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в центре внимания

Уважаемые
 жители района!

Администрация Енотаевско-
го района совместно с ГБУЗ АО 
«Енотаевская районная больни-
ца» приглашают всех желающих 
посетить семинар по теме: «Бо-
лезни сердечнососудистой системы. 
Как дольше радоваться жизни?». 
программа мероприятия предпо-
лагает профессиональную беседу 
с квалифицированными специали-
стами, диагностику, консультации 
по тематическим вопросам, ликбез 
по определению первичных призна-
ков болезни сердца и др. Семинар 
проводится в рамках районной про-
граммы по укреплению обществен-
ного здоровья населения. Тема вы-
брана неслучайно. по-прежнему 
болезни сердца остаются лидерами 
рейтинга смертности в Енотаевском 
районе. Уделите внимание себе и 
своему здоровью.

ждем вас 7 апреля
 в 15:00 часов в 

районном центре 
кУльтУры.

владимир путин 
подписал указ о

 весеннем призыве.
он пройдет 
с 1 апреля  

по 15 июля
Весной на военную службу призо-

вут 134 650 человек, говорится в 
документе. Это касается граждан в 
возрасте от 18 до 27 лет, не пребы-
вающих в запасе.

Весной прошлого года в российскую 
армию призвали 135 тыс. человек. по 
информации военного комиссариата 
Енотаевского и Черноярского районов 
Астраханской области в этом году при-
зыву на военную службу  подлежат 
граждане 1994 – 2003 годов рождения, 
не имеющие отсрочки. предполагается, 
что ряды Российской Армии пополнят 
65 человек из Енотаевского и Чернояр-
ского районов. 

Соб.инф. 

 На сегодняшний день прогнозы небла-
гоприятные, воды ожидается мало. Но, 
чтобы максимально сгладить послед-
ствия, по поручению губернатора Игоря 
Бабушкина проработаны оптимальные 
для региона условия спецпопуска.

«Мы предложили начать паводок с 17 
апреля. Зима была затяжная, весна, 
скорее всего, будет короткая. Для нас 
важно соблюсти температурные режи-
мы, чтобы вода не перегрелась, иначе 
рыбная молодь погибнет. Также мы за 
плавный сброс воды, потому что рыбе 
нужно успеть дойти до большой воды 
из полоев», – сказал зампред.

Он пояснил, что Астраханская область 
предлагает сначала делать сбросы для 
сельхозполки, чтобы обеспечить водой 
пастбища и заливные луга, а после этого 
плавно начинать сбрасывать воду.

«Максимальный уровень в створе 
Астрахани ожидается в середине мая. 
Сегодня эта отметка на метр ниже, 
чем в прошлом году. Выходит, что ны-
нешний паводок будет примерно таким, 
как в 2011 и 2019 годах. Нельзя сказать, 
что они были благоприятными для нас. 
В 2019 году вода пришла на нерестили-
ща, а потом сброс резко прекратили, 
рыбная молодь осталась в отшнуро-
ванных водоёмах, не успев созреть, что 
привело к её массовой гибели», – отме-
тил Михаил Богомолов.

Заместитель председателя правитель-
ства региона подчеркнул, что ситуация 
с паводком находится на личном контро-
ле главы Астраханской области. В част-
ности, на этой неделе по его поручению 
на водохозяйственном совете обсудят 
ситуацию с гидротехническими сооруже-
ниями в условиях паводка. Михаил Бого-

молов добавил, что, если позволит эпи-
добстановка, в этом году для спасения 
рыбной молоди привлекут экологические 
отряды «голубой патруль», которые в 
прошлом году не были задействованы 
из-за ограничений, связанных с пандеми-
ей коронавируса.

Astrobl.ru, фото из архива редакции.

весеннее половодье в астраханской 
области может начаться 17 апреля

С такой инициативой выступили представители региона на заседании межведомственной рабочей 
группы по паводку, которое проводят Росводресурсы. Об этом сообщил заместитель председателя 

правительства области Михаил БОГОМОлОВ.

будет или нет третья 
волна коронавируса?
Мнения расходятся

Замминистра здравоохранения Т. Семенова 
не  исключила третью волну коронавируса. 
Но отмечает, что в стране проводятся все 
необходимое, чтобы этого не допустить.

по данным же "Ъ", Роспотребнадзор не ожидает 
третьей волны распространения коронавирусной 
инфекции в России. Об этом  заявил глава профи-
лактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора В. покровский.

глава Федерального медико-биологического 
агентства В. Скворцова говорила, что для предот-
вращения третьей волны вируса нужно привить 
четверть населения.

 На сегодняшний день в Астраханской области от 
ковида привились 41 318 человек, из них  45% – 
это люди старше 60 лет. в енотаевском районе 
прививку от коронавирусной инфекции сдела-
ли  1325 человек.

В региональном Минздраве заявляют, что дефи-
цита вакцины в области нет и приглашают астра-
ханцев прививаться активнее. 

Межрайонная ИФНС России 
№5 по Астраханской области 
напоминает, что срок пред-
ставления декларации о дохо-
дах по форме 3-НДФл истека-
ет 30 апреля 2021 года.

Отчитаться о доходах необхо-
димо, если в 2020 году налого-
плательщик, к примеру, продал 
недвижимость, которая была в 
собственности меньше минималь-
ного срока владения, получил до-
рогие подарки не от близких род-
ственников, выиграл небольшую 
сумму в лотерею, сдавал имуще-
ство в аренду или получал доход 
от зарубежных источников. 

Сдать декларацию также долж-
ны индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабине-
ты, и другие лица.

представить декларацию можно 
в налоговую инспекцию по месту 
учета лично, через представителя 

физического лица по доверен-
ности, по почте или в МФЦ. За-
полнить и направить декларацию 
также можно онлайн в «Личном 
кабинете налогоплательщика фи-
зического лица».

Уплатить налог с заявленного 
дохода необходимо до 15 июля 
2021 года.

Обращаем внимание, что пре-
дельный срок подачи декларации 
– 30 апреля 2021 года – не рас-
пространяется на случаи полу-
чения налоговых вычетов. Такие 
декларации можно направить в 
любое время в течение года.

Уважаемые налогоплательщики!
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ОбществО

Были рассмотрены вопросы: «О 
реализации плана работы районной 
АНК за 2020 год»; «О реализации 
мероприятий по формированию здо-
рового образа жизни в молодежной 
среде учреждениями образования и 
культуры МО «Енотаевский район»; 
«О результатах мониторинга нарко-
ситуации на территории района», оз-
вучил А.В. прокофьев.

 В целом по ряду показателей в 
районе наблюдается отрицатель-
ная динамика. Но, наряду с этим, 
по словам председателя комиссии 
Левшина С.А., надо усилить взаи-
модействие всех субъектов в части 
расширения форматов профилакти-
ческой работы. Целенаправленно, 
не снижая показателей вести работу 
с молодежью. Этому как раз будет 
способствовать реализация второго 
этапа  межведомственного антинар-
котического проекта «ЗДОРОВЫЙ 
РАЙОН – ЗДОРОВЫЙ РЕгИОН!». 
глава поручил активно вовлекать в 
антинаркотическую волонтерскую 
деятельность подростков, особенно 
тех, кто стоит на всех видах профи-
лактического учёта, детей «группы 
риска». 

