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1 июля

Уважаемые ветераны боевых действий!

1 июля в России отмечается памятная дата — День ветеранов боевых 
действий. Доблесть, самоотверженность и преданность боевому брат-
ству объединяют всех участников боевых действий. 

Мы склоняем головы перед нашими мужественными земляками – пав-
шими и живыми – перед всеми, кто до конца остался верен своей стра-
не, своей малой Родине!

Примите сердечные поздравления с Днем ветеранов боевых дей-
ствий! Желаем мира и добра вам и вашим семьям, крепкого здоровья и 
благополучия!

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

дорогие дрУзья! от всей дУши поздравляем вас 
с днем молодежи!

Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждого 
человека. Это время дерзаний и открытий, полета мечты и поиска себя. Енотаевская мо-
лодежь — активная и ответственная. Наши юноши и девушки добиваются высоких резуль-
татов в науке, спорте,  общественной деятельности, побеждают в конкурсах и фестивалях.

Спасибо вам за активное участие в судьбе своего района. 
Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы! Счастья, 

любви, оптимизма и успехов в любых начинаниях! И пусть во всех добрых делах вам по-
могают знания, талант и молодой задор! 

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

Уважаемые астраханцы!
С 25 июня по 1 июля в нашем регионе, 

как и везде в роССии, пройдёт голоСование по вопроСу 
одобрения поправок в конСтитуцию. 

но в аСтраханСкой облаСти оно Станет не единСтвенным.
в эти же дни каждый из ваС, кто придёт на избирательные 

учаСтки, Сможет выбрать ту или иную общеСтвенную 
территорию, которая будет благоуСтроена уже в текущем 
году. в рамках проекта «народный бюджет» нам удалоСь 

привлечь дополнительные СредСтва из федеральной казны. 
они пойдут на благоуСтройСтво Скверов, аллей, детСких 

площадок и других Социально значимых объектов 
в ваших наСелённых пунктах.

каждый из ваС должен иметь возможноСть выбора
общеСтвенных проСтранСтв, на благоуСтройСтво которых 

необходимо обратить внимание в первую очередь.
дорогие земляки! приглашаю вас прийти 

на избирательные Участки и проголосовать!
 давайте вместе сделаем наш общий дом 

Удобным и красивым.

И.Ю. БАБУШКИН, 
Губернатор 

Астраханской 
области.

внимание! время работы Участковых избирательных комиссий (Уик)
с 8:00 ч.  до 20:00 ч.  с 25 июня  по 1 июля.

Напомним, что особое внимание на 
участках будет уделено здоровью и без-
опасности граждан, пришедших голосо-
вать, членов избирательных комиссий, 
присутствующих на участках наблюдате-
лей, сотрудников полиции.

Вход на участок и выход с него будут 
расположены в разных местах, чтобы 
приходящие голосовать и покидающие 
помещение не пересекались. Участни-
кам голосования бесконтактно измерят 
температуру, выдадут маску, одноразо-
вую ручку, перчатки. 

Контакт с членами избирательной ко-
миссии исключается: паспорт нужно 
будет показать с расстояния, позволяю-
щего разглядеть указанные в нем дан-
ные. Члены избиркомов также получат 
средства индивидуальной защиты, в том 
числе одноразовые маски, перчатки, за-

щитные экраны для лица, антисептики и 
дезинфицирующие средства для обра-
ботки рук и поверхностей.

На участках будут сигнальные ленты — 
для соблюдения социальной дистанции в 
два метра. На входе установят специаль-
ные дезинфицирующие коврики для ног. 

Граждане, которые по каким-либо при-
чинам не смогут проголосовать непо-
средственно на участках, могут это сде-
лать на дому. Для них будут работать 
выездные бригады из состава участко-
вых избирательных комиссий. 

Голосование будет организовано бес-
контактно, с соблюдением всех мер пре-
досторожности. Каждому, кто голосует 
на дому, выдадут пакет, где будут маска, 
перчатки, антисептик и одноразовая руч-
ка.

голосуем за поправки в конституцию рФВ.В. ПУТИН, Президент РФ:
- 1 июля состоится го-

лосование по поправкам 
в конституцию россии. 
они вступят в силу, 
разумеется, я уже мно-
го раз говорил, только 
если граждане их под-
держат. именно воля 
народа принципиально 
важна для того, чтобы 
обеспечить надёжные 

условия для уверенного, динамичного, 
долгосрочного развития страны на годы 
и десятилетия вперёд. и конечно, новые 
конституционные положения, в случае 
их принятия, зададут и гораздо более 
высокие требования к эффективности, 
содержанию всей нашей социальной, эко-
номической политики, к решению задач 
по повышению качества жизни и благо-
получия людей. прошу это учитывать в 
своей работе и коллег в правительстве, 
и руководителей органов власти на всех 
уровнях.

В БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ

 ВКЛЮЧЕН ОДИН
 ВОПРОС: 

«ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В 

КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ

 ФЕДЕРАЦИИ?» 
И ДВА ВАРИАНТА 

ОТВЕТА —
 «ДА» ИЛИ «НЕТ».
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гражданская позиция

а.в. степовой, старший 
инспектор пдн омвд рос-
сии по енотаевскому рай-
ону:

 - появление новых спор-
тивных объектов в нашем 
районе - это несомненный 
плюс. я, как сотрудник по-
лиции и инспектор по де-
лам несовершеннолетних,  
полностью поддерживаю 
инициативу руководства 
района в том, чтобы в рам-
ках проекта «народный 
бюджет» провели рекон-
струкцию здания бывшего 

кинотеатра «мир» под новый спортивный центр. не сомневаюсь, 
что это благотворно скажется на воспитании будущего поколе-
ния.  кроме того, новый спортивный объект  - это новые рабочие 
места. новые возможности для открытия секций и кружков, для 
привлечения  детей к занятиям спортом. там будут проводиться 
различные спортивные мероприятия, спартакиады и др. большой 
плюс в том, что у ребят появятся дополнительные увлечения. 
ведь занятия спортом очень помогают в профилактике преступ-
ности среди несовершеннолетних. дети, которые увлечены ин-
тересным делом, меняют свой образ жизни и уходят со скользкой 
дорожки. 

кристина рыбникова, спе-
циалист мкУк «районный 
центр культуры» мо «енота-
евский район»:

- перед нами стоит непро-
стой выбор в рамках проекта 
«народный бюджет» - прого-
лосовать за один из объектов: 
«реконструкция здания спор-
тивного зала «мир», «благо-
устройство парка за зданием 
мфц» и «капитальный ремонт 
мкук «районный центр культу-
ры» мо «енотаевский район». 
наше право решать, какому 
общественному пространству 
отдать предпочтение. в лю-
бом случае, только наша актив-
ность позволит привлечь те 
материальные ресурсы, кото-
рые необходимы на реализацию 
одного из объектов. наши голо-
са – это гарантия того, что в селе будет еще одно место про-
ведения досуга, для людей разного возраста. у нас есть реальная 
возможность сделать наше село  ещё красивее и комфортнее для 
жизни! я обязательно приду на участок и сделаю свой выбор! а вы?

  дамир нУрУшев, студент 
3 курса аспк:

- каждый житель видит 
все позитивные изменения 
во внешнем облике нашего 
родного села енотаевка! 
Совсем скоро у нас будет 
новый сквер при въезде в 
село. нельзя не отметить, 
что и мест для активного 
отдыха, проведения досу-
га и  занятий физкульту-
рой и спортом в райцентре 
становится больше. и это 
очень радует! теперь у нас 
появился шанс определить 
ещё один объект. такую 
возможность нам предоста-
вил проект «народный бюд-
жет», и мы должны этим 
воспользоваться.

немного расскажу о себе. 
Спортом занимаюсь с ран-

него возраста. желание записаться на бокс возникло сразу, как 
только в енотаевке в спортивной школе появилась секция  по 
боксу, под руководством тренера е.С. чимидова. мы много тре-
нировались и выступали на различных соревнованиях. даже, после 
того, как секция закрылась, многие из ребят стали тренировать-
ся самостоятельно. если в нашем селе  отремонтируют старое 
здание кинотеатра, то у  ребят снова возникнет интерес к боксу 
и к другим спортивным занятиям. давайте сделаем так, чтобы и 
у нас в селе была возможность заниматься любимым видом спор-
та в хорошем, современном и новом здании.

за какие объекты будут голосовать 
в других районах астраханской 

области в рамках проекта 
«народный бюджет» 

район наименование объекта предполагаемое 
местонахождение объекта

город астрахань
Трусовский район Благоустройство сквера г. Астрахань, Трусовский район, ул. Чекалина

Благоустройство сквера г. Астрахань, Трусовский район, Хибинская, д. 4
Благоустройство улицы г. Астрахань, Трусовский район, ул. Хими-

ков, д. 5/1
Советский район Обустройство дороги и спортив-

ной площадки
г. Астрахань, Советский район, ул. Сабанс-

Яр, д. 11
Обустройство сквера г. Астрахань, Советский район, ул. А. Нахи-

мова, д. 125
Обустройство сквера и аллеи г. Астрахань, Советский район, ул. 7-й пере-

улок, д. 53 – ул. Строителей
Ленинский район Обустройство тротуара по ул. 

Цюрупы (подходы к СОШ №61)
г. Астрахань, Ленинский район, ул. Цюрупы

Обустройство дороги, тротуара 
и парковки у ООШ №3 по пер. Но-
вороссийский

г. Астрахань, Ленинский район, пер. Ново-
российский

Благоустройство сквера г. Астрахань, Ленинский район, ул. Чехова, 
д. 103 – ул. Куйбышева

Кировский район Благоустройство сквера г. Астрахань, Кировский район, ул. Минусин-
ская, д. 2

Благоустройство аллеи г. Астрахань, Кировский район, ул. В. Барсовой
Благоустройство улицы г. Астрахань, Кировский район, ул. Куликова

ахтубинский район
Благоустройство территорий  ул. Циолковского, ул. Черно-Иванова, ул. Жуковского (г. Ахтубинск, ул. 
Циолковского, ул. Черно-Иванова, ул. Жуковского)
Комплексная модернизация системы водоснабжения на территории г. Ахтубинск (г. Ахтубинск)
Ремонт здания культурно-досугового центра (г. Ахтубинск, ул. Конструкторская, 1)

