственной отрасли Енотаевского района и 
о запланированных перспективных про-
ектах. Были озвучены меры государствен-
ной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в текущем году, а 
также проблемные вопросы  предостав-
ления отчетности о финансово-экономи-
ческом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса за 2019 г.

Отдельно были рассмотрены  и  озвуче-

с министерством сельского хозяйства подписано 
соглашение о сотрудничестве

17 марта  в малом зале АМО "Енотаевский район" состоялось сове-
щание по итогам работы управления сельского хозяйства АМО "Ено-
таевский район"  за 2019 год и перспективы развития на 2020 год.

категории граждан, для которых изменяется порядок
 предоставления мер социальной поддержки

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Продолжение. начало на стр. 1.
- многодетные семьи - в соответствии со 

статьей 11 Закона Астраханской области 
(ежемесячное пособие на оплату комму-
нальных услуг; ежемесячная денежная 
выплата в случае рождения после 1 янва-
ря 2018 года (включительно) третьего ре-
бенка или последующих детей на каждого 
третьего или последующего ребенка до 
достижения им возраста трех лет в раз-
мере величины прожиточного минимума 
в Астраханской области, установленной 
для детей; ежемесячное пособие на опла-
ту проезда детей из многодетных семей, 
обучающихся в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования);

- беременные женщины, кормящие мате-
ри, дети в возрасте до трех лет - в соответ-
ствии со статьей 13 Закона Астраханской 
области (включение в список беременных 
женщин, кормящих матерей, детей в воз-
расте до трех лет, имеющих право на пре-
доставление полноценного бесплатного 
питания);

- ветераны боевых действий - в соответ-
ствии со статьей 18 Закона Астраханской 
области (ежемесячное пособие на оплату 
коммунальных услуг);

- граждане, рожденные на территории 
СССР в период с 10 мая 1927 года (вклю-
чительно) по 9 мая 1945 года (включи-
тельно), - в соответствии со статьей 19 За-
кона Астраханской области (ежемесячное 
пособие на оплату проезда, ежемесячное 
пособие на оплату коммунальных услуг);

- члены семей погибших (умерших) ве-
теранов боевых действий, лиц, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанно-
стей), - в соответствии со статьей 20 За-
кона Астраханской области (ежемесячное 
дополнительное социальное пособие на 
каждого члена семьи);

- лица, имеющие трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, 
почетные грамоты, благодарности, звание 
«Ударник коммунистического труда» или 
другие виды поощрений, - в соответствии 
со статьей 23 Закона Астраханской об-
ласти (ежемесячное пособие на оплату 
проезда; ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг; 
ежемесячное пособие на абонентскую 
плату за пользование телефоном);

- граждане, проживающие и осуществля-
ющие трудовую деятельность по основно-
му месту работы в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) Астраханской области на 
основании трудового договора; - в соот-
ветствии со статьей 29 Закона Астрахан-
ской области (ежемесячное пособие на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг);

- лица, проживающие в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) Астраханской 
области, вышедшие на пенсию, общий 
стаж педагогической работы которых в 
образовательных организациях сельских 
населенных пунктов, рабочих поселков 
(поселков городского типа) Астраханской 
области составляет не менее 10 лет, а 
также лица, проживающие в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) Астраханской 
области, соответствующие условиям, не-
обходимым для назначения страховой 
пенсии по старости в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года, 
общий стаж педагогической работы ко-
торых в образовательных организациях 
сельских населенных пунктов, рабочих 
поселков Астраханской области состав-
ляет не менее 10 лет; - в соответствии со 
статьей 29 Закона Астраханской области 
(ежемесячное пособие на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг);

- инвалиды вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, граждане, полу-
чившие и перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, семьи, 
потерявшие кормильца из числа граж-
дан, погибших в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, умерших вслед-
ствие лучевой болезни и других заболе-
ваний, возникших в связи с катастрофой 
на Чернобыльской АЭС, семьи умерших 
инвалидов вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС - в соответствии со 
статьей 34 Закона Астраханской области 
(ежемесячное пособие на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг).

Указанные меры социальной поддерж-
ки будут предоставляться данным граж-
данам в полном объеме до 01.04.2021. В 
случае, если данные граждане в период 

с 01.10.2020 по 31.03.2021 не представят 
в органы социальной защиты документы, 
необходимые для продления данных мер 
социальной поддержки на новый срок, вы-
плата данных мер поддержки будет пре-
кращена с 01.04.2021.

3. Срок представления документов об от-
сутствии задолженности по оплате ЖКУ 
продлевается до 30 июня 2021 года сле-
дующим гражданам, получающим ком-
пенсацию на оплату ЖКУ в соответствии с 
федеральным законодательством и зако-
нодательством Астраханской области (за 
исключением субсидии на оплату ЖКУ), 
и которым необходимо было представить 
документы об отсутствии задолженности 
по оплате ЖКУ в 2020 году:

- инвалидам Великой Отечественной вой-
ны и инвалидам боевых действий, а также 
членам их семей, совместно с ними про-
живающим (статья 14 Федерального за-
кона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- участникам Великой Отечественной 
войны, а также члены их семей, совмест-
но с ними проживающим (статья 15 Феде-
рального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»);

- ветеранам боевых действий, а также 
членам их семей, совместно с ними про-
живающим (статья 16 Федерального за-
кона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», а также членам 
их семей, совместно с ними проживаю-
щим (статья 18 Федерального закона от 
12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- семьям погибших (умерших) инвалидов 
Великой Отечественной войны, инвали-
дов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, а также членам семей погибше-
го (умершего), совместно с ним проживав-
шим (статья 21 Федерального закона от 
12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- инвалидам, гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов (статья 17 Федерального 
закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»);

- гражданам Российской Федерации, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы, 
а также проживающим совместно с ними 
членам их семей (Закон Российской Фе-
дерации от 15.05.91 № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»;

- гражданам Российской Федерации, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча, 
а также проживающим совместно с ними 
членам их семей (Федеральный закон от 
26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча»);

- гражданам Российской Федерации, 
подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а также про-
живающим совместно с ними членам их 
семей (Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

- проживающим на территории Россий-
ской Федерации бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны (Указ 
Президента Российской Федерации от 
15.10.92 № 1235 «О предоставлении льгот 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй 
мировой войны»);

- педагогам, работающим в сельской 
местности;

- одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста семидесяти лет, вось-
мидесяти лет, а также собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет, восьмидесяти лет, про-
живающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста 
и (или) неработающих инвалидов I и (или) 
II групп.

управление пресс-службы 
и информации администрации

 Губернатора АО.

ны вопросы миграционного учета, обсле-
дования почв на территории Енотаевского 
района, вопросы по господдержке в обла-
сти мелиорации. 

Специалистами министерства сельского 
хозяйства и УФМС были даны соответ-
ствующие разъяснения, отдельные вопро-
сы по мелиорации были взяты министер-
ством на контроль. Также на совещании 
присутствовали специалисты ОАО «Рос-
сельхозбанк», которые озвучили новые 
направления кредитования: «Сельская 

ипотека», «Льготное кредитование сель-
хозтоваропроизводителей», «Кредит на 
ремонт и благоустройство жилых домов в 
сельской местности».

По итогам совещания было подписано 
соглашение о сотрудничестве между ми-
нистерством сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской обла-
сти и  администрацией МО «Енотаевский 
район» на 2020 год.

Соб.инф.



3

   3 апреля 2020 годаенотаевский вестник

ПО ЗАКОНУ

ЗНАЙ НАШИХ!

Задача олимпиады – выявление и поддерж-
ка одаренных детей. Успешное выступление 
на олимпиаде требует высокого уровня ин-
теллектуальной зрелости, развития устной 
и письменной речи, коммуникабельности, 
способности ориентироваться в незнакомой 
обстановке и быстро оценивать новую ин-
формацию, умения сконцентрироваться на 
выполнении поставленной задачи, готовности 
оперативно принимать решения в стрессовой 
ситуации. Все перечисленные качества явля-
ются ключевыми условиями конкурентоспо-
собности молодого человека на рынке труда. 