Кроме того, более старшее насе-
ление должно стать участниками 

Общероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью». Акция ежегодно проходит 2 
раза в год. Сознательным гражданам 
предоставляется анонимная возмож-
ность сообщить по телефонам «до-
верия» о ставших им известными 
фактах употребления, сбыта, хра-
нения наркотических средств или 
местах массового произрастания со-
ответствующей растительности. Эта 
форма гражданской ответственно-
сти каждого из взрослых — большой 
вклад в общее дело. 

Конечно, многим еще трудно осоз-
нать, что вовремя доведенная до 
органов правопорядка информация 
может помочь предотвратить тяжкие 
преступления. Но хочется верить, 
что наше общество на пути к этому 
осознанию. по статистике, страшные 
преступления совершаются лицами 
как раз в состоянии наркотического 
опьянения. И индустрия наркотиков 
стремительно развивается, предо-
ставляя желающим разные формы 
так называемого «кайфа». А цена та-
кого удовольствия — жизни детей и 
молодежи, поломанные судьбы. 

Антинаркотическая комиссия 
МО «Енотаевский район».

профилактика 
наркомании должна 

затронуть всё население 
района

24 марта года состоялось заседание
 антинаркотической комиссии муниципального образования 

«Енотаевский район» под председательством главы
 муниципального образования "Енотаевский район" 

Сергея Анатольевича лЕВшИНА. 

время мОлОдых

В игре соревновались 4 команды: «голос», 
«Единство», «патриот» и «Россияне».  С при-
ветственным словом к участникам игры об-
ратился начальник Управления образования 
АМО «Енотаевский район» С.А. Тунгатаров, 
который  отметил, что в нашей стране участие 
в выборах – дело добровольное, это проявле-
ние ответственности и правовой культуры каж-
дого гражданина. «Ваш возраст не дает вам 
права принять участие в  выборах в этом году, 
поэтому сегодня вас будут знакомить с основ-
ными вопросами и терминами избирательного 
законодательства и научат быть избирателем. 
Желаю вам максимально использовать воз-
можности сегодняшнего мероприятия: попол-
нить и закрепить на практике знания, получен-
ные ранее».

На старте участников квеста познакомили с 
правилами. Была проведена жеребьевка. Каж-
дая  команда  в начале игры  получила марш-
рутный и оценочный листы. В ходе игры ко-
мандам необходимо было посетить 10 станций 
и ответить на вопросы, связанные с историей 
выборов, по формулировке определить тер-
мин (понятие) по теме избирательного права  
и избирательного процесса, составить из букв 
слово на избирательную тему, используя его 
определение, с помощью предложенных слов 
придумать лозунги или призывы на выборную 
тематику, разгадать ребусы.

Квест по избирательному праву стал самой 

настоящей интеллектуальной битвой, увле-
кательной и захватывающей. На последней 
станции квеста под названием «Избиратель-
ный участок», оборудованной технологиче-
ским оборудованием, Л.В. Ефимовой, пред-
седателем территориальной избирательной 
комиссии Енотаевского района, были подве-
дены итоги игры. Она отметила: «Дорогие ре-
бята! Наступит день, когда вы - сегодняш-
ние старшеклассники, достигнув 18-летнего 
возраста, станете избирателями. Будете 
ли вы к этому готовы? Пойдете ли голосо-
вать, ясно осознавая роль в принятии того 
или иного решения? Это во многом будет 
зависеть от того, какой правовой, избира-
тельной культурой вы владеете. Мы наде-
емся, что проведенная игра была для вас по-
лезна. Вы вспомнили, какие у каждого из вас 
есть избирательные права. Но не следует 
забывать, что у каждого из нас есть и обя-
занности перед нашей Родиной: быть патри-
отом и добропорядочным гражданином».

председатель комиссии  вручила команде 
«Россияне», победителю квест-игры, диплом и 
подарочный сертификат. Остальные команды 
также были отмечены дипломами участников 
и подарочными сертификатами.

В заключение участникам игры был проде-
монстрирован видеоролик о том, как проходи-
ла подготовка к игре и ход игры.

ТИК Енотаевского района.

квест-игра по 
избирательному праву

В целях формирования правовой и политической культуры будущих избира-
телей, расширения и углубления знаний учащихся в области избирательного 
права территориальная избирательная комиссия Енотаевского района про-
вела среди учащихся старших классов средней общеобразовательной школы 
с. Енотаевка квест-игру «Что? Где? Когда?».

ОбразОвание
главная цель акции – показать об-

щественности, что в процедуре еди-
ного госэкзамена нет ничего пугаю-
щего и сложного.  Во время экзамена 
для взрослых родители прошли все 
этапы, которые предстоит пройти их 
детям. Увидели, как проходит реги-
страция и рассадка участников, как 
выглядят рабочие места, как органи-
зован контроль за объективностью 
проведения экзамена.

В организации проведения госэкза-
мена были задействованы педагоги 
образовательных учреждений райо-
на из сёл Фёдоровка, Ивановка, Вос-
ток, Енотаевка, Замьяны и п. Волж-
ский. 

Во всех аудиториях до начала эк-
замена были приняты меры по эпи-
демиологической безопасности - по-
мещения и контактные поверхности 
обрабатывались антисептиком, со-
блюдался масочный режим и соци-
альная дистанция. 

по завершении проверки работ ко-
миссией все участвующие ознаком-
лены с результатами. 

Соб. инф. 

в районе прошёл единый госэкзамен
 для взрослых  по русскому языку

В Енотаевском районе подобная акция проводится во второй раз. В 
прошлом году взрослые сдавали экзамен по истории. В этом году в 
ЕГЭ по русскому языку приняли участие 28  родителей выпускников  

из сёл Замьяны, ленино, Енотаевка, Никольское, п. Волжский и 
представители администрации района. Экзамен проходил на базе 

МКОУ «СОш с. Енотаевка». 
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актуальнО

главный докУмент
процесс ловли рыбы в Астраханской 

области, в том числе и любительский, ре-
гулируется правилами рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна, утвержденными приказом 
Минсельхоза России в редакции от 25 
июля 2019 года. То есть, вот уже почти 
два года в этот документ не вносились ни-
какие изменения. Расскажем об основных 
его положениях, связанных с любитель-
ским рыболовством в регионе, в которых 
говорится, что, где, когда и на что можно 
ловить в наших водоемах, а что нет, а так-
же, что за это будет.

чем разрешается ловить 
в астраханской области:

- поплавочной удочкой;
- донкой;
- донкой-кормушкой или жмыхоловкой 

(количество крючков - не более двух);
- спиннингом с одной приманкой с орди-

нарными крючками, двойниками и тройни-
ками;

- блеснами, воблерами и другими при-
манками с ординарными крючками, двой-
никами и тройниками;

- раколовками (не более 3 шт. на челове-
ка), каждый из параметров которых (дли-
на, ширина, высота, диаметр) не должен 
превышать 80 см;

- на дорожку (на веслах), на троллинг 
(под парусом или мотором) - не более 
двух приманок на одно плавсредство;

- на квок;
- корабликами;
- жерлицами;
- ружьями и пистолетами для подводной 

охоты.
Двойники и тройники разрешены только 

при лове спиннингом и жерлицей. Общее 
количество крючков (одинарных, двой-
ников или тройников) - не более 5 штук 
на всех снастях на одного человека. Все 
остальные орудия и способы лова исполь-
зовать запрещено.