володарский район
Создание зоны отдыха в поселке Володарский (пос. Володарский, ул. Мичурина)
Благоустройство жилого микрорайона (пос. Володарский, ул. Пирогова)
Капитальный ремонт здания «Районный центр культуры» (пос. Володарский, ул. Победы)

енотаевский район
Реконструкция здания спортивного зала «Мир» (с. Енотаевка, ул. Чернышевского, д. 19 «а»)
Благоустройство парка за зданием МФЦ (с. Енотаевка, ул. Мусаева)
Капитальный ремонт МКУК «Районный центр культуры» муниципального образования «Енотаевский 

район» (с. Енотаевка, ул. Чернышевского/ Кирова/ Куйбышева, 30/55/56)
зато знаменск

Размещение аллеи (ЗАТО Знаменск, ул. Янгеля)
Благоустройство парка (ЗАТО Знаменск, Комсомольский парк)
Размещение спортивной площадки (ЗАТО Знаменск, вдоль ул. Волгоградская, напротив дома № 24)

икрянинский район
Благоустройство паркового комплекса с созданием Бульвара 100-летия Икрянинского района (с. 

Икряное, ул. Ленина д. 1,8,16,16а)
Благоустройство центрального стадиона с. Икряное (с. Икряное, ул. Набережная, д. 7В)
Благоустройство семейно-спортивной площадки «Спартак» (с. Икряное, ул. Пугачева, д. 22)

камызякский район
Благоустройство общественной территории Камызякского районного Дома культуры (г. Камызяк, ул. 

Ленина, д. 21)
Благоустройство дворовой территории (г. Камызяк, ул. М.Горького, д. 103, 107, 105)
Благоустройство дворовой территории (г. Камызяк, ул. Юбилейная, д. 3, 3а, 7)

красноярский район
Благоустройство парка (с. Красный Яр, парк «Братский садик»)
Благоустройство пляжа (с. Красный Яр)
Благоустройство сквера (с. Красный Яр, сквер им. 50-летия Победы)

лиманский район
Установка видеонаблюдения на территории муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 

по программе «Безопасный город» (р.п. Лиман)
Строительство фонтана на аллее Славы (р.п. Лиман, ул. Ленина)
Благоустройство парка ветеранов (р.п. Лиман, ул. Героев)

наримановский район
Благоустройство пешеходной зоны (г. Нариманов, от центральной площади до храма по ул. Цен-

тральная)
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 

10, 12, 14, ул. Волжская, д. 8)
Создание игрового парка со спортивной зоной (г. Нариманов, пр-т Строителей)

приволжский район
Обеспечение технической системой водоснабжения нуждающихся граждан  (Приволжский район, с. 

Началово)
Модернизация водопроводных сетей, приобретение труб и водопроводной фурнитуры (Приволжский 

район, с. Началово)
Устройство контейнерных площадок и приобретение мусорных контейнеров (Приволжский район, с. 

Началово)
харабалинский район

Благоустройство парка «Южный» (г. Харабали, мкр. Южный)
Благоустройство сквера «Сказка» (г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого)
Благоустройство парка «Каспийский» (г. Харабали, ул. Каспийская)

черноярский район
Благоустройство площади (с. Черный Яр, пл. им. Ленина)
Текущий ремонт и благоустройство здания МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания 

Черноярского района» (с. Черный Яр, пл. Ленина, д. 2)
Текущий ремонт и благоустройство здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Черный 

Яр» (с. Черный Яр, ул. Комиссара Савельева, д. 27, ул. Кирова, д. 18)
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за какиЕ обЪЕктЫ
 будут голосовать ЕнотаЕвЦЫ?
объект №1
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА В С. ЕНОТАЕВКА, 

РАСПОЛАГАЮщЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: С. ЕНОТАЕВКА, УЛ. ЧЕРНЫШЕВ-
СКОГО, 19 "А".  Он является единственным не отремонтирован-
ным зданием в общем архитектурном ансамбле "Парк-Плошадь-
Обелиск". В последние 2 года центральным общественным 
территориям в рамках программы "Формирование комфортной го-
родской среды" уделялось огромное внимание. Реализация данного 
проекта позволит логически завершить трансформацию центра 
Енотаевки, а также, наконец-то, открыть новые помещения для 
секций по боксу, борьбе, шашкам и шахматам. Спортивный зал в 
соответствии с санитарными требованиями будет оборудован 
душевыми и туалетными комнатами. Этого ремонта ждут десят-
ки юных спортсменов. Стоимость объекта 10 млн. руб.

объект № 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА ЗА ЗДАНИЕМ МФЦ В С. ЕНОТАЕВКА. 

Планируется обнести территорию старого парка новым огражде-
нием, озеленить и разместить на территории детскую игровую 
площадку, проложить пешеходные дорожки, урны и фонари. Стои-
мость объекта  5 млн. руб.

объект №3
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКУК 

"РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ" 
МО "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН" (в 
здании Дома культуры). В объ-
ем работ входят: капитальный 
ремонт задней стены РЦК, кос-
метический ремонт наружных 
стен здания, замена окон, две-
рей, электропроводки, ремонт 
потолка, напольного покрытия, 
сцены зрительного зала.