Олимпиада проводится в четыре этапа: 
школьный, муниципальный, региональный и 
заключительный.

Школьный этап олимпиады проходил в этом 
году с 23 сентября по 20 октября 2019 года. 
920  участников, учащихся 5-11-х классов,  из   
13 общеобразовательных учреждений района   
приняли участие в олимпиадах по  15 пред-
метам.     Многие школьники проходили испы-
тания по нескольким предметам. В школьном 
туре победителями и призерами стал 1431 
учащийся (некоторые были и победителями, 
и призерами), что составляет 45 % от обще-
го количества участников олимпиад. 107 об-
учающихся 4-х классов приняли участие в 
олимпиаде по математике и русскому языку. 
Победителей – 14, призеров – 29.

Определение итогового рейтинга школьно-
го этапа олимпиады позволило выявить наи-
более подготовленных участников и сфор-
мировать соответствующий контингент для 
следующего этапа. Муниципальный этап Все-
российской олимпиады школьников проходил 
с 11 ноября  по 11 декабря по 15 предметам. В 
нем  приняли участие 212  обучающихся 7-11-х 
классов школ района. Призовые места заняли 
68 обучающихся, из них победителями стали 
13 человек, призерами – 55.   Наибольшее 
количество призовых мест в олимпиадах по  
биологии  (15),  литературе  (13),  математике 
(10),  физкультуре (10), ОБЖ (6). Результаты 
муниципального  этапа по предметам, где ре-
бята заняли призовые места, свидетельству-
ют о системе работы  педагогов по подготовке 
к олимпиаде.

По показателю успешности участия школь-
ников (количество призовых мест) в муници-
пальном этапе олимпиады рейтинг школ вы-
глядит следующим образом:  МКОУ «СОШ 
с. Енотаевка»  (20 призовых мест),  МКОУ 
«СОШ с. Никольское»  (16), МКОУ «Замьянов-
ская СОШ»  (9), МКОУ «Ленинская СОШ» (7), 
МКОУ «ООШ с. Федоровки» (7), МКОУ «ООШ 
с. Копановки»  (4),  МБОУ «СОШ с. Восток» (2), 
МКОУ «СОШ п. Волжский» (2), МКОУ «ООШ с. 
Грачи» (1). 

На региональный этап, который проходил 
с 10 января по 22 февраля 2020 года,  были 
приглашены  24 обучающихся по  6  предме-
там: химия, география, биология, математика, 
история, литература. В этом году наблюдает-
ся положительная динамика по числу победи-
телей и призёров регионального этапа. Наши 
школьники заняли 16 призовых мест.

Призёрами  регионального этапа  стали  уча-
щиеся  по следующим дисциплинам:

биология: Шагиева Диляра - 9 класс МКОУ 
«Ленинская СОШ», учитель Карамалаева 
Д.И., Вилявина Мария - 9 класс МКОУ «За-
мьяновская СОШ», учительТунгулукова А.В., 
Мордвинкин Дмитрий - 10 класс МКОУ «СОШ 
с. Енотаевка»,  учитель Шарова И.Г., Лебеде-
ва Виктория -10 класс МКОУ «СОШ с. Енота-
евка»,  учитель Шарова И.Г., Терпугова На-
талия - 10 класс МКОУ «СОШ с. Енотаевка»,  
учитель Шарова И.Г., Адилов Эмиль - 11 класс 
МКОУ «СОШ с. Никольское»,  учитель Ефи-
мова Е.Н.

математика: Маркова Екатерина - 9 класс 
МКОУ «СОШ с. Никольское», учитель Прохо-
рова Т.В.

история: Петрова Анастасия - 11 класс 
МКОУ «СОШ с. Никольское»,  учитель Сутор-
мина О.П.

литература: Малова Валерия -  9 класс 
МКОУ «Замьяновская СОШ»,  учитель Ами-
рова Г.М., Семёнова Наталья - 9 класс МКОУ 
«ООШ с. Грачи», учитель Сулейменова А.К., 
Бондарева Дарья - 9 класс МКОУ «СОШ с. 
Енотаевка»,  учитель Скрипченкова Н.Н., 
Уразгалиева Камила - 9 класс МКОУ «СОШ с. 
Восток»,  учитель Тугульчаева З.М., Тулупова 
Ксения - 10 класс МКОУ «СОШ с. Енотаевка»,  
учитель Досмухамбетова И.А., Полякова Ма-
рия - 10 класс МКОУ «Замьяновская СОШ», 
учитель Амирова Г.М., Умхаджиева Линда - 11 
класс МКОУ «СОШ с. Енотаевка», учитель 
Стародубова Т.В., Куванчалиева Радмила - 11 
класс МКОУ «Ленинская СОШ»,  учитель Аба-
кова А.И.

Несомненно, все дети талантливы от при-
роды. Но раскрыться, проявить свои способ-
ности могут лишь те, кому в жизни встре-
тился настоящий Учитель. Победы учеников 
– это их победы. Именно благодаря высоко-
му профессионализму и творческому тру-
ду педагогов учащиеся школ нашего района 
ежегодно показывают высокие результаты 
на муниципальных, региональных и всерос-
сийских олимпиадах и конкурсах. Пусть сле-
дующий учебный год способствует покорению 
новых вершин знаний.

И.А. дОСМухАМБЕтОВА, 
заместитель начальника 
управления образования.

всероссийская олимпиада 
школьников в 2019–2020 

учебном году
Главная и самая престижная олимпиада всей страны - Всероссийская 

олимпиада школьников. Она проводится по всей России, 
в том числе и в  Енотаевском районе.  

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ОтЕЦ ВИтАЛИй, нАСтОятЕЛь хРАМА ПРЕОБРАжЕнИя ГОСПОдня: 

«укрепление традиционной модели семьи
 и защита интересов детей - главные приоритеты 

цивилизованного государства»

В России активно обсуждают поправки в Конституцию. Семейным ценно-
стям и детям в главном документе страны уделено особое внимание.

«В Конституции впервые предлагается юридически четкими поняти-
ями защитить такое важное для гражданского общества определение 
как «семья». Важно, что семья в России — это союз мужчины и женщины. 
Ст.114 должна продолжить  тему семьи и традиционных  семейных цен-

ностей. Ведь гарантия будущего России - в семье и детях. То, что в обновленной Консти-
туции предлагают уделить такое внимание семье и детям, в том числе  оставшимся без 
попечения родителей, - одно из главных достижений десятилетия. Радует и то, что, поми-
мо защиты детства, государство на конституционном уровне ставит себе в обязанность 
воспитание подрастающего поколения».

обсуждаем поправки в конституцию рФ

Администрация МуП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский 
район» доводит до сведения абонентов, что с 01.04.2020 г. распоряжени-
ем АМО «Енотаевский район» № 33-Р 31.03.2020 г. начат поливной сезон. 
Администрация МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» еще 
раз напоминает абонентам об установке приборов учета воды. 

у тех абонентов, у которых отсутствуют приборы учета воды, начис-
ления будут производиться по нормативу, согласно постановлению 
Правительства рф № 354 от 06.05.2011 г., абоненты, имеющие задол-
женность за предоставленные услуги, с 10.04.2020 г. будут отключены 
от системы водоснабжения.

В целях недопущения проникно-
вения коронавирусной инфекции 
по поручению Губернатора Иго-
ря Бабушкина приняты дополни-
тельные меры.

На въездах на территорию Астра-
ханской области выставлены сани-
тарные посты, усиленные сотрудни-
ками полиции.

Медики бесконтактным способом из-
меряют температуру всем, кто въез-
жает на территорию региона автомо-
бильным транспортом, выявляют у 
граждан признаки ОРВИ, недомога-
ния, высокой температуры.