где нельзя ловить
- в волжском запретном предустьевом 

пространстве;
- в нерестилищах и зимовальных ямах, 

перечисленных в правилах рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна.

когда нельзя ловить
- с 16 мая по 20 июня - все и повсеместно 

вне пределов административных границ 
населенных пунктов за исключением ры-
боловных (рыбопромысловых) участков, 
предоставленных для организации люби-
тельского и спортивного рыболовства в 
этот период;

- с 1 апреля по 30 июня — раков.
кого нельзя ловить

- осетровые виды рыб, сельди, кроме 
сельди-черноспинки, кутум, белорыбица, 
рыбец, усачи, налим, бадяга;

- каспийский тюлень.
минимальные размеры рыбы 
(в свежем виде), разрешаемые

 для ловли, хранения, обработки, 
перевозки (см)

Жерех 32
Судак 37
Лещ 24
Щука 32
Сазан 40
Сом 60
Вобла, плотва 17
Красноперка 17
Чехонь 22
Линь 22
Рак 10

 
выловленная рыба меньших разме-

ров должна быть немедленно и береж-
но отпущена обратно

промысловый размер определяется в 
свежем виде:

у рыб - путем измерения длины от вер-
шины рыла (при закрытом рте) до основа-
ния средних лучей хвостового плавника;

у раков - путем измерения тела от линии, 
соединяющей середину глаз, до оконча-
ния хвостовых пластин.

Заметим, что в данном перечне отсут-
ствует сельдь-черноспинка. Но в правилах 
промрыболовства для Волжско-Каспий-
ского бассейна указан ее минимальный 
промысловый размер — 24 см. Очевидно, 
на него и надо ориентироваться.

сколько можно ловить
С августа 2019 года для Астраханской 

области суточная норма вылова любых 
видов рыб, вылов которых разрешен, со-
ставляет суммарно 10 кг на человека хоть 

одного вида, хоть разных; или 
один экземпляр, если его вес 
превышает 10 кг. Исключе-
ние — сом пресноводный: 
можно поймать только один 
экземпляр любой весовой ка-
тегории. Норма вылова раков 
— не более 50 штук в сутки на 
человека.

Нормы же вывоза рыбы (в 
свежем или переработанном 
виде), например, в случае, 
если рыбалка длилась не 
один день (об этой проблеме 
мы неоднократно писали и в 
прошлом, и в позапрошлом 
году), по-прежнему законода-
тельно не урегулированы, и 
мы по-прежнему советуем рыбакам в дан-
ном вопросе руководствоваться принци-
пами разумности и бережного отношения 
к нашим водным биоресурсам. Ну и не за-
бывать о возможных «недоразумениях» с 
контролирующими и правоохранительны-
ми органами. Ловите, но в меру. 

что грозит нарУшителям
Нарушители правил рыболовства в пер-

вую очередь будут привлечены к админи-
стративной ответственности по части 2 
статьи 8.37 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях "Нарушение 
правил охоты, правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира" (если в их 
деянии нет состава уголовного престу-
пления - браконьерства). граждан ждет 
штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. с 
возможной конфискацией плавсредства и 
орудий лова. Но это еще не все.

Каждая рыбка, выловленная незакон-
но (добыча этой породы запрещена, или 
превышены нормы вылова, или размер 
рыбы меньше минимального, или рыба 
добыта в запретный период, или в месте, 
запретном для лова) расценивается как 
нанесение ущерба родной природе. И за 
каждый такой экземпляр придется пла-
тить компенсацию. Размеры этих компен-
саций (таксы) установлены постановлени-
ем правительства РФ № 1321 от 3 ноября 
2018 г. Они приведены в таблице.

виды  рыб такса1 за 
1 экз., руб.

Белуга 206625
Русский осетр 136024

Севрюга 70393
Белорыбица 11145
Стерлядь 4572
Кутум, судак 3305
Жерех, сазан, карп, 

щука, белый амур, 
толстолобик, сом пре-
сноводный

925

Сельдь-черноспинка 685
Налим, берш, че-

хонь, линь, язь, та-
рань, вобла, лещ, гу-
стера

500

Буффало, красно-
перы, плотва, караси, 
окунь пресноводный

250

Другие виды пресно-
водных рыб

100

икра2 за 1 кг
Белуги 82200
Других осетровых 

видов рыб
54910

Других видов рыб 2288
 
таксы для исчисления размера ущер-

ба, причиненного водным биологиче-
ским ресурсам.

Примечания: 1. при исчислении ущер-
ба, причиненного водным биологическим 
ресурсам в запрещенные для осущест-
вления рыболовства периоды и (или) в 
запрещенных для рыболовства районах, 
таксы увеличиваются вдвое. 

2. За каждый килограмм икры осетровых 
рыб, помимо указанных такс, дополни-
тельно «накидывается» такса за экзем-
пляр осетровых соответствующего вида. 

леонид ХАЮТ.

что, где, когда и на что можно ловить 
в астраханской области. полный разбор

все, что вам нужно знать о правилах любительской рыбалки
Наступают теплые деньки, и вскоре на астраханские речки, речушки и прочие ерики потянутся не только «любители-профессионалы» 

рыбалки, то есть те, для кого она больше, чем просто досуг, но и «любители-любители», совмещающие приятное с полезным, 
то есть отдых на природе с увлекательным процессом выуживания рыбки из воды. Что нужно знать любителям любой категории, 

чтобы самим не попасть на крючок надзирающих за сохранением водных биоресурсов региона органов?
Источник фото  sterhluki.ru

кОшелёк
комУ назначаются

Социальные пенсии назначаются нетру-
доспособным россиянам, достигшим воз-
раста выхода на социальную пенсию, не 
набравшим нужного для назначения стра-
ховой пенсии страхового стажа и (или) 
количества пенсионных баллов (в 2021 
году — не менее 12 лет стажа и 21 балла). 
Кроме того, эти выплаты положены людям 
с инвалидностью и тем, кто потерял кор-
мильца (если они не получают страховую 
пенсию по инвалидности или по потере 
кормильца).

Возраст выхода на социальную пенсию 
по старости — на 5 лет позже общеуста-
новленного. Ранее он составлял 65 лет 
для мужчин и 60 для женщин, но после 
начала пенсионной реформы стал уве-
личиваться. В 2021 году право выхода 
на социальную пенсию имеют мужчины, 
которым в 2021 году исполнится 67,5 лет, 

кому и как повысят пенсии? 
Социальные пенсии в России с 1 апреля индексируются на 3,4%, 

соответствующее постановление (№ 443) премьер-министр
 Михаил МИшУСТИН подписал 23 марта.

женщины - 62,5 года. К 2023 году возраст 
выхода на социальную пенсию достигнет 
соответственно 70 и 65 лет.

пенсионный фонд РФ напоминает, что 
изменения в пенсионной системе, всту-
пившие в силу с 2019 года, не затрагивают 
социальную пенсию по инвалидности и по 
потере кормильца, которые назначаются 
безотносительно к общеустановленному 
пенсионному возрасту.

как индексирУются
Индексация социальных пенсий произ-

водится с учетом темпов роста прожиточ-
ного минимума пенсионера за прошедший 
год. В соответствии с постановлением 
правительства РФ от 23.03.2021 № 443 
с 1 апреля 2021 года социальные пенсии 
проиндексируют на 3,4%. В 2020 году со-
циальные пенсии были увеличены на 
6,1%. Напомним, что с 1 января 2021 года 
страховые пенсии неработающих пенсио-
неров были проиндексированы на 6,3%.