Стоимость объекта 9,5 млн.  
руб.
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по закону

господдержка

Мировым судом 
Е н о т а е вс к о го 
района Астра-
ханской области 
р а с с м о т р е н о 
уголовное дело 
в отношении 
28-летнего жи-
теля п. Табун-
Арал Енотаев-
ского района. Он 
совершил обще-
ственно-опасное 
деяние, предус-
мотренное п. «в» 
ч. 2 ст. 115 УК РФ.

В суде установлено, что 03 февраля 
2020 года мужчина, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения в результате 
ссоры с К., нанес ему  один удар лезвием 
ножа в область спины, причинив телесные 
повреждения, соответствующие легкому  
вреду здоровья. 

В ходе предварительного расследования 

выяснилось, что мужчина страдает психи-
ческим заболеванием. Согласно заключе-
нию судебно-психиатрической эксперти-
зы в момент совершения преступления 
подсудимый  в силу своего заболевания 
не мог осознавать фактический характер 
своих действий и руководить ими.

В соответствии со ст. 21 УК РФ не под-
лежит уголовной ответственности лицо, 
которое в момент совершения обще-
ственно-опасного деяния, находилось в 
состоянии невменяемости. В связи с этим 
государственный обвинитель ориенти-
ровал суд на применение в отношении 
гражданина, совершившего данное дея-
ние, принудительной меры медицинского 
характера.

Суд освободил его от уголовной ответ-
ственности, применив к виновному меры 
в виде принудительного лечения в меди-
цинской организации, оказывающей пси-
хиатрическую помощь в стационарных 
условиях, специализированного типа.

суд применил к местному жителю, 
совершившему общественно-

опасное деяние, принудительные 
меры медицинского характера

К.Е. ЮСУПОВА, по-
мощник прокурора 
района юрист 3 клас-
са.

сельское хозяйство

 В сопровождении Гла-
вы района С.А. Левшина 
Руслан Юрьевич осмо-
трел три сельскохозяй-
ственных объекта - ООО 
"МАПС", племенное хо-
зяйство "Эдильбай" и 
К(Ф)Х Саида Умхаджие-
ва. Руководитель регио-
нальной сельхозотрасли 
остался доволен рабо-
той предприятий нашего 
района и высоко оценил 
успехи производителей.

"МАПС" является круп-
нейшим енотаевским 
предприятием. Только 
в прошлом году объём 
производства картофеля 
составил 11,4 тыс. тонн 
с 280 гектар площади. В 
2020 году этой культуры 
посажено почти в два 
раза больше. В хозяйстве "Эдильбай" занимаются разведением овец. На данный мо-
мент здесь более 2600 голов, из них 960 голов - ягнята, появившиеся на свет в этом 
году. Благодаря высокому качеству получаемого приплода, поголовье реализуют в дру-
гие города России для дальнейшего воспроизводства.

 Фермер Саид Умхаджиев занимается выращиванием овоще-бахчевых культур. В 
прошлом году он реализовал более 900 тонн бахчевых. В работе предприниматель 
грамотно внедряет передовые технологии и особое внимание уделяет качественному 
подбору семенного материала.  

Эльмира НАВРУЗОВА, фото автора.

кипит работа 
на полях и фермах

17 июня Енотаевский район посетил министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области 

Руслан Юрьевич ПАШАЕВ. 

В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых 
растёт около 28 миллионов детей.

По словам Президента, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет 
проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, 
собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет 
реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. «а те, кто по каким-то 
причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – 
дистанционно или через отделение пенсионного фонда – и получить выплату без 
задержек, как и все – в июле», - сообщил Путин.

как будут начислять вторую 
выплату в 10 тысяч на детей 

от рождения до 16 лет

Владимир ПУТИН 23 июня, в своем обращении к россиянам, рассказал еще об 
одной выплате в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от рождения до 16 лет.

здравоохранение

Для того чтобы перейти к массовой вакцинации насе-
ления нашей страны, предстоит выполнить совершенно 
беспрецедентную задачу – выпустить порядка 50–60, а 
возможно, и 70 миллионов доз данного препарата. Об 
этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал 
директор Национального исследовательского Центра 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 
Александр ГИНЦБУРГ.

По его словам, вакцина будет вводиться дважды, причем один и тот же ген вводится на 
разных носителях. Это даст возможность не просто получить защитный протективный 
иммунитет, но получить его на увеличенный период времени.

Гинцбург отмечает, что такой подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, 
получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения 
коронавирусом не менее двух лет.

назван максимальный срок
 действия российской вакцины 

от коронавируса
Национальным исследовательским Центром эпидемиологии и микробиоло-

гии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с медицинскими организациями Миноборо-
ны России продолжаются клинические исследования уникальной вакцины про-
тив коронавирусной инфекции.

день памяти и скорби

22 июня к мемориалу «Славы» 
в одноименном парке

 с. Енотаевка возложить цветы 
и отдать дань памяти и огромно-

го уважения всем тем, кто спас 
нашу Родину ценой своей жизни 

и защитил мир от фашизма 
пришли представители 

районной администрации 
и общественных организаций. 