В случае, если состояние автомоби-

листов и пассажиров вызывает подо-
зрение, их направляют на карантин 
(самоизоляцию) с постановкой под 
наблюдение врачей. Здесь же прово-
дятся экспресс-тесты.

Всего выставлено 5 постов:
•  69 километр

 (Наримановский район);
•  Караозек (Красноярский район);

•  Три ерика (Икряное-Лиман);
•  Чёрный Яр;

•  Ахтубинск (весовой контроль).

Служба работает в круглосуточном 
режиме.

 Алена ВОЛГИнА.

31 марта Госдума в третьем 
чтении приняла закон, ужесто-
чающий уголовную ответствен-
ность за нарушение карантина. 
также депутаты приняли по-
правки в КоАП, устанавливающие 
штрафы для неинфицированных 
граждан.

Здоровым россиянам за наруше-
ние правил карантина может грозить: 
гражданину — штраф от 15 тыс. до 40 
тыс. рублей; должностному лицу — от 
50 тыс. до 150 тыс. рублей; юридиче-
скому лицу — от 200 тыс. до 500 тыс. 
рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до 
30 суток. Если нарушения повлекли 
причинение вреда здоровью человека 
или смерть человека, но не содержат 
признаков преступления, размер взы-
скания составит: 

для граждан — от 150 тыс. до 300 
тыс. рублей; для должностных лиц — 
от 300 тыс. до 500 тыс. рублей; для 
юридических лиц — от 500 тыс. до 1 
млн рублей или административное 

приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Для инфицированных граждан пред-
усмотрена более суровая ответствен-
ность. Вплоть до лишения свободы. 
Как сообщает ТАСС, если нарушение 
карантина по неосторожности спро-
воцировало массовое заболевание 
людей, такое преступление будет 
караться либо штрафом до 1 млн ру-
блей, либо лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

Если нарушение привело по неосто-
рожности к смерти человека или было 
сопряжено с умышленным созданием 
угрозы массового заболевания лю-
дей, размер штрафа составит до 2 
млн рублей, срок лишения свободы 
— до пяти лет. Если нарушение по-
влекло за собой по неосторожности 
смерть двух и более лиц, виновному 
грозит заключение до семи лет.

в астраханской области
 взяты под контроль въезды 

на автодорогах

до семи лет тюрьмы:
в россии ужесточили наказание за 

нарушение карантина

в россии сдвинут сроки приемных 
кампаний и вступительных 

экзаменов в вузы
Министерство науки и высшего образования России перенесет сроки 

приемных кампаний и вступительных экзаменов в вузы в 2020 году.
Как заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сроки вступительных ис-

пытаний и вообще приемные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году 
последним днем подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 
10 августа. Об этом сообщает ТАСС. Министр отметил, что первая волна за-
числения пройдет 19 августа, а вторая — 24 августа.

kaspyinfo.ru.

64-летняя жительница Енотаевского района 29 марта вернулась из Шри-
Ланка, где отдыхала по путевке. В соответствии с режимом повышенной готов-
ности она обязана находиться на самоизоляции в течение 14 дней. Однако уже 
30 марта сотрудники полиции поймали женщину на нарушении и составили 
протокол.  31 марта мировой суд признал ее виновной в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (непо-
виновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществля-
ющего государственный надзор (контроль). Ей назначено административное 
наказание в виде штрафа. Размер не уточняется, статья предусматривает для 
граждан от 500 до тысячи рублей.

суд оштрафовал астраханку за
 нарушение режима изоляции
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ДОРОГА ПАМЯТИ ( выпуск №5) 

Родился в 1906 году. На фронт призван Харабалинским 
РВК в июне 1941 года.

Тракторный механик 4 дивизиона 156 тяжёлой гаубичной 
артиллерийской бригады.

За участие в боевых действиях по защите СССР в Отече-
ственной войне (3-й Белорусский фронт - с 6 ноября по 15 
декабря 1944 года  и 2-й Белорусский фронт - с 15 декабря 
1944 года) награждён медалью «За боевые заслуги».

красноармеец якубов ЮсуП иксатович Гвардии ефрейтор 
крылов андрей фёдорович

     Родился в 1907 году в пос. Трусово г. Астрахань. Призван на 
фронт Енотаевским РВК  19 июля 1942 года.  Боец 119 стрелко-
вого полка 216 гвардейского  стрелкового полка. В 1943 году кон-
тужен. Артиллерист. Воевал в Крыму, Запорожье, форсировал 
Дунай. За отвагу и мужество, проявленные в боях с немецкими 
захватчиками, и освобождение городов Секешфехервар, Бич-
ке, Кестель, Залаэгерсег мол фехервар на территории Венгрии 
имеет благодарности от командования. Награждён  медалями  
"За отвагу", "За взятие Будапешта", "За победу над Германией" 
и юбилейными медалями.

старший сержант
 журавлёв Пётр 

стеПанович
Родился в 

1919 году в с. 
Сасыколи Ха-
рабалинского 
района Астра-
ханской обла-
сти. Погиб при 
и с п ол н е н и и 
с л у ж е б н ы х 
обязанностей 
при крушении 
поезда 7 мар-

та 1946 года. Похоронен с отданием 
всех воинских почестей в посёлке Тан-
хой Бурят-Монгольской АССР (Восточ-
но-Сибирский военный округ).

рядовой  соколов 
николай семёнович

 Родился в 
1914 году.   В 
1941 году ушёл 
на фронт. Поса-
дили новобран-
цев в вагоны 
без оружия. Под 
городом Харь-
ков эшелон раз-
бомбили немцы. 
Всех, кто остал-
ся в живых,  взя-

ли в плен. Концлагерь находился в 
Польше. Рядовому Соколову Николаю 
удалось бежать, но  побег не удался, 
солдат был пойман и переведён в За-
падную Германию. Пленников освобо-
дили в 1945 году. Домой вернулся в 
1946 году.

младший сержант Покровский 
александр константинович

 Родился в 1924 году в селе Ветлянка. Его фронтовой путь 
начался в сентябре 1942 года, когда он  18-летним юношей 
впервые надел солдатскую шинель и не расставался с ней до 
полной победы над фашистской Германией и империалисти-
ческой Японией.

Двухмесячные курсы наводчиков в Яшкуле. Затем – первое 
боевое крещение под Ростовом во время упорного сопро-
тивления гитлеровских войск. В бою под Ворошиловградом 
был ранен. После ранения был отправлен в Крым. В битве 
за город Севастополь артиллерийский дивизион, в котором 
служил Александр Покровский, подбил 15 немецких танков. 
Позднее участвовал в боях за освобождение территорий 

Украины, Белоруссии, Восточной Пруссии.
Свой военный путь младший сержант А.К. Покровский закончил на военно-мор-

ской базе Порт-Артур (Китай, Квантунский полуостров). 
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали: «За отва-

гу», «За победу над Японией» и др.  После войны возвратился в родное село.

сержант сидельников
 Павел Петрович

 Родился в 1915 году в селе Никольское.  В апреле 1942 
года был призван на фронт, где по сентябрь 1942 года про-
ходил службу в 20 учебном танковом полку. С сентября 1942 
года по ноябрь 1942 года  служил в 29 отдельном  разведы-
вательном батальоне,  с ноября 1942 года по октябрь 1945 
года - в 78 отдельном  мотоциклетном батальоне. Принимал 
участие в крупнейшем танковом сражении на Курской дуге, 
где лоб в лоб сошлись советские гвардейцы и элита вер-
махта – танковые дивизии СС. Сержант Сидельников П.П.  
– участник  героического штурма и взятия города Будапешт  

в Венгрии. Участвовал в Венской стратегической наступательной операции Красной 
Армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные на полях сражений во время 
Великой Отечественной войны,  награждён боевыми наградами: орденами  Оте-
чественной войны I и II степени,  медалями: «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», юбилейными медалями.