Одновременно с индексацией социаль-
ных пенсий также будут повышены пен-
сии военнослужащих и членов их семей, 

участников Великой Отечественной вой-
ны, людей, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", тех, кто постра-
дал в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф и членов их семей. 
Кроме того, повысятся размеры иных 
социальных выплат, которые зависят от 
размера социальных пенсий, сообщает 
Астраханское отделение пФР.

повышение будет распространяться 
на всех получателей пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению 
независимо от факта работы (и работаю-
щим, и неработающим).

по данным АО пФР, на территории 
Астраханской области числится 17217 по-
лучателей социальной пенсии. Средний 
размер социальной пенсии с 1 апреля 
2021 года составит 9995 рублей 84 копей-
ки.

kaspyinfo.ru.
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закинициатива

итОги

Открывая мероприятие, глава района С.А. Левшин отме-
тил, что конкурс - очень значимое событие, которое еже-
годно позволяет открывать новые имена ярких, талантли-
вых педагогов, которые становятся примером для других. 
«Профессиональный конкурс – это прекрасная возмож-
ность проявить себя. Каждый из вас уже победитель, ведь 
вы нашли в себе смелость и силы выступить и показать 
знания, умения и профессионализм. Желаю вам никогда не 
останавливаться на достигнутом, ставить перед собой 
всё новые задачи. Каждый из нас по-своему понимает роль 
педагога в воспитании и обучении подрастающего поколе-
ния, но я думаю, мы все согласимся в одном, что без любви 
к детям, без любви к своей профессии невозможно достичь 
главного – воспитать образованного гражданина страны 
и успешного человека», — говорилось в приветствии.

Все участники конкурса с честью прошли сложнейшие ис-
пытания и достойно представили коллективы своих школ. 
Но, как и в любом состязании, в конкурсе определился свой 
победитель.

победителем муниципального этапа конкурса «Учи-
тель года - 2021» стала Айбасова Алтынай Колгалиевна, 
учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ п. Волж-
ский», которая представит район на региональном этапе 
конкурса.

призеры конкурса: Аксенова Анна Васильевна, учитель 
начальных классов МКОУ «Замьяновская СОШ» и Минина 
Оксана Юрьевна, учитель химии МКОУ «СОШ с. Николь-
ское».

 лауреаты конкурса: Мукатова Сандугаш Каир-Сафаров-
на, учитель английского языка МКОУ «СОШ с. Енотаевка» и 
Джумагалиева гульнара Салиховна, учитель русского языка 
и литературы МКОУ «ООШ с. Ветлянка».

Конкурсантов поздравил начальник Управления образова-
ния Тунгатаров С.А., им были вручены Благодарственные 
письма директорам школ за подготовку участников конкур-
са. председатель Енотаевской территориальной организа-
ции профсоюза работников народного образования и науки 
Елистратова Н.В. вручила победителю конкурса сертификат 
на 5 тысяч рублей, а все участники отмечены  Благодар-
ственными письмами.

 Соб.инф.

Учитель года - 2021
24 марта  состоялась торжественная церемония подведения итогов конкурса и

 награждения победителей. Это финал муниципального этапа конкурса «Учитель года - 
2021», который проводился с целью выявления и поддержки творчески работающих 

учителей, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда.  
лучшие педагоги из 8 школ боролись за звание «Учитель года - 2021» и честь

 представлять район на региональном уровне.

прОфессия

С приветственным словом в адрес присутствующих 
обратились: полномочный представитель губернатора 
Астраханской области в Думе Астраханской области  и 
представительных органах муниципальных образова-
ний, министр Астраханской области и куратор Енотаев-
ского района В.В. гурьянова, глава МО «Енотаевский 
район» С.А. Левшин,  первый заместитель главы ад-
министрации МО «Енотаевский район» по экономике и 
ЖКХ В.С. Незнаев, начальник отдела жизнеобеспечения 
АМО «Енотаевский район» Ю.А. Фофонов, глава МО 
«Средневолжский сельсовет» С.М. Джумалиева,  глава 
МО «Село Енотаевка» В.В. Котлов.

За добросовестный труд, успешное выполнение про-
изводственных заданий и в связи с празднованием Дня 
работников жилищно-коммунального хозяйства и быто-
вого обслуживания  почётная грамота министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства астраханской области вручена протасову Викто-
ру павловичу, машинисту насосной станции МУп «Ни-
кольское» МО «ЕР».

благодарственными письмами министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
астраханской области награждены: Лабойкин Михаил 
Валерьянович, инженер отдела обеспечения АМО «ЕР», 
Киреева Елена Владимировна, заместитель начальника отдела 
жизнеобеспечения АМО «ЕР».

почётными  грамотами  администрации мо «енотаевский 
район» награждены: В.п. Серебренников, ветеран отрасли, В.Б. 
Авдеева, Ж.Т. Чуренова, Ип МО «Никольский сельсовет», Д.А. 
Биктаев, г.М. Кабазиев,  Ип МО «Село Енотаевка», А.В. Лепё-
хин, водитель ассенизатора, Д.В. Реутов, оператор котельной 
МУп «Никольское» МО «ЕР», Т.А. Минькеева, экономист, Н.В. 
Соколова, бухгалтер МУп «Водопроводные сети» МО «ЕР».

благодарственные письма администрации мо «енотаев-
ский район» вручены: У.г. Амангалиеву, контролёру водопрово-
дного хозяйства, И.В. Белоусову, мастеру по водопроводу, С.п. 
Лабойкину, водителю автомобиля, С.В. Стародубову, слесарю - 
ремонтнику  МУп «Водопроводные сети» МО «ЕР», Д.г. Карасё-

ву, машинисту насосной станции, г.А. Сергееву, А.К. Утегалиеву, 
операторам котельной МУп «Никольское» МО «ЕР».

благодарственными письмами сельских администраций 
отмечены А.А. Суриков, директор МУп «Никольское» МО «ЕР» 
(МО «грачёвский сельсовет»), А.А. Тайлянов, мастер по водо-
проводу, А.В. Жукович, машинист насосной установки (МО 
«Средневолжский сельсовет»), Д.Ю. Евтушенко, водитель авто-
мобиля, А.В. Медников, мастер по водопроводу МУп «Водопро-
водные сети» МО «ЕР» (МО «Село Енотаевка). 

 Творческую программу праздника подготовили: В. полякова, 
народный ансамбль казачьей песни «Берегиня» (рук. О.С. Бо-
гатырев), образцовый вокальный ансамбль «Исток» (рук. А.Ю. 
Батина).

любовь КИСЕлЁВА, фото автора.

все удобства в  нашем доме 
ваши руки создают!

 23 МАРТА В АКТОВОМ ЗАлЕ АДМИНИСТРАцИИ МО «ЕНОТАЕВСКИй РАйОН»  СОСТОялСя 
ТОРжЕСТВЕННый ПРИЁМ ГлАВы РАйОНА, ПОСВящЁННый  ПРОФЕССИОНАльНОМУ ПРАЗДНИКУ 

РАБОТНИКОВ жИлИщНО-КОММУНАльНОГО ХОЗяйСТВА И БыТОВОГО ОБСлУжИВАНИя НАСЕлЕНИя. 