Перед собравшимися
 выступили С.А. Левшин, Глава 

МО «Енотаевский район», 
А.А. Лисина, председатель 

Совета МО «Енотаевский
 район» и Л.Н. Маргауп, 

председатель районного 
Совета ветеранов. Участники 

почтили память павших в войне 
земляков минутой молчания, 

возложили цветы к вечному огню 
и мемориалу памяти. 

К большому сожалению, из-за 
пандемии в этом году памятное 

мероприятие не носило
 массового характера. 

 Но многие
 из енотаевцев 

с самого утра и в 
течение всего дня

 приносили
 к мемориалу цветы

 в знак глубокой 
благодарности
 фронтовикам-

землякам, 
памяти и скорби.

Адильбек 
ИСПУСИНОВ, 

фото автора. 

 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА ВРЕЗАЛАСЬ В ПАМЯТЬ 
КАжДОГО жИТЕЛЯ НАШЕЙ РОДИНЫ. 

С ЭТОЙ РОКОВОЙ ДАТЫ НАЧАЛСЯ СТРАШНЫЙ 
ОТСЧЕТ ДОЛГИх ДНЕЙ ВЕЛИКОЙ

 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
  ПРОШЛО УжЕ 79 ЛЕТ С НАЧАЛА ВОЙНЫ И  

УжЕ 75 ЛЕТ КАК ОТЗВУЧАЛИ
 ПОБЕДНЫЕ САЛЮТЫ... 
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призвание

Мир борется с пандемией коронавируса, 
врачи работают в нечеловеческих услови-
ях, каждый день рискуя своим здоровьем, 
чтобы спасать чьи-то жизни. Выдержку и 
терпеливость людей в белых халатах не-
возможно переоценить! 

Накануне профессионального праздника 
волонтёры Енотаевского района с соблю-
дением всех требований санитарно-эпи-
демиологической безопасности поздрави-
ли  медперсонал ГБУЗ АО «Енотаевская 
РБ», изобразив перед зданием стациона-
ра надпись благодарности от всех жите-
лей района. 

19 июня на территории районной боль-
ницы прошла торжественная церемония 
награждения.

За ответственную работу с населением 
по оказанию профессиональной помощи, 
за нелёгкий труд в реализации мер по 
противодействию пандемии на террито-
рии Енотаевского района, а также за ак-
тивную гражданскую позицию, верность 
выбранной профессии  и в связи с Днём 
медицинского работника:

благодарственное письмо губерна-
тора астраханской области вручено 
Михаилу Петровичу Перепечёнову, врачу-
инфекционисту ГБУЗ АО «ЕРБ» и Ольге 
Александровне Маньшиной, врачу-инфек-
ционисту инфекционного отделения ГБУЗ 
АО «ЕРБ».

благодарственными письмами думы 
астраханской области отмечены: Е.Ю. 
Мухамбеталиева, врач-терапевт участ-
ковый СП «Волжская участковая боль-
ница» ГБУЗ АО «ЕРБ», И.В. Горюно-
ва, медицинская сестра участковая СП 
«Волжская участковая больница» ГБУЗ 
АО «ЕРБ», Т.П. Борзенко, медицинская 
сестра участковая СП «Волжская участко-
вая больница» ГБУЗ АО «ЕРБ», А.В. Бор-
зенко, старшая медицинская сестра СП 
«Волжская участковая больница» ГБУЗ 
АО «ЕРБ», О.В. Бородай, заведующий 
СП «Никольская участковая больница» - 
врач-терапевт, М.В. Мишакова, фельдшер 
скорой медицинской помощи СП «Николь-
ская участковая больница», Н.И. Черепа-
нова, старшая медицинская сестра ГБУЗ 
АО «ЕРБ», Ю.В. Губкина, медицинская се-
стра участковая ГБУЗ АО «ЕРБ».

почётной грамотой  министра здра-
воохранения российской Федерации 
награждена     Ольга Петровна Ступина, 
заведующий отделением, врач скорой ме-
дицинской помощи.

почётных  грамот министра здраво-
охранения астраханской области удо-
стоены:   А.А. Батаргалиева, фельдшер 
скорой медицинской помощи ГБУЗ АО 
«ЕРБ», А.Н. Баделова, фельдшер ско-
рой медицинской помощи СП «Волжская 
участковая больница» ГБУЗ АО «ЕРБ», 

А.А. Мусенова, заведующий ФАП с. Серо-
глазка - фельдшер, Е.В. Ступина, меди-
цинская сестра палатная (постовая) ин-
фекционного отделения ГБУЗ АО «ЕРБ», 
С.В. Переверзева, медицинская сестра 
палатная (постовая) инфекционного отде-
ления ГБУЗ АО «ЕРБ».

благодарственными  письмами ми-
нистра здравоохранения астраханской 
области отмечены: Н.Ю. Полякова, врач-
хирург ГБУЗ АО «ЕРБ», Ж.В. Львова, глав-
ная медицинская сестра ГБУЗ АО «ЕРБ».

благодарственными письмами де-
путата государственной думы Феде-
рального собрания российской Феде-
рации леонида анатольевича огуля  
отмечены: С.Ж. Агизова, заведующий СП 
«Волжская участковая больница» - врач-
педиатр, Б.М. Тугельтаева, медицинская 
сестра ГБУЗ АО «ЕРБ».