рядовой Поляков 
михаил васильевич

Родился  в 1925 
году в с. Ветлянка. 
На фронт призван 
Енотаевским РВК. 
Проходил службу 
в 27 отдельном 
пограничном от-
ряде. Затем был 
разведчиком 14 
гвардейской ка-
валерийской ди-
визии. Награждён  
орденом Красной 

Звезды, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. 
Вернулся с фронта в 1945 году.  До 
самого выхода на заслуженный отдых 
работал в  селе Ветлянка механизато-
ром.

младший сержант 
елдышова

 таисия фёдоровна
Родилась в 

селе Енотаев-
ка в 1920 году. 
К о м с о м о л к а , 
активистка. По-
сле окончания 
Е н о т а е в с к о й 
средней школы 
д о б р о в о л ь н о 
пришла в Ено-
таевский РВК и 
была призвана 

на фронт. 
Свой боевой путь  связист Елдышова 

начала под Сталинградом в/ч №11968. 
Демобилизована в звании младшего 
сержанта в 1944 году. О войне говори-
ла: «Было страшно». 

Куратор проекта Любовь КИСЕЛЁВА.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

АКСЕнОВ Андрей, уче-
ник 6 класса  МКОу «за-
мьяновская СОш» МО 
«Енотаевский район».

- Я хочу рассказать о 
своих родственниках, ко-
ренных жителях села За-
мьяны, которыми я гор-
жусь!

Мой прапрадед – Шка-
дин Константин Фёдоро-
вич, согласно архивным 
документам, родился 25 
мая 1883 года. Служил в 
гвардейском полку, казак 
первой сотни. Награждён 
Георгиевским крестом 4 
степени 28 сентября 1915 
года.

Прадед - Тунгулуков Александр Александрович, 1904 
года рождения, ветеран Великой Отечественной войны. 
На фронт призван в 1941 году. Всю войну прошёл рядо-

вым солдатом. Мне рассказали родные, что на бой с вра-
гом он уходил с оптимизмом. Прощаясь с женой, произ-
нес такие слова: 

«Я обязательно вернусь! Береги детей!» От наше-
го села он прошагал всю Европу и добрался до самого 
главного фашистского логова. Был награждён медалями 
и орденами. Опишу  один случай, который произошёл с 
прадедом. Это было зимой, его подразделение 18 дней 
находилось в окружении немцев. Продовольствие закон-
чилось, а рядом, на простреливаемой территории, лежа-
ла мёрзлая лошадь. Солдаты по очереди подползали к 
ней, вырезали ножами куски мяса и жарили на костре. 
Письма прадед писал на старшую дочь, на мою бабуш-
ку Аксенову Евгению Александровну, так как прабабушка 
не умела читать и писать. Он, наверное, хотел сообщить 
что-то личное, но не мог – ведь письма читала вслух доч-
ка. Прадед Саша был участником штурма Берлина, лич-
но расписался на рейхстаге и с Победой вернулся домой.

Папа - Андрей Андреевич, 1970 года рождения, служил 
в Германии в автомобильных войсках с 1988 по 1900 
годы.  Мои дяди: Михаил Андреевич, Александр Андрее-
вич, Владимир Андреевич, Алексей Андреевич Аксеновы 

проходили службу в различных войсках. А Фёдор Андре-
евич Аксенов, 1966 года рождения,  призван в армию в 
1984 году. Он выполнял интернациональный долг в Аф-
ганистане. В это время там шла война. Фёдор Андрее-
вич был водителем Камаза и перевозил боеприпасы и 
грузы по всей территории ДРА. Однажды он подорвался 
на мине, его вынесло из кабины машины. Из их призыва  
(50 человек) погибли в той войне  20. Вместо положен-
ных тогда 2-х лет службы он провёл в армии 2 года и 4 
месяца.

Мой старший брат Владимир, 1996 года рождения, окон-
чив Волгоградский технический университет, в 2017 году 
добровольно пошёл служить по контракту на два года в 
войска Росгвардии, в оперативный батальон г. Астрахань.

Я еще не решил, какую профессию выберу, и будет ли 
она связана с военным делом. Но срочную службу в ря-
дах Российской армии никто не отменял. Семейная тра-
диция - защищать Родину наложила на меня особый от-
печаток, который я не имею права нарушить.

записала Л. КИСЕЛЁВА, 
фото А. Испусинова.

семейная традиция - родине служить!

нА СЕГОдняшнИй дЕнь В ЕнОтАЕВСКОМ РАйОнЕ зАнЕСЕнО В МуЛьтИМЕдИйную ГАЛЕРЕю 
«дОРОГА ПАМятИ» БОЛЕЕ 700 чЕЛОВЕК.
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В 1941-м на фронт ухо-
дили молодые и красивые юноши и де-
вушки. И некоторые из них не только 
пережили ужасы войны, но и встретили 
свою любовь. 

Для кого-то она стала первым хрупким 
чувством, кто-то пронёс фронтовую вер-
ность через всю жизнь... Многих ветера-
нов Великой Отечественной войны уже нет. Но наши ге-
рои живы до тех пор, пока мы помним о них.

О судьбе пропавшего без вести солдата Петра Ивано-
вича Алёхина, жителя с. Влади-
мировка, 1919 года рождения, 
долгое время ничего не было из-
вестно.   Как ушёл он на фронт 
в самом начале войны, так и не 
было от него никакой весточки.  
Письменная связь прервалась  5 
декабря 1941 года.  С той жесто-
кой зимы родители ждали сына, 
надеялись на лучшее.  Даже 
спустя годы после Победы, когда 
надежда на встречу таяла с каж-
дым днем, родственники писали 
в различные инстанции,  спра-
шивали у  вернувшихся фронто-

виков, обращались в военкомат. Но результат был груст-
ный. Никаких следов…

И вдруг, в шестидесятых годах семью Алёхиных из Ено-
таевского района разыскивает   молодой человек - Фи-
лимонов Виктор Петрович, житель  г. Киселёвск Кеме-
ровской области. Сначала он написал письмо, в котором 
рассказал, что он сын бойца Петра Алёхина, родившийся 
в 1943 году, а затем попросил разрешение на приезд в 
родное село отца. 

Виктор Филимонов приехал в Енотаевку. И какого же 
было изумление родных, когда совершенно незнакомый 
им человек предстал перед ними копией Петра. Сомне-
ний не было. Не требовалось никаких доказательств, что 
Виктор – родной человек. Он же и рассказал об отце. И 
Алёхины узнали, что в начале 1942 года    боец Алёхин 
попал в окружение. Их было шестеро солдат, сбежавших 
из плена. Обессиленные, они  оказались в Смоленской 
области у деревни Андрейково. Разведав, что в поселе-
нии нет немцев,  остались там до освобождения. Здесь 
же Пётр встретил свою Катю Филимонову - милую 18-лет-
нюю девушку. Конечно, многие подумают, что он там от-
сиживался. Вовсе нет. Совсем немного времени было у 
солдат на отдых. А ещё меньше - на любовь. У влюблён-
ных не было сегодня, завтра, потом… 

Так и случилось, через несколько месяцев Пётр Алёхин 
снова был призван на фронт, но уже Смоленским РВК.

Виктор больше ничего не знал об отце. Его мама Катя 
до 1953 года жила в 
Андрейково. Долго 
ждала Петра. Ей при-
шло новое извещение 
о том, что её люби-
мый человек пропал 
без вести.

Приезд Виктора на 
Родину отца круто 
изменил жизнь Алё-
хиных. У них теперь 
появилась частичка 
родной души, продол-
жение их рода, и на-
дежда на то, что ещё 
может быть и пропав-

ший солдат домой вернётся. Ну что в жизни не случает-
ся…

В 1968 году в Енотаевку вместе с сыном приезжала и 
Катя. Но и она так больше ничего и не узнала о своём 
любимом. Она говорила родным, что они с Петей любили 
друг друга и расставались с болью в сердце, были увере-
ны: война кончится,  счастье вернется к ним.