айбасова а.к., левшин с.а., аксенова а.в., минина о.ю.

закон об 
обязательной
 регистрации 

домашних 
животных 
внесли в 

госдуму рФ
В Госдуму РФ внесли законопроект 

об обязательной регистрации до-
машних животных. Документ направ-
лен на усиление защиты животных 
от безответственного обращения и 
снижение числа безнадзорных живот-
ных (брошенных или потерявшихся) 
из числа домашних питомцев.

проект на рассмотрение внесли пред-
ставители Законодательного Собрания 
Челябинской области. по мнению ав-
торов инициативы, принятые поправки 
помогут быстрее возвращать животных 
домой в случае потери. Также закон бу-
дет сдерживать владельцев от желания 
выбросить питомца на улицу, сообщает 
BFM.ru.

Как следует из пояснительной записки, 
порядок регистрации животных будут 
устанавливать региональные власти. На 
федеральном уровне планируется про-
писать единые для всей страны правила 
содержания домашних животных.

kaspyinfo.ru.
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С поздравительными словами в адрес ви-
новников торжества выступил С.А. Левшин, 
глава МО «Енотаевский район». Сергей 
Анатольевич выразил  искреннюю благо-
дарность работникам культурной сферы, 
отметил  профессионализм,  талант и ма-
стерство  специалистов. Затем эстафету по-
здравлений продолжили Е.В. Никитина, за-
меститель главы МО «Енотаевский район» 
по социальным вопросам, и Н.п. Батина, на-
чальник Управления культуры и молодёжной 
политики АМО «Енотаевский район».

Разносторонняя и творческая работа уч-
реждений культуры района, их руководите-
лей и сотрудников получила высокую оценку 
на  районном и региональном уровне.

За многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие культуры Енота-
евского района звание «почётный работ-
ник культуры енотаевского района» при-
своено  Литовченко Нине Владимировне, 
преподавателю теоретических дисциплин  
МКУ ДО  «ДШИ №13» МО «ЕР».

За успехи,  достигнутые в профессиональ-
ной деятельности, значительный вклад в 
развитие и обогащение культурного насле-
дия Астраханской области и в связи с празд-
нованием Дня работника культуры почёт-
ной грамотой министерства культуры и 
туризма астраханской области награжде-
на Убушаева Нина Афанасьевна, методист 
клубного учреждения Сероглазинского фи-
лиала Волжский «Сельский Дом культуры».

благодарственными письмами мини-
стерства культуры и туризма астрахан-
ской области отмечены: Е.А. Щербакова, 
директор, В.М. Васильева, аккомпаниатор 
Ветлянинского «СДК», Н.В. Матвеева, зав. 
филиалом «Замьянская сельская библио-

тека», Ю.А. Власенкова, 
преподаватель теорети-
ческих дисциплин МКУ 
ДО «ДШИ №13», г.В. 
Журавлёва, культоргани-
затору Замьянского ЦКК 
«Дар».

почётные грамоты  
амо «енотаевский рай-
он» вручены: г.В. Ищен-
ко, директору «РЦК», 
г.М. Кузнецову, препода-
вателю народных инстру-
ментов МКУ ДО «ДШИ 
№13», А.И. Дегтярёву, 
Н.В. Воронько, препо-
давателям художествен-
ного отделения МКУ ДО  
«ДШИ №13», Б.К. Кадра-
лиевой, зав. филиалом 
«Иваново-Николаевская 
сельская библиотека», 
В.В. гордиенко, инспек-
тору по кадрам, Л.В. 
Некрасовой, главному 
бухгалтеру МКУ ДО  «ДШИ №13», К.В. гал-
киной, преподавателю хореографического 
отделения филиала МКУ ДО  «ДШИ №13» 
с. Никольское, Е.Ю. гончаровой, методисту 
филиала «Енотаевская межпоселенческая 
районная библиотека».

благодарственными письмами амо 
«енотаевский район» отмечены: А.М. 
Старцев, электрик «РЦК», В.А. Марышев, 
администратор «РЦК», Н.А. Василенкова, 
специалист по жанрам творчества Николь-
ского «СДК», С.А. Борисова, библиотекарь 
«ЕМРБ», М.В. Кенизбаева, режиссёр Николь-
ского «СДК», К.В. Незнаев, артист эстрадного 

ансамбля «РЦК», К.А. Рыбникова, руководи-
тель клубного формирования «РЦК».

благодарности амо «енотаевский рай-
он» объявлены: В.А. поляковой, З.А. Аха-
новой, О.В. Ложкиной, М.Ю. Клевченко, И.С. 
Крачеву, г.В. Нестеровой.  Благодарности 
Управления культуры и молодёжной поли-
тики АМО «Енотаевский район: Н.В. Фокиче-
ву, С.В. Быстровой, Н.Н. Тарутановой, Л.А. 
Кузьмичёвой, г.г. Тюрбеевой, А.В. Соколо-
вой, В.Ю. Шарову, А.А. панкову.

Для своих коллег музыкальные подарки 
приготовили: ансамбль русской песни «Сла-
вица», образцовый ансамбль «Исток» и хо-
реографический коллектив «пяти-па».

любовь КИСЕлЁВА, фото автора.

праздник творческих людей!
 26 МАРТА В РАйОННОй АДМИНИСТРАцИИ  СОСТОялСя ПРИЁМ ГлАВы РАйОНА, ПОСВящЁННый ДНЮ РАБОТНИКА КУльТУРы.

справка:
25 марта в  Астраханском
 государственном театре 

Оперы и Балета 
состоялось 

торжественное 
мероприятие,  на котором 

были вручены награды:
 

почётная грамота думы ао 
  Воронковой И.В., 

заведующей 
библиотечной системой 

«Енотаевская межпоселен-
ческая районная 

библиотека».

благодарственное письмо 
думы ао 

 С.А. Тунгулуковой, 
директору центра

 казачьей культуры «Дар» 
с. Замьяны 

МО «Енотаевский район».

почётные грамоты 
министерства культуры и 

туризма 
астраханской области: 

Л.М. Богатыревой, 
преподавателю 

теоретических дисциплин 
МКУ ДО  «ДШИ №13»

 МО «Енотаевский район»;
 Е.Г. Голубевой, директору 

Дома культуры 
п. Волжский 

МО «Енотаевский район».

Осваивать медицинское дело  гулжанат 
Абдулжалиловна начала в инфекционной 
больнице г. Махачкала в апреле 1986 года 
после окончания Каспийского медицинского 
училища ДАССР( Республика  Дагестан).

Через три года, в марте 1989 года, при-
ступила к трудовой деятельности в с. грачи 
Енотаевского района Астраханской области, 
где и работает в настоящее время. На облу-
живании в ФАпе  состоит  486 человек. Бла-
годарны ей сельские жители и за лечение, и  
за доброе слово, и за совет.

 - Мне тоже приходилось не раз обра-
щаться к ней за врачебной помощью. Она 
никогда не считается с собственным вре-
менем – всегда откликается на просьбу. 
Если человеку плохо, придет в любое вре-
мя суток, не думая о том, что у нее вы-
ходной день или отпуск, главное – оказать 
экстренную поддержку больному. Привет-
ливую и аккуратную женщину с сумкой не-
отложной помощи на плече ждут во многих  
домах сельчан.  Её профессия  требует  
от нее особой внимательности, большой 
ответственности, умения быть универ-
сальным специалистом в нелегком деле,- 
рассказывает о своей землячке г.Ш. Танга-
лиева, глава МО «грачевский сельсовет». 