почетные грамоты главы муници-
пального образования «енотаевский 
район» вручены: Е.Г. Шапошниковой, 
главному врачу ГБУЗ АО «ЕРБ», Ю.Н. 
Скрипченкову, заместителю главного вра-
ча по медицинской части ГБУЗ АО «ЕРБ»,

почётными грамотами амо «енотаев-

ский район» награждены: О.А. Гущина, 
акушерка отделения общей врачебной 
практики с. Пришиб ГБУЗ АО «ЕРБ», Ю.А. 
Потапова, врач – педиатр районного ГБУЗ 
АО «ЕРБ», М.А. Тулешова, медицинская 
сестра врача общей практики отделения 
общей врачебной практики с. Восток ГБУЗ 
АО «ЕРБ».

благодарственными письмами амо 
«енотаевский район» отмечены: Г.А. Ка-
талиева, медицинская сестра участковой 
поликлиники ГБУЗ АО «ЕРБ», Т.В. Кра-
совская, начальник отдела кадров ГБУЗ 
АО «ЕРБ», Н.А. Табалыкина, заместитель 
главного врача по экономическим во-
просам ГБУЗ АО «ЕРБ», В.А. Тимошина, 
медицинская сестра участковая СП «Ни-
кольская участковая больница» ГБУЗ АО 
«ЕРБ».

почётные грамоты амо «село енота-
евка» вручены: Г.Г. Каримовой, врачу-те-
рапевту ГБУЗ АО «ЕРБ», А.В. Гончарову, 
врачу-терапевту ГБУЗ АО «ЕРБ», А.Н. 
Пермяковой, медицинской сестре проце-
дурной ГБУЗ АО «ЕРБ», Р.К. Бузекеновой, 
буфетчице терапевтического отделения 
ГБУЗ АО «ЕРБ».

благодарственными письмами амо 
«село енотаевка» отмечены: И.А. Пите-
лина, Р.М. Ихсангалиева,  акушерки  ГБУЗ 
АО «ЕРБ», Т.А. Белоусова, медицинская 
сестра ГБУЗ АО «ЕРБ», П.Н. Безуглов, 
слесарь-сантехник, С.П. Мячина, уборщик 
служебных помещений приёмного отделе-
ния.

почётными грамотами главного вра-
ча гбУз ао «ерб» вручены: Д.М. Черно-
ву, М.З. Тахаеву, Н.А. Протасовой, О.А. 
Дроздовой, А.А. Улжабаевой, Ю.А. Кусо-
вой, Н.А. Милюченковой, Н.Н. Кривощапо-
вой, Н.В. Ладиковой, Н.Г. Сунцевой, О.В. 
Панченко,  Н.И. Хасангалиевой.

благодарственными письмами глав-
ного врача гбУз ао «ерб» отмечены:  
О.О. Стрекачёв, С.С. Хатунцева,  С.Т. 
Палкин, А.Ю. Гайворонская, Е.Д. Ибраги-
мова, Д.Н. Чернов, А.Х. Джагпарова, Ю.В. 
Красовский, П.А. Стадников, Л.А. Шахова, 
А.Ю. Полетаева, О.В. Перетятко, Г.Я. Чер-
нова, Т.А. Кривощапова.

Подготовила Л. Киселёва,
 фото Э. Наврузовой.

на свете нет профессии почётней!

 В День медицинского работника самые тёплые слова благодарности принимали сотрудники  здравоохранения. Во всем мире никто  
не ожидал, что этот год станет для медиков  не просто испытанием на прочность, но и  ляжет тяжким грузом на плечи и будет держать их  

в немыслимом напряжении в течение многих месяцев. В считанные дни и недели медицинские организации превратились в поля сражений с 
незримым и опасным врагом, а медицинский персонал, подобно воинам, встал на защиту здоровья, не щадя своих сил.

 Именно специалисты-медики, как никто другой, знают о рисках и умеют защитить себя и окружающих.

в районе

18 июня 2020 года 
министерством спорта 

Астраханской области был 
передан  мини-трактор с 
навесным оборудованием 

в администрацию 
МО «Енотаевский район» для 
обслуживания (расчесывание) 

искусственной травы на
 футбольном поле 

в с. Енотаевка. 
Трактор, стоимостью 
625 тыс. руб., передан 

в бессрочное пользование в 
МКОУ ДО «Енотаевская ДЮСШ». 

Управлением 
образования АМО 

«Енотаевский 
район» для
 принятия

комплекса ГТО 
было направлено на 

дистанционное 
обучение 

24 учителя физической культуры 
Енотаевского района, которое

 проходило с 8 по 22 июня. 

После сдачи итоговых тестов слушатели 
получат свидетельство, позволяющее осу-
ществлять прием комплекса ГТО. 3 руб. 51 коп./квт ч.