В настоящее время нет уже ни Виктора, ни Кати. Но   в 
Кемеровской области  живут 2 внука - Сергей и Пётр и 
правнуки нашего земляка Петра Алёхина. Солдат не вер-
нулся из боя, пропал без вести, но все же люди помнят о 
нем, а  невидимая ниточка памяти связывает его с род-
ными.

Когда готовился материал, редакция газеты отправила 
запрос в Астраханское региональное отделение «Поис-
ковое движение России» о П.И. Алёхине. Вот такой при-
шёл ответ:

«Алёхин Пётр Иванович. Родился в 1919 году. Про-
живал в с.Владимировка Енотаевского района Астра-
ханской области. Отец - Крылов Даниил Алексеевич, 
проживал в с. Восток Енотаевского района. Образо-
вание - 3 класса, гражданская профессия - колхозник. 
Беспартийный. Призван в 1941 году Енотаевским РВК. 
Рядовой, стрелок. Письменная связь прервалась 5 де-
кабря 1941 года. Последнее место службы - п/п 70509. 
Проходил службу в 594 сп. Был в окружении. Проходил 
лечение в ЭГ 1245. Призван Смоленским РВК. Посту-
пил 23.01.1944 в 202 зсп. Выбыл 28.01.1944 в 33 Армию 
Западного фронта.   Скорее всего направлен вместе 
с остальными бойцами на пополнение 371 сд., некото-
рые погибли в Витебском районе БССР в феврале 1944 
года. После Витебского района дивизия перешла грани-
цу Польши и с боями прошла через Варшавское воевод-
ство. Еще в 1944 году он был жив».

Р.S. О том, что Петр Алёхин до 1944 года был жив, его 
внуки  и правнуки узнали только в 2019 году.

они победили, выстояли. 
и это было счастьем!

Историю любви и подвига своих родителей Семёна 
Алексеевича и Наталии Ивановны Купряшкиных хра-
нит сын Виктор, житель села Замьяны.  Его отец и мать 
встретились в 1944 году в 258 медсанбате, где служила 
Наталия, а старшина Купряшкин проходил военно-вра-
чебную комиссию. К этому моменту у каждого из них уже 
был свой фронтовой путь.

Рядовой Наталия Ивановна Смирнова родилась в 1922 
году в селе Замьяны. В 1942 году Харабалинским РВК 
призвана на фронт. Направлена на службу в медсанбат. 
Первое боевое крещение получила под Сталинградом. 
Она вспоминала о тех событиях  со слезами на глазах:

«Мы думали, не будет конца этому ужасу, но разбили 
фашистов под Сталинградом. Я работала в медико-са-
нитарном батальоне санитаркой. Что только мы не 
делали! Строили блиндажи для раненых, носили бойцов, 
стирали, мыли. Я была при хирургическом отделении, 
присутствовала на операциях, а когда не хватало вра-
чей и медсестер, помогала хирургам.  Приходилось пол-
зать и на передовую.  Очень было страшно и трудно, 
но никто тогда не жаловался ни на что».

С т а р ш и н а 
Семён Алексе-
евич Купряш-
кин, 1919 года 
рождения, до 
войны жил в 
селе Парапино 
Ковылкинского 
района Респу-
блики Мордо-
вия. Призван 
Ковылкинским 
РВК в 1939 
году. Служил в 
169 стрелковой 
дивизии.  Его 
дважды счита-
ли погибшим. 
Дважды фрон-
товые друзья 
собирали не-
замысловатые солдатские вещички боевого товарища 
со скорбным чувством тяжёлой утраты, отправляли их в 
тыл. Дважды в дом мордовских крестьян Алексея Ивано-
вича и Натальи Михайловны Купряшкиных приносили се-
рые квадратные бумажки стандартного формата – вест-
ники безмерного родительского горя. А Семён был жив! 
Смерть действительно ходила за ним по пятам, но он 
сражался отважно и бесстрашно, перед этим героизмом 
и презрением к страху, казалось,  отступала беда. Судь-
бе было угодно поделить людей на мёртвых и живых. 
Семён и Наталия пережили страшные дни, и по фрон-
товой дороге они продолжали идти навстречу друг другу. 
По счастливой случайности здесь, на жестокой войне, их 
ждал незабываемый момент знакомства.

Документальным доказательством их встречи является 
справка, которая бережно хранится в семейном архиве. 
Там записано: «Старшина Купряшкин С.А. 23.10.1944 
года проходил военно-врачебную комиссию при 258 МСБ 
169 стрелковой Рогачёвской Краснознамённой дивизии. 
Признан: направляется на домашнее лечение сроком на 
25 дней. Название болезни: общая контузия с резким по-
нижением слуха».

Не смог забыть старшина молодую медсестричку с за-
ботливыми руками. Да и ей очень приглянулся симпатич-
ный парень Семён. Так они нашли друг друга. Возник се-
мейный союз Купряшкиных.

Вместо медового месяца их ждал фронт, разлука и вол-
нения. Никто не знал, доживут ли до следующей встречи 
и до Победы. И все же они победили, выстояли, выжили. 
И это было счастьем!

Когда закончилась война, Семён Алексеевич возвра-
тился вместе с женой в родное село Парапино. А в 1948 
году они уехали на постоянное место жительства в село 
Замьяны Астраханской  области.

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото из семейных архивов. 

Редакция газеты выражает благодарность за 
предоставленные документальные  материалы и 
фотографии Васильевой Л.Г., жительнице с. Ено-
таевка, и Аншаковой Г.А., жительнице с. замьяны.

как это было? как совпало? 
война, бЕда, мЕчта и юность…

                                       (д. самойлов).          
О событиях Великой Отечественной войны много написано в произведениях 

художественной литературы. но порой узнаёшь простые человеческие истории не от 
писателей, а от обычных людей, о которых можно снимать кинофильмы и печатать  книги.

Родился в  1902 
году  в с. Сайхин 
Западно-Казах-
станской обла-
сти Урдинского  
района. Призван 
Денгизским РВК 
Гурьевской об-
ласти в 1941 г. 
Проходил служ-
бу в 520 стрел-
ковом полку 167 
стрелковой ди-
визии.

рядовой 
дузбатыров хамитрядовой  Гусев 

вячеслав алексеевич

Родился в 1926 
году в селе Коси-
ка. Призван Ено-
таевским РВК 
в 1943 г. Про-
ходил службу в 
375 стрелковом 
полку 219 стрел-
ковой дивизии. 
Домой вернулся 
в 1950 году.

Гвардии рядовой
 ушаков

 иван тимофеевич
 Родился  в 

1919 году в 
селе Фёдоров-
ка. Призван 
Приволжским 
РВК Калмыцкой 
АССР в 1939 г. 
Проходил служ-
бу в 316 гвар-
дейском стрел-
ковом полку.

рядовой бирЮков
 Пётр алексеевич

Родился в  1925 
году в селе Грачи. 
Призван Икрянин-
ским РВК  в 1942 
году. Проходил 
службу в 55 гвар-
дейском кавале-
рийском полку.
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3 апреля 2020 года енотаевский вестник

тв программа Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 7 апреля

понедельник, 6 апреля
«Первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 18.25 60 минут 12+
15.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «РИКОШЕТ» 18+
00.10 «ПАУТИНА» 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 18.25 60 минут 12+
15.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда, 8 апреля

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 18.25 60 минут 12+
15.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+

четверг, 9 апреля

пятница, 10 апреля

«Первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 Л. Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» 
12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 М. Танич. Не забывай 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.40 Большая игра 16+
23.50 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+

«россия»
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.35 По секрету всему свету 12+
10.30 Пятеро на одного 12+

суббота,  11 апреля

воскресенье, 12 апреля

«Первый»
05.20 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт М. Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 6+

«россия»
05.10 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 16+
09.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.30 Устами младенца 12+
11.20 Сто к одному 12+
12.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
13.10 Шоу Е. Степаненко 12+
14.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
18.30 Танцы со Звёздами 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

«нтв»
06.35 Наш космос 16+
07.20 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
11.55 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+

11.20 Сто к одному 12+
12.10 Смеяться разрешается 12+
14.40 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.40 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 16+
01.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+

«нтв»
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Доктор Свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
11.55 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+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
13.50, 18.25 60 минут 12+
15.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «РИКОШЕТ» 18+
00.10 «ПАУТИНА» 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+

«россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 
12+
13.50, 18.25 60 минут 12+
15.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Измайловский парк 16+
00.30 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 16+

«нтв»
06.15 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня 12+
19.15 «ПЁС» 16+
00.25 ЧП. Расследование 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «РИКОШЕТ» 18+
00.10 «ПАУТИНА» 16+

00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«нтв»

06.15 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «РИКОШЕТ» 18+
00.10 «ПАУТИНА» 16+

сдаётся в аренду ПомеЩение 30 кв.м в центре 
с. енотаевка, 1 Этаж здания миПП «издатель», 

ул. чернышевскоГо, 52 «Г». 89053622255.