- Часто на медицинских  осмотрах боль-
ной успевает поделиться с ней всеми 
своими переживаниями, спросить сове-
та и выслушать рекомендации по приему 
лекарств. Так что ей приходится быть 
своего рода психологом, оказывающим мо-
ральную поддержку пациентам. Все, кто 
обращаются к ней за помощью, ее получа-
ют,- добавляет гульнар Шакуровна.

Сама  гулжанат Абдулжалиловна  говорит, 
что:

-  Конечно, испытываю  и серьёзные фи-
зические нагрузки, так как работа связана 
с ночными вызовами, с постоянным пере-
движением, бывает, что  на довольно боль-
шие расстояния по плохой дороге, при от-
сутствии транспорта.  Иногда придёшь  
домой уставшая и спрашиваешь себя, за-
чем выбрала такую профессию? А потом 
вспомнишь тех, кто с нетерпением ждёт 
твоей помощи, кто от чистого сердца 
благодарит тебя и понимаешь, что выбор 
сделала правильный.

Не стоит забывать и про высокую пси-
хологическую напряжённость. Медицин-
ский работник несёт ответственность 
за жизнь и здоровье людей. К тому же при-
ходится  общаться с пациентами, испы-
тывающими страдания. В таких случаях  
эмоциональное напряжение очень высокое.

В обязанности  г.А.  Аммаевой  входит ве-
дение амбулаторного приема, обслуживание 
вызовов, патронаж детей и многое другое. 
За годы практики приходилось сталкиваться 
с серьезными случаями: оказывала первую 
медицинскую помощь при солнечных уда-
рах, останавливала сильное кровотечение, 
помогала роженицам. 

Деятельность фельдшера требует полной 
самоотдачи и подразумевает большие фи-
зические и моральные нагрузки, огромную 
ответственность. Надо уметь разглядеть на-
чинающееся тяжелое состояние больного 
и обладать быстротой реакции, крепкими 
нервами, изрядной работоспособностью. 
Люди этой профессии должны обладать 

доброй душой и умением сострадать. Ведь 
больным в первую очередь не хватает со-
чувствия и сопереживания. Им чаще всего 
важны не таблетки и не градусник под мыш-
кой, а теплый взгляд, доброе слово, душев-
ный разговор.

поэтому и звучат слова  благодарности в 
адрес  гулжанат Аммаевой  за столь важную 
и нелегкую работу.

Кроме того, сельский фельдшер выполня-
ет общественные обязанности депутата  Со-
вета МО «грачевский сельсовет».

 любовь КИСЕлЁВА, фото автора.

Медицинский работник  в  селе –
 человек уважаемый

- Фельдшер для жителей 
сельской местности - это 
тот же врач. Медицинский ра-
ботник ФАПа  просто обязан 
знать и уметь многое. Сельча-
не утверждают, что хороший 
сельский медик врачует не 
только тело, но и душу.

Так и есть: медик в  селе – че-
ловек уважаемый. Ведь именно 
он ежедневно стоит на стра-
же здоровья детей и взрослых, 
именно к нему спешат люди за 
избавлением от недуга. Мно-
го положительных отзывов о 
своей работе заслужила фель-
дшер из Грачёвского фель-
дшерско-акушерского пункта 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» 
Аммаева Гулжанат Абдулжа-
лиловна. Напишите, пожалуй-
ста, о ней в районной газете. 
Хочется поблагодарить эту 
отзывчивую женщину.

Е.В. Чуманова,  
Г.И. Кузнецова, 
Е.В. Бабиченко, 

В.Б. Спрядышева, 
П.С. Пономарева,

В.А. царева, М.П. Степанов, 
И.Б. Манвалер,

 В.Г. Калинин, 
А.Д. Старикова , 

Е.В. Курашова 
и многие жители с. Грачи.
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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, 6 апреля

понедельник, 5 апреля
«первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 А. Малахов. прямой эфир 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
 ЗАДАНИЕ» 16+
22.10 «УЛИЧНОЕ пРАВОСУДИЕ» 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 А. Малахов. прямой эфир 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

среда, 7 апреля

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Большая игра 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 А. Малахов. прямой эфир 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

четверг, 8 апреля

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 60 лет первые в космосе. «Звезда по 
имени гагарин» 12+
11.25 Битва за космос 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 «ВРЕМЯ пЕРВЫХ» 12+
23.55 «КРАСИВЫЙ, пЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор! 16+

суббота, 10 апреля

воскресенье, 11 апреля

«первый»
05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
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+
13.50 Доктора против Интернета 12+
14.55 «гАгАРИН. пЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 12+
17.00 праздничный концерт ко Дню 
космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+

«россия»
04.15 «пОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...» 12+
06.00 «пРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 парад юмора 16+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Три дня Ю. гагарина. И вся жизнь 12+

«нтв»
06.15 «МОЯ пОСЛЕДНЯЯ пЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 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 Маска 12+
00.15 Звезды сошлись 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 А. Малахов. прямой эфир 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
22.10 «УЛИЧНОЕ пРАВОСУДИЕ» 16+
00.35 поздняков 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 голос. Дети 0+
23.10 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 Близкие люди 12+
17.15 А. Малахов. прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+

«нтв»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 Жди меня 12+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
22.00 «УЛИЧНОЕ пРАВОСУДИЕ» 16+
00.55 Своя правда 16+

пятница, 9 апреля

РУБЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.15 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
22.10 «УЛИЧНОЕ пРАВОСУДИЕ» 16+
00.35 Чп. Расследование 16+

12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

«нтв»
06.15 Чп. Расследование 16+
06.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 готовим с А. Зиминым 0+
09.50 поедем, поедим! 0+
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 Основано на реальных событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион 16+
00.15 Международная пилорама 18+

ДАНИЕ» 16+
22.10 «УЛИЧНОЕ пРАВОСУДИЕ» 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+

территОрия безОпаснОстиС 1 марта 
2021 года 
на Едином 
портале го-
сударствен-
ных услуг 
начинается 
прием статистических отчетов в рам-
ках Экономической переписи малого и 
среднего бизнеса за 2020 год (сплошного 
наблюдения) в упрощенном режиме.

Для предоставления сведений по форме № 
1-предприниматель индивидуальному пред-
принимателю достаточно наличия на портале 
подтвержденной учетной записи.

Юридическим лицам услуга по заполнению 
формы № Мп-Сп доступна при наличии под-
твержденной учетной записи и электронной 
подписи.

для получения услуги обращайтесь по 
адресам: https://www.gosuslugi.ru/10065/1 – 
форма № 1-предприниматель; https://www.
gosuslugi.ru/10065/2  – форма № Мп-Сп или 
Gosuslugi.ru: поиск «Росстат» - «Экономиче-
ская перепись малого и среднего бизнеса за 
2020 год» - выбор услуги.

прием отчетов будет проходить 
до 30 апреля включительно.

Основной задачей госавтоинспекции 
МВД России при обеспечении безопас-
ности дорожного движения является 
снижение травматизма и смертности 
участников дорожного движения в ре-
зультате дорожно-транспортных проис-
шествий.