с 1 июля
 вырастет тариф 
за электричество

служба по тарифам 
астраханской 

области
постановлением 

от 11 декабря 2019 г. 
№ 131 на второе 

полугодие 2020 года 
на территории 

региона установила 
новые тарифы 

на электрическую энергию, 
поставляемую населению -
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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, 30 июня

понедельник, 29 июня

«первый»
05.00 Доброе утро12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

«россия»
05.00 Утро России12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
03.15 Наедине со всеми 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+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+

среда, 1 июля

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

«россия»
05.00 Утро России12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

четверг, 2 июля

пятница, 3 июля

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 Ф. Мкртчян. Человек с гордым 
профилем 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
21.00 Время12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

суббота, 4 июля

воскресенье, 5 июля

«первый»
05.35 Россия от края до края 12+
06.20 «ЦИРК» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
00.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+

«россия»
06.00 «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 16+
15.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 «ДЕД» 18+
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+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.10 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

«нтв»
06.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 «МИМИНО» 12+
09.20 Готовим с А. Зиминым  0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+
00.30 Своя правда 16+

«первый»
06.10 Доброе утро 12+
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20 Видели видео? 6+
14.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.20 Весна на Заречной улице 12+
16.25 Творческий вечер А. Пахмутовой 12+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
21.00 Время 12+
21.45 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
 АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 18+
00.20 Россия от края до края. Волга 6+

«россия»
05.00 Утро России12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50, 23.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
01.15 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время12+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 «История The Cavern Club» 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+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 11.25 «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.35 Жди меня 12+
19.30 «ПЁС» 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
00.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25  ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
00.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

Уважаемые жители 
енотаевского района!

 В соответствии с приказом МВД РФ от 
29.08.2014 года №736 «Об утверждении 
инструкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах 
министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях» граждане 
могут обратиться в органы внутренних дел.

Прием и регистрация заявлений (сообще-
ний) о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях 
осуществляется круглосуточно посред-
ством подачи заявления в дежурную часть 
ОМВД России по Енотаевскому району 
либо по телефонам 8(85143) 91-3-02, 44-
83-60, 40-06-84, а также при обращении к 
участковому уполномоченному полиции  
обслуживающему административный уча-
сток.

При действиях сотрудников органов 
внутренних дел, связанных с приемом 
или отказом заявлений и сообщений, 
граждане вправе обратиться по теле-
фону «доверия» дежурной части УМВД 
России по Астраханской области 40-
01-01, г. Астрахань, ул. Кирова д.5, 
прокуратуру Енотаевского района с. 
Енотаевка ул. хемницера, д. 28, тел. 8 
(85143) 91-5-47, ОРЧ (СБ) УМВД России 
по Астраханской области г. Астра-
хань, ул. Брестская, д. 28, тел. 8 (8512) 
40-48-13.

памятка по обеспечению
 безопасности при обнарУжении

подозрительных предметов
При обнаружении подозрительных предметов или 

вызывающих малейшее сомнение объектов, все они 
должны в обязательном порядке рассматриваться 
как ВЗРЫВООПАСНЫЕ! 

В целях личной безопасности, безопасности других 
людей при обнаружении подозрительных, вызываю-
щих сомнения предметов необходимо; сообщить о 
находке по телефонам 02, 112.

При этом сообщить: время, место, обстоятельства 
обнаружения предмета, его внешние признаки, нали-
чие и количество людей на месте его обнаружения. 
Принять меры к оцеплению опасной зоны, недопу-
щению в нее людей и транспорта, эвакуации людей 
из помещения. 

По прибытии на место обнаружения предмета со-
трудников полиции действовать в соответствии с 
указаниями ответственного руководителя. 

при обнаружении подозрительных предметов 
категорически запрещается:

Трогать или перемещать подозрительный предмет 
и другие предметы, находящиеся с ним в контакте. 

Заливать жидкостями, засыпать грунтом или на-
крывать тканными или другими материалами обна-
руженный предмет. 

Пользоваться электрорадиоаппаратурой, перего-
ворными устройствами  вблизи обнаружения пред-
мета.

Оказывать температурное, звуковое, световое, ме-
ханическое и электромагнитное воздействие на об-
наруженный предмет.

автомобилистам

С 1 июля водители 
будут проходить те-
сты на хронический 
алкоголизм при по-
лучении медсправки. 
Кроме того, с начала 
следующего месяца 
изменится порядок 
регистрации право-
рульных автомобилей в ГИБДД, а также вступит в силу запрет на 
ввоз строительной спецтехники, самосвалов, тягачей, пассажирских 
автобусов и некоторой другой коммерческой техники с правым рас-
положением руля, пишут «Аргументы и факты».