ОБЩЕСТВО

28 января 2019 года в адрес помощника пред-
ставителя Главы чеченской Республики в 
Астраханской области Амалаева Байсангу-
ра дерметовича поступил запрос от ГКу 
АО "Центр социальной поддержки населения 
Енотаевского района" об оказании помощи 
чеченской семье, проживающей на террито-
рии Астраханской области, попавшей в слож-
ную жизненную ситуацию.  

С 2015 года семья проживала на территории 
Астраханской области без регистрации, что при-
вело к тому, что родители не имели возможности 
трудоустройства и получения социальных  льгот; 
не могли оформить детей в общеобразователь-
ные учебные учреждения. Семья находилась на 
грани бедственного положения, проживая в доме, 
в котором из-за отсутствия денежных средств от-
сутствовало тепло, родителям было крайне слож-
но обеспечить полноценный уход за малолетними 
детьми.

Данная информация была направлена на имя 
Эдильсултанова  Хизри Лом-Алиевича, предста-
вителя Главы ЧР в АО.

В феврале 2019 года при поддержке Хизри Л.-А. 

Эдильсултанова семья была переселена в город 
Гудермес на постоянное место жительства.

"Хочу выразить благодарность директору ГКУ 
АО "Центр социальной поддержки населения 
Енотаевского района" Яковлевой Надежде Сер-
геевне, а также сотрудникам центра за профес-
сиональное и искреннее отношение к сложив-
шейся ситуации у семьи Османовых.

Особо стоит отметить работу начальника 
управления по работе с обращениями граж-
дан администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики Истамулова Зелемхана 
Абуалиевича и Главы администрации Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Респу-
блики Оздамирова Усмана Ахмаровича, которые 
в короткое время  организовали встречу и обу-
стройство семьи на территории Чеченской Ре-
спублики.

 Активное взаимодействие ведомств Астра-
ханской области и Чеченской Республики дало 
быстрый результат. Проявленное внимание к 
проблемам семьи, совместные решения в вопро-
сах переезда увенчались успехом - семья верну-
лась на Родину", - отметил Хизри Эдильсултанов.

сЕмья османовых вЕрнулась на родину 
успешное межведомственное взаимодействие между

 чеченской республикой и астраханской областью

о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. 
Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, e-mail:kadin_aa@mail.
ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 30-10-41, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 30:03:060103:92, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с.Замьяны, ул. Молодеж-
ная, д.3, кв.1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является: Мукашев 
Кажет, проживающий по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. За-
мьяны, ул. Молодежная, д. 3, кв.1, тел. 8-905-364-30-14. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 
52 Г  06 мая 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н , с. 
Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 03.04.2020 г. по 06.05.2020г. по адресу: Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с.Замьяны, ул. Андрианова, 
36 (кадастровый номер 30:03:060101:437), Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
с. Замьяны, ул. Молодежная, 1 (кадастровый номер 30:03:060103:93); Астрахан-
ская обл., Енотаевский р-н, с. Замьяны, ул. Андрианова, 38 (кадастровый номер 
30:03:060101:614). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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     3 апреля 2020 годаенотаевский вестник
ОФИЦИАЛЬНО

астраханская   область  енотаевский район
совет мунициПальноГо образования «Грачевский сельсовет»

решение
от  25.03. 2020 г.                                                                                                                               № 4
«Об уточнении  бюджета муниципального образования «Грачевский  сельсовет» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Грачев-
ский сельсовет», Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Грачевский сельсовет», Совет муниципального образования «Грачевский сельсо-
вет» РЕШИЛ: 1. Утвердить бюджет муниципального образования «Грачевский сельсовет» на 2020 
год по доходам в сумме   3805.0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из  других бюджетов -  3403,0 тыс. рублей,  по расходам в сумме 3861  тыс. рублей.  
Дефицит бюджета  - 56.0. 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Енотаевский   вестник» 
и обнародовать путем размещения на стендах АМО, библиотеки с.Грачи и официальном сайте 
АМО «Грачевский сельсовет» в сети Интернет по адресу: www.mo.astrobl.ru/grachevskij. 4. Реше-
ние вступает в силу с момента его опубликования.

 Г.ш. тАнГАЛИЕВА, председатель Совета МО «Грачевский сельсовет»,                                                     
 Г.ш. тАнГАЛИЕВА, глава МО «Грачевский сельсовет». 

совет мунициПальноГо образования "село енотаевка"
енотаевскоГо района астраханской области

решение
от  27 марта 2020г.                                                                                                                          № 1
«Об уточнении  бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» на 2020 г.»
В связи с уточнением кодов бюджетной классификации и изменением межбюджетных транс-

фертов, получаемых из  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», Совет муниципального обра-
зования «Село Енотаевка» РЕШИЛ: 1. Внести в решение Совета муниципального образования 
«Село Енотаевка» от 23.12.2019г. №33 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
"Село Енотаевка" на  2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее - решение) следующие 
изменения:

1.1. Абзацы 1 и 4 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить уточненный 
бюджет муниципального образования «Село Енотаевка» на 2020 год: по доходам в сумме 29535,2 
т.р.(приложение №1); по расходам в сумме 33463,0 т.р.(приложение №2). Уточнить источники по-
крытия дефицита бюджета МО «Село Енотаевка» на 2020 год в сумме 3927,8 т.р. (10%).».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» и официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Село Енотаевка»: http://mo-enotaevka.ru/  и считать 
вступившим в силу со дня его официального опубликования.

А.А. щЕРБАКОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,

совет мунициПальноГо образования "село енотаевка"
енотаевскоГо района астраханской области

решение
от 27.03.2020г.                                                                                                                           № 2
«Об обнародовании отчета об исполнении  бюджета муниципального образования 

«Село Енотаевка» за 2019 год, установлении порядка учета предложений обществен-
ности при обсуждении указанного отчета»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Село Енотаевка», Совет муниципального образования «Село Енотаев-
ка» РЕШИЛ: 1. В срок до 04.04.2020 года опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник» 
настоящее решение с основными характеристиками  отчета об исполнении  бюджета муниципаль-
ного образования «Село Енотаевка» за 2019 год (приложение). Полный текст отчета разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка».

2. Установить, что граждане имеют право на коллективные и индивидуальные мнения по обсуж-
даемому отчету, которые оформляются в виде протоколов решений собраний граждан, трудовых 
коллективов, членов общественных организаций и объединений с направлением указанных про-
токолов в адрес Главы муниципального образования «Село Енотаевка» для рассмотрения в срок 
до 16 ч.00 мин.  28.04.2020 г. 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Село Енотаевка». 4. Решение вступает в силу с даты его 
принятия.

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

  основные характеристики исПолнения бЮджета мо «село енотаевка» за 2019 Год
доходы бюджет 

на 2019 
год

испол-
нение 

бюджета  
2019 г.