С 22 по 26 марта на территории 
Астраханской области проходил 3 этап 
профилактической операции «Автобус 
2021».

Ключевая цель мероприятия - пре-
сечение незаконных перевозок пас-
сажиров и детей автобусами, а также 
предупреждение и пресечение право-
нарушений и преступлений, совершен-
ных водителями автобусов.

За период проведения оперативно-
профилактического мероприятия го-
савтоинспекцией Енотаевского района 
было проверено 56 автобусов, из них: 9 
принадлежит юридическим лицам, 17 - 
физическим лицам и 30 - индивидуаль-
ным предпринимателям. В ходе прове-

рок выявлено 21 административное 
правонарушение.

при проверке транспортных средств 
категории D (автобус) с водителями 
проводились профилактические бе-
седы на тему соблюдения правил до-
рожного движения, осуществлялись 
проверки законности осуществления 
перевозок пассажиров, наличие у во-
дителей документов, необходимых 
для участия в дорожном движении, 
наличие и исправность тахографов, 
прохождение технического осмотра, 
выполнение обязанностей по страхо-
ванию гражданской ответственности 
владельцев автобусов.

Уважаемые водители автобусов! 
Осуществляя перевозку пассажиров, 
будьте внимательны и осторожны. Со-
блюдайте правила дорожного движе-
ния. помните, что вы несете ответ-
ственность за жизнь и здоровье ваших 
пассажиров.

Уважаемые пассажиры автобусов! 

Находясь в автобусе, соблюдайте пра-
вила поведения в транспорте, не отвле-
кайте водителя от управления транс-
портным средством.  

Е.Н. АНИСИМОВА, инспектор по 
ПБДД ОГИБДД ОМВД России по 

Енотаевскому району
лейтенант полиции.

автобУс-2021,  3 Этап
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ОфициальнО

совет мУниципального образования "село енотаевка"
енотаевского района астраханской области

решение
  от 23.03.2021г.                                                                                                                           №9
«О проведении публичных слушаний  отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Село Енотаевка» за 2020 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 2020 год 26.04.2021г. в 14.00 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» в сети Интернет: http://mo-enotaevka.ru 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».

совет мУниципального образования "село енотаевка"
енотаевского района астраханской области

решение
от 23.03.2021г.                                                                                                                        №8
«Об обнародовании отчета об исполнении  бюджета муниципального образования 

«Село Енотаевка» за 2020 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 02.04.2021 года (включительно) опубликовать в районной газете «Енотаевский вест-
ник» настоящее решение с основными характеристиками  отчета об исполнении  бюджета муни-
ципального образования «Село Енотаевка» за 2020 год (приложение). полный текст отчета раз-
местить 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.  23.04.2021 г.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Село Енотаевка» в сети Интернет: http://mo-enotaevka.ru и опубликовать в районной 
газете «Енотаевский вестник». 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 2020 год

доходы бюджет
 на 2020 год

исполнение 
бюджета  

2020 г.

% исполне-
ния бюджета

Налог на доходы физических лиц 3369,5 4892,6 145,2
Налоги на совокупный доход 335,0 365,9 109,2

Задолженность и перерасчеты по налогам
Налог на имущество физических лиц 448,0 599,0 133,7
Земельный налог с юридических лиц 640,3 917,1 143,2
Земельный налог с физических лиц 1600,0 2354,0 147,1
прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений
17,7 17,7 100,0

совет мУниципального образования "село енотаевка"
енотаевского района астраханской области

решение
от 23 марта 2021 г.                                                                                                                       №6

«О внесении изменения в Положение об условиях и порядке прохождения муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, утвержденное решением Совета муни-
ципального образования «Село Енотаевка» от 23.07.2017 №21»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования МО «Село Енотаевка», Совет муниципального 
образования «Село Енотаевка»  РЕШИЛ:

1. Внести в положение об условиях и порядке прохождения муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, утвержденное решением Совета муниципального образования «Село 
Енотаевка от 23.07.2017 №21 года (далее - положение), следующие изменения:

1.1. статью 5 положения дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, 

аппарата избирательной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муни-
ципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы 
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправ-
ления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения ими 
соответствующей должности.».

2. пункт 4 части 3 статьи 15 положения изложить в следующей редакции: «4. Трудовую книжку и 
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством по-
рядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.».

3. пункт 6 части 3 статьи 15 положения изложить в следующей редакции: «6. Документ, под-
тверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Енотаевский вестник", разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования "Село Енотаевка" в сети Интернет: http://mo-enotaevka.ru 
и считать вступившим в силу со дня его официального опубликования.

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

постановление администрации мУниципального образования
«табУн-аральский сельсовет» 

 енотаевского района   астраханской области
от 15  марта  2021 года                                                                                                  № 13
«Об утверждении сведений о ходе исполнения бюджета МО «Табун-Аральский сельсо-

вет» за 2020 год, численности муниципальных служащих администрации МО «Табун-
Аральский сельсовет» и её самостоятельных структурных подразделений, работников 
муниципальных учреждений МО «Табун-Аральский сельсовет» и фактических расходах 
на оплату их труда за 4 квартал 2020 г.» 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 72 Устава МО 
«Табун-Аральский сельсовет»,  администрация муниципального образования «Табун-Аральский 
сельсовет» пОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета  МО «Табун-Аральский сельсовет» за 2020 
год согласно приложению 1.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «Табун-
Аральский сельсовет» и её самостоятельных структурных подразделений, работников муници-
пальных учреждений, учредителями которых является администрация МО «Табун-Аральский 
сельсовет» и фактических расходах на оплату их труда за 4 квартал 2020  года согласно прило-
жению 2. 3. помощнику главы администрации разместить настоящее постановление с приложе-
ниями на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://tabun-aralskij.ru/   и опубликовать в 
газете «Енотаевский вестник». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ж.М. АжИМОВ, глава МО «Табун-Аральский сельсовет». 
                    Приложение 1. УТВЕРжДЕНО постановлением 

администрации муниципального  образования "Табун-Аральский сельсовет" 
от 15.03.2021 № 13.                                                                 

От всей души поздравляем 
дорогую, любимую маму, 

бабушку, тещу
полежаеву

 лидию александровну!
поздравляем с юбилеем!
Семьдесят шикарных лет!
Долгой жизни пожелаем,

Светлых и спокойных дней.
Желаем целое столетье

Иметь здоровый, бодрый вид.
Не знать тоски, печали, грусти,

Не знать, когда и что болит.
Ты бабушка добрая, мудрая мать,

Хозяйка, какую еще поискать.
Желаем счастливых
 и радостных дней,
Чтоб встретить еще

 ни один юбилей!
                                       От семьи.

поздравляем с юбилеем любимую, 
единственную сестру, тетю

джанабаеву евгению капушевну!
В твой чудесный день рождения

Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,

Здоровья и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,

А сердце – вечно молодым.
пусть каждый день твой

 будет светлым
На радость нам и всем родным!

С/п Джагпаровы, 
Сальбах, Умеровы.

Доходы от использования имущества 
(аренда имущества)

22,0 24,0 109,0

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 56,4 56,4 100,0
прочие неналоговые доходы 10,5 10,5 100,0
Безвозмездные поступления 20586,8 20586,8 100,0
Всего доходов 27082,2 29824,0 110,1

расходы бюджет на 
2020 год

исполнение 
бюджета  

2020 г.