% ис-
полнения 
бюджета

Налог на доходы физических лиц 4708,7 5594,9 118,8
Налоги на совокупный доход 305,7 332,2 108,7
Задолженность и перерасчеты по налогам
Налог на имущество физических лиц 863,5 1036,2 120,0
Земельный налог с юридических лиц 963,5 1057,2 109,7
Земельный налог с физических лиц 1577,6 2402,9 152,2

Доходы от использования имущества (аренда имущества) 19,5 23,4 120,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях сель-
ских поселений

0,5 0,5

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 109,3 109,3 100,0
Прочие неналоговые доходы 15,6 15,6 100,0
Безвозмездные поступления 27842,3 27731,2 99,6
Всего доходов 36406,2 38303,4 105,2
                                  расходы
Общегосударственные вопросы 8572,9 8572,9 100,0

445,0 445,0 100
Противопожарные меры безопасности 30,2 30,2 100
Благоустройство 28476,3 27350,8 100
Культура, кинематография 1592,2 1592,2 100
Социальная политика 159,9 159,9 100
Всего расходов 39276,4 38151,0 100,0
Дефицит -2870,2 -152,3

совет мунициПальноГо образования "село енотаевка"
енотаевскоГо района астраханской области

решение
от 27.03.2020 г.                                                                                                                    №3
«О проведении публичных слушаний  отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Село Енотаевка» за 2019 год» 
На основании Устава муниципального образования «Село Енотаевка» и Положения о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании  «Село Енотаевка», утвержденного решением Совета 

от 19.06.2018г. №14, Совет муниципального образования «Село Енотаевка» РЕШИЛ: 
1. Назначить и провести публичные слушания  отчета об исполнении  бюджета муниципального 

образования «Село Енотаевка» за 2019 год 29.04.2020 г. в 10:00 часов в помещении администра-
ции муниципального образования «Село Енотаевка» (село Енотаевка, улица Ленина, 1) в форме 
слушаний в Совете с официальным приглашением представителей общественности села (поли-
тических партий и иных общественных объединений, руководителей организаций).

2. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на комиссию по вопросам  социаль-
но-экономического развития, бюджетных отношений.

3. Информацию о результатах публичных слушаний в течение 7 дней после их проведения раз-
местить на информационном стенде администрации МО «Село Енотаевка» для предоставления 
возможности ознакомления с ним граждан.  

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Село Енотаевка» и  опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник».

5. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
А.А. щЕРБАКОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,

 В.В. КОтЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

Постановление администрации мунициПальноГо образования
«енотаевский район» астраханской области

31.03.2020                                                                                                                           №146
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Енотаевский район» от 24.07.2017 № 474 «О Порядке предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Енотаевский район» на поддержку сельскохозяй-
ственного производства на территории муниципального образования «Енотаевский 
район» 

В соответствии с постановлениями Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 451-
П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.04.2013 
№120-П», от 04.03.2020 № 75-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астра-
ханской области от 10.04.2013 №120-П», постановлением министерства сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области от 18.03.2020 № 7 «О реализации постановления 
Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
от 24.07.2017 № 474 «О Порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Енотаевский район» на поддержку сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования «Енотаевский район» изменения согласно приложению 1. 

2. 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://enotaevka.astrobl.ru. и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее по-
становление  и краткую информацию о нем и местах нахождения его полного текста (приложение 
2).   3. Постановление вступает в силу со  дня его официального  опубликования.   4. Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муни-
ципального образования «Енотаевский район» по сельскому хозяйству, начальника Управления 
сельского хозяйства Будаева Б.Ф.

 С.А. ЛЕВшИн, Глава муниципального образования «Енотаевский район».                        
     Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования 

«Енотаевский район» от 31.03.2020 № 146
краткая информация о постановлении администрации муниципального образования 

«енотаевский район»  от 31.03.2020   №  146   «о внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «енотаевский район» от 24.07.2017 № 474 
«о Порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «енота-
евский район» на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муници-
пального образования «енотаевский район» (далее – постановление) и местах нахождения 
его полного текста

Постановление разработано в целях приведения Порядка предоставления субсидий из  бюдже-
та муниципального образования «Енотаевский район» на поддержу сельскохозяйственного про-
изводства на территории муниципального образования «Енотаевский район», утвержденного по-
становлением, в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Полный текст постановления с приложениями находится:
- в Управлении сельского хозяйства администрации муниципального образования «Енотаевский 

район» по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район», с. Енотаевка, ул. Кирова/
Чернышевского/Коминтерна, 60/21«а»/57«а», 3 этаж, кабинет №28;

- на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» в 
сети Интернет по адресу: www.enotaevka.astrobl.ru.

Постановление администрации мунициПальноГо образования
«енотаевский район» астраханской области

31.03.2020                                                                                                                      №145
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Енотаевский район» от 14.10.2015 №699 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном образовании «Енотаев-
ский район» 

В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика экстремизма и терроризма в муниципальном образовании «Енотаевский район», утверж-
денной постановлением администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 
14.10.2015 №699 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в муниципальном образовании «Енотаевский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
от 14.10.2015 №699 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в муниципальном образовании «Енотаевский район» (далее – постановление) при-
лагаемые изменения (приложение 1).

2. 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: www.enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» постановление и 
краткую информацию о нём и местах нахождения его полного текста (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя Главы 

администрации муниципального образования «Енотаевский район»  по экономике и ЖКХ В.С. 
Незнаева.

С.А. ЛЕВшИн, Глава муниципального образования «Енотаевский район».                        

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования
 «Енотаевский район» от  31.03.2020 № 145

краткая информация о постановлении администрации муниципального образования 
«енотаевский район» от 31.03.2020 № 145 «о внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования «енотаевский район» от 14.10.2015 №699 «об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма в му-
ниципальном образовании «енотаевский район» (далее - Постановление) и местах нахож-
дения его полного текста

Постановлением вносятся изменения в муниципальную программу «Профилактика экстремиз-
ма и терроризма в муниципальном образовании «Енотаевский район» (далее - Программа) в 
части уточнения объемов финансирования Программных мероприятий. Перечень мероприятий 
Программы изложен в новой редакции. Полный текст постановления находится: - в Службе по 
мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации му-
ниципального образования «Енотаевский район» по адресу: 416200, Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/ Чернышевского/ Коминтерна, 60/21 «а» /57 «а», 2 этаж, 
кабинет №20; - на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» в сети Интернет по адресу: http://enotaevka.astrobl.ru.
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Адрес типографии: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/Шаумяна, 48, ГП АО ИПК «Волга».  Цена в розницу свободная.
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3 апреля 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

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

89093738238,  
     бузюмов андрей.       оГрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

 место  для
 вашей

 рекламы
8(85143) 92-5-36, 92-2-13. 

услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. 

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

окна Пвх
балконы, лоджии, 

алЮминиевые витражи.
высокое качество/ короткие сроки.

Пенсионерам - скидка*.
+79093724244, +79880777707.

 оГрн  317302500018303.
 * Подробности у представителя.

реклама

реклама

куры-несушки. доставка по
 району бесплатно. 89094081390.

                                   ОГРН 309618512600031.

Пластиковые окна, двери
 за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 оГрн  316302500065718.
 * Подробности у представителя.

ре
кл

ам
а ремонт швейных машин.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

ремонт холодильников на дому.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

саженцы хвойных, 
лиственных 

Пород, кустарники, 
вяз на бордЮр от
 Производителя, 

круПномер: тутовник, 
вяз, абрикос для живой 

изГороди – 2-4 м. 
количество оГраничено. 

тел. 89275517810 до 20:00 ч.
ОГРН 312302304800021.ре

кл
ам

а

ОФИЦИАЛЬНО

Реклама

обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
установка пластиковых окон.

 возможен кредит!* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

ДОМ в центре, с удобствами, 53 м2. 
89375036286.
ДОМ. 89371278535.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
ДОМ в с. Енотаевка. 89673375566.

дома

Продаю

квартиры
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нари-
манов. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме в с. 
Енотаевка. 89171778402.

ОГРН 311312229300020.

натяжные Потолки  290 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

В дополнение к опубликованным ранее объявлениям в газетах: «Транспорт России» 02.03.2020 
№10; «Волга» 06.03.2020 №16; «Красноярский вестник» 06.03.2020 №16; «Заря Каспия» 
13.03.2020 №10; «Маяк дельты» 11.03.2020 №10; «Северо-Каспийская правда» 10.03.2020 №19; 
«Лиманский вестник» 07.03.2020 №16; «Приволжская газета» 13.03.2020 №10; «Ахтубинская прав-
да» 11.03.2020 №10; «Харабалинские вести» 12.03.2020 №25; «Черноярский вестник» 06.03.2020 
№9; «Енотаевский вестник» 13.03.2020 №10; «Степная новь» 11.03.2020 №10;  «Астраханский 
вестник» 19.03.2020 №12 – Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» (Волжско-Каспийский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-
Каспийский филиал)) совместно с администрациями муниципальных образований Астраханской 
области уведомляют, что общественные обсуждения по объектам государственной экологической 
экспертизы по документации: «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы в районе 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах Астраханской области, за 
исключением внутренних морских вод, на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую сре-
ду)» осуществляются также в форме письменного опроса. Сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: в течение 30 дней с даты опубликования настоящего объявления. Опрос-
ный лист можно получить, заполнить и сдать в ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал) 
по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, 1, а также в администрациях МО «Красноярский район» 
(с. Красный Яр, ул. Советская, 1), МО «Володарский район» (п. Володарский, пл. Октябрьская, 2), 
МО «Камызякский район» (г. Камызяк, ул. Тараканова, 4), МО «Лиманский район» (р.п. Лиман, ул. 
Героев, 115), МО «Икрянинский район» (с. Икряное, ул. О. Кошевого, 28), МО «Приволжский рай-
он» (с. Началово, ул. Ленина, 46), МО «Ахтубинский район» (г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141), 
МО «Харабалинский район» (г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, 17), МО «Черноярский район» (с. 
Черный Яр, ул. М. Жукова, 11), МО «Енотаевский район» (с. Енотаевка, ул. Кирова, 60), МО «На-
римановский район» (г. Нариманов, ул. Центральная, 10, Управление с/х), МО «Город Астрахань» 
(ул. Чехова, 10) со дня публикации настоящего объявления в течение 30 дней, с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 16:00. Также опросный лист для заполнения можно распечатать с сайта Волжско-
Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») www.kaspnirh.ru в разделе «Документы» и 
с официальных сайтов администраций указанных выше МО, направить заполненные и подписан-
ные опросные листы в формате электронной копии на электронную почту kaspnirh@mail.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно напра-
вить в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления в течение 60 дней 
по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал), г. Астрахань, ул. Савушкина, 1 или на 
электронный адрес: kaspnirh@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Постановление администрации мунициПальноГо образования
«енотаевский район» астраханской области

31.03.2020                                                                                                                                №143
«Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности муниципаль-

ного земельного контроля на территории муниципального образования «Енотаевский 
район» 

В соответствии с протоколом заседания Правительства Астраханской области от 18.02.2020 № 6 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Енотаевский район» (далее 
- План) (приложение 1). 2. Управлению земельных, имущественных отношений и строительства 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» (Тулина) обеспечить выпол-
нение мероприятий Плана. 3. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования «Енотаевский район» (Иванова): 3.1. Обеспечить размещение настоящего постанов-
ления с приложениями в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Енотаевский район» http://www.enotaevka.astrobl.ru. 3.2. Опубликовать в газете 
«Енотаевский вестник» настоящее постановление и краткую информацию о нем и местах нахож-
дения его полного текста (приложение 2). 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и 
жилищно-коммунальному хозяйству  В.С. Незнаева.

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

 образования «Енотаевский район» от 31.03.2020  № 143
краткая информация о постановлении администрации муниципального образования 

«енотаевский район» астраханской области от  31.03.2020 № 143 «об утверждении Пла-
на мероприятий по повышению эффективности муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «енотаевский район» (далее – постановление) 
и местах нахождения его полного текста. Постановлением утвержден План мероприятий по 
повышению эффективности муниципального земельного контроля в отношении перечней объ-
ектов недвижимости, направленных агентством по управлению государственным имуществом 
Астраханской области в целях приведения документов землепользования под такими объектами 
в соответствие с их фактическим видом использования, а также проведению профилактической 
работы с населением по вопросам своевременного оформления документов землепользования 
на территории муниципального образования «Енотаевский район» (далее — План), направленный 
на создание необходимых условий для повышения эффективности  муниципального земельного 
контроля, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований земельного законодательства на территории муниципального образования «Енота-
евский район». Настоящий План определяет мероприятия и сроки реализации мероприятий по 
повышению эффективности муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Енотаевский район». Полный текст постановления с приложениями находится: - в 
Управлении земельных, имущественных отношений и строительства  администрации муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский 
район», с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», 3 этаж, кабинет №  
40; - на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район»:  
http://www.enotaevka.astrobl.ru.

Постановление администрации мунициПальноГо образования
«енотаевский район» астраханской области

31.03.2020                                                                                                                                №144
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-

ми от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации",  правилами   землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Село Енотаевка», утвержденными решением Совета муниципального образования   «Енота-
евский район»  от 22.12.2017 № 57, постановлением администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» от 12.02.2020 № 58 «О назначении и проведении публичных слушаний», на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от 17.03.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером  30:03:050104:14, расположенного по адресу: 
Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Калинина, 5 в зоне индивидуальной жи-

лой застройки, кодовое обозначение зоны (ин-
декс) — Ж1, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, в части 
уменьшения минимальной площади земельно-
го участка до 360 кв.м. 2. Информационно-ка-
дровому отделу администрации муниципально-
го образования «Енотаевский район» (Иванова) 
обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Енотаевский 
район» в сети Интернет по адресу: http://www.
enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете 
«Енотаевский вестник». 3. Постановление всту-
пает в силу со дня его официального опублико-
вания. 4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации муниципального об-
разования «Енотаевский район» по экономике 
и жилищно-коммунальному хозяйству В.С. Не-
знаева.

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

совет мунициПальноГо  
 образования  «восточинский 

сельсовет»  енотаевскоГо района 
астраханской области

решение
27.03.2020г         № 8
«О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Восточин-

ский сельсовет» от 26.12.2019 № 30 «Об 
утверждении бюджета муниципального 
образования «Восточинский сельсовет» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования 
«Восточинский сельсовет», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Восточинский 
сельсовет» и в связи с изменением сумм без-
возмездных поступлений из бюджетов других 
уровней, Совет муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести 
следующие изменения в решение Совета муни-
ципального образования «Восточинский сель-
совет» от 26.12.2019 №30 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования «Вос-
точинский сельсовет» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»: - изложить абзац 1 
пункта 1 решения в следующей редакции: «Ут-
вердить  бюджет муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» на 2020 год по до-
ходам в сумме 8860,4 тыс. руб., по расходам 
8915,8 тыс. руб. - приложения 1,2,5,6,7 изложить 
в новой редакции.   2. Разместить настоящее 
решение на сайте администрации муниципаль-
ного образования «Восточинский сельсовет» 
http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet,  опу-
бликовать в районной газете «Енотаевский 
вестник». Контрольные цифры и приложения 
обнародовать на информационных стендах 
администрации муниципального образования 
«Восточинский сельсовет», сельской библио-
теки.   3. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

В.В. нАСтАЕВ, председатель Совета 
МО «Восточинский сельсовет»,

В.В. нАСтАЕВ, глава 
МО «Восточинский сельсовет».

выпускники 1997 г. фёдоровской школы скорбят по поводу смерти своего 
классного руководителя нарочной лЮдмилы Петровны и выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким покойной.