% исполне-
ния бюджета

Общегосударственные вопросы 8910,4 8910,4 100,0
противопожарные меры безопасности 6,0 6,0 100

Содержание контрольно-счетной инспек-
ции муниципального образования «Село 
Енотаевка» 

24,7 24,7 100,0

Благоустройство 19435,3 19435,3 100
Культура, кинематография 1592,2 1592,2 100
Социальная политика 140,2 140,2 100,0
Всего расходов 30108,8 30108,8 100,0
Дефицит -3022,5 -284,9

сведения о ходе исполнения   бюджета мо "табун-аральский сельсовет"  за 2020 год.    
доходы мо «табун-аральский сельсовет»     

наименование показателей бюджет
 на 2020 год

исполнение 
бюджета  за 

2020 г.

% исполне-
ния бюджета

Налог на доходы физических лиц 65,0 71,5 110,0
Налоги на совокупный доход 32,6 35,8 109,8
Налог на имущество 519,4 570,9 109,9
государственная пошлина 3,8 4,2 110,5

Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

445,0 523,6 117,7

Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

4,5 5,0 111,1

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 16,5 18,0 109,1
Итого доходов 1086,8 1229,0 113,1
Безвозмездные поступления 2539,6 2539,6 100,0
Всего доходов 3626,4 3768,6 103,9

наименование показателей бюджет на 
2020 год

исполнение 
бюджета  

2020 г.

% исполне-
ния бюджета

Общегосударственные вопросы 2566,2 2566,2 100,0
Национальная оборона 91,6 91,6 100,0
Благоустройство 126,1 126,1 100,0
противопожарная безопасность 253,8 253,8 100,0

Культура, кинематография 728,0 728,0 100,0

Социальная политика 24,0 24,0 100,0
Физическая культура 22,5 22,5 100,0
Обслуживание государственного и муни-

ципального долга
0,0 0,0 0,0

Итого расходов 3812,2 3812,2 100,0
Дефицит -185,8 -43,6

расходы мо «табун-аральский сельсовет»     
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2 апреля 2021 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Учебный центр производит 
набор слУшателей 

на обУчение по кУрсам: 
 повар, парикмахер, маникюрша.

89275798059.
ОгРН 1043000713667.

реклама

квартиры

кУры-несУшки. доставка 
по району бесплатно. 

тел. 89286232239.
ОгРН 612603178030.реклама

ремонт холодильников на домУ.
тел. 89061796462.

ОгРНИп 317302500033405.реклама

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОгРН 304302425300090. 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. 89678252447.
ОгРН 1196196040149.

продаю

Или МЕНЯЮ 1-КОМН.КВАРТИ-
РУ с ремонтом в г. Нариманов. 
89170875811.

кУплю

продаю
Разное

ПАИ совхоза «Колос». Цена договор-
ная. 89053604159.

ГАЗ. ПЛИТУ «Элита». 89371235786.

продаю: сортовую катальпу пре-
красную, вяз мелколистный, тую пира-
мидальную, ель голубую, гибискус цве-
тущий, самшит, юкку, персики. Высота 
саженцев – от 0,5 до 2,5 м. 

тел. 89275517810.
ОгРН 312302304800021.реклама

Управление образования администрации муниципального образования 
«енотаевский район» выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким бывшей коллеги Утенковой веры ФЁдоровны. скорбим вместе с 
вами. 

БлАГОДАРИМ ЗА…
18 марта 2021 года ушел из жизни дорогой, родной нам человек – мама, сестра, тетя 

агизова дарига жУвановна. Страшное горе посетило нас. В тяжелые минуты 
для нашей семьи оказывали поддержку коллеги, друзья, близкие и родные.

В связи с этим выражаем слова глубокой благодарности коллективу гБУЗ АО «Енота-
евская РБ»: главному врачу Шапошниковой Е.г., заместителям главного врача Скрип-
ченкову Ю.Н., Егоровой Л.п., Боровковой Е.В., заведующей терапевтическим отделе-
нием Лян В.А., врачу-терапевту Мурзагалиевой г.Н, врачу-хирургу Вешневу Н.В, врачу 
ОСМп Ступиной О.п., фельдшерам ОСМп, медицинским сестрам терапевтического и 
приемного отделений, младшему медицинскому персоналу, а также семьям Савенко-
вых, Колпиковых А.Л. и В.И., Ивановых, Луценко, Осьмаковых Т.М., Скрипченко В.К., 
Бубнову п.Н. и др. за заботу, внимание, участие, поддержку и оказанную помощь.

Семья АГИЗОВыХ.

26 марта  2021   года не стало учителя-вете-
рана, бывшего директора грачёвской школы 
бабиченко людмилы гавриловны.

Вся трудовая деятельность Людмилы гаври-
ловны, блестящего педагога, обладающего глу-
бокими знаниями, неразрывно связана с образо-
ванием.  С 1968  года она работала в школе села 
грачи, преподавала математику и информатику.  
Несколько лет была директором образователь-
ного учреждения. Её педагогический стаж со-
ставляет почти 50 лет.

За годы работы  проявила себя, как прекрас-
ный организатор и грамотный руководитель.  Л.г. 
Бабиченко  все свои знания и мастерство щедро 
передавала детям и учителям, создавала пре-
красный педагогический коллектив профессио-
налов-единомышленников. Не отставала Люд-
мила гавриловна и от технического прогресса. 
Он первая в школе освоила компьютерную грамотность, научилась пользоваться 
современной техникой, делала всё возможное, чтобы и у сельских ребят был хоро-
шо оборудованный кабинет информатики.

глубоко порядочная, скромная и отзывчивая, бесконечно преданная любимому 
делу, мудрый педагог, тонкий психолог и знаток человеческих душ. Светлая память 
о Людмиле гавриловне как об учителе, руководителе, хорошем человеке навсегда 
останется в сердцах земляков.

Администрация МО «Грачевский сельсовет» глубоко скорбит о тяжёлой, 
безвременной и невосполнимой утрате и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким лЮДМИлы ГАВРИлОВНы БАБИЧЕНКО.

Мы ПОМНИМ

Уходят те, кто дорог и любим…

Приложение 2. УТВЕРжДЕНО
 постановлением администрации   муниципального 

образования "Табун-Аральский сельсовет" от 15.03.2021  № 13   

сведения о численности муниципальных служащих администрации муниципального 
образования "табун-аральский сельсовет" и её  самостоятельных структурных подраз-
делений, работников муниципальных учреждений, учредителями которых является адми-
нистрация муниципального образования "табун-аральский сельсовет" и фактических рас-
ходах на оплату их труда за 4 квартал 2020 года

Категория работников Среднесписочная 
численность работ-
ников, чел.

Фактические расходы 
на оплату труда работ-
ников за отчётный пе-
риод, тыс.руб.

Муниципальные служащие администрации 
МО «Табун-Аральский сельсовет»

2 99,5

Работники МКУК Ленинский «СДК», учреди-
телем которого является администрация МО 
«Табун-Аральский сельсовет»

2 101,5

Утерян аттестат №114541 от 09.06.1992 
г. на имя кульчинской ольги алексан-
дровны. выдан косикинской нсш.

ип григоренкову г.н.
требУется водитель категорий 

«в», «с», «е» на кран-манипулятор.
обр. 89275601277.