Обязательное посещение техлаборатории для экспертных испыта-
ний предписывают новые правила оформления тюнинга. Если автов-
ладелец решит установить на свой автомобиль силовые бампера, 
ГБО, экспедиционный багажник или фаркоп, а также модернизиро-
вать салон, либо провести какой-то иной тюнинг, то для регистрации 
машины в ГИБДД ему придется проходить расширенные технические 
испытания.

 kaspyinfo.ru

с 1 июля водителей 
ждут три нововведения
Новые правила регистрации тюнинга, поправки в ГОСТ 

технического регламента Таможенного союза и тесты 
на хронический алкоголизм. Вот три новации, которые 
ждут автомобилистов в июле.
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извещение

официально

Руководствуясь ст. 12.1 п.4 ФЗ РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», ФЗ РФ «Об общих принципах организации органов местного самоуправ-
ления РФ», Уставом МО «Средневолжский сельсовет», администрация МО «Средневолжский 
сельсовет» Енотаевского района  Астраханской области  информирует собственников земельных 
долей о гражданах - собственниках земельных долей, которые не распоряжались ими в тече-
ние трех и более лет с момента приобретения прав. Список собственников долей в праве на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, земли МО «Средневолжский сельсовет»: 1. Алиев Леонид Мусаевич. 
2. Аникин Александр Константинович. 3. Алажанова Макпал Кумаровна. 4. Абугалиев Навидул-
ла Бегалиевич. 5. Абдишева Тарбияш. 6. Арстанова Маркаш. 7. Анисимова Фаина Михайловна. 
8. Адербаев Кабдул. 9. Аристова Анастасия Григорьевна. 10. Аксенов Алексей Степенович. 11. 
Алифанова Евдокия. 12. Аллабергенов Файзулла. 13. Абайдуллин Измаил Асфандиярович. 14.  
Беляева Лидия Алексеевна. 15. Бекмурзаев Пакт Газатович, 16. Бирюков Илья Павлович, 17. Би-
рюкова Наталья Тихоновна, 18. Гавриков Павел Иванович. 19. Горяйнов Алексей Кузьмич. 20. 
Гвоздева Анастасия Ивановна. 21. Гордеев Николай. 22. Горюнова Мария  Петровна. 23. Дюсен-
баева Менслу. 24. Джаманов Икрамет. 25. Дощанов Хамидулла. 26. Досмужанов Халек Бисекович. 
27. Денисова Просковья. 28. Дюсенова Софья Айтбаевна. 29. Джамаев Алхазур Банзаевич. 30. 
Джанарстанова Макш. 31. Денисов Николай Александрович. 32. Демельханов Рамзан Идрисович. 
33. Дедов Михаил Петрович. 34. Джуманов Каирбулат Шакуевич. 35. Есекеев Нурбай. 36. Есканде-
ров  Андрей Петрович. 37. Зацепин Леонтий  Васильевич. 38. Исмангулова Занеп. 39. Исмангулов 
Мукан Амиржанович. 40. Игалиева Рабига. 41. Искалиев Самат. 42. Исекеев Гали Нурбаевич. 43. 
Каракулов Жарас. 44. Кужагалиев Аюп. 45. Кушнир Иван Трофимович, Куаншкалиева Танзиля, 
46. Кукуев Борис Сангаджиевич. 47. Комендантова Анна Романовна. 48. Козулькова Антонина. 
49. Киселева Таисия Михайловна. 50. Краснова Мария. 51. Кузнецов Евгений Иванович.52. Кли-
мов Степан, 53. Кушалиев Утеп. 54. Кабышев Николай Евгеньевич. 55. Киряченко Александр 
Александрович. 56. Крайников Владимир Степанович. 57. Лисянская Александра Ивановна. 58. 
Маймурунов Сергали. 59. Морозов Алексей Александрович. 60. Меретина Ольга Егоровна. 61. 
Мухамбетов Карим Распаевич. 62. Мулдашева Райхан, Макирова Нютля. 63. Макиров Сангаджи. 
64. Мяснянкина Таисия. 65. Махсутов Арон. 66. Мурзабаева Дауметбике. 67. Мухамбетова Мария 
Имашевна. 68. Мукашев Аслбек Мухамбетович. 69. Мулдагалиев Науан. 70. Макаренков Василий 
Александрович. 71. Морозова Зоя Ивановна. 72. Нугманова Каршга. 73. Очирова Евдокия Абуше-
евна. 74. Ощланов Басанг Джамбеевич. 75. Плотицина Галина Алексеевна. 76. Потемина Зинаида 
Кирилловна. 77. Попов Михаил Алексеевич. 78. Романов Александр Григорьевич. 79. Решетни-
кова Анна Иосифовна. 80. Русаков Василий Трофимович. 81. Семеняков Иван Васильевич. 82. 
Садиров Зайдулла.83. Собычева Вера Степановна. 84. Сариев Шайхат Сакенович. 85. Сариева 
Гульбану Шайхатовна. 86. Стаценко Александр Анатольевич. 87. Хадаров Чингис. 88. Харцхаев 
Очир Бембеевич. 89. Хинчагова Нурия Измайловна. 90. Хомен Роман Александрович. 91. Шипу-
нов Геннадий Петрович. 92. Шукралиев Манаф. 93. Шипунова Тамара Владимировна. 94. Зараева 
Валентина Очировна. 95. Изагалиева Любовь Мадеевна. 96. Исмангулова Жанибаш, Мухамбе-
това М. 97. Убушаев Андрей Викторович. 98. Багайчик Мария Ивановна. 99. Мукашов Гарифулла 
Сисенович. 100. Мокроусова Надежда Валентиновна. 101. Араева Любовь. 102. Дивсенов Максут. 
103. Крайников Владимир Степанович. 104.  Мукашов Гарифулла Сисенович.

В течение трех месяцев со дня опубликования настоящего сообщения лица, считающие, что они 
или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных 
земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию МО 
«Средневолжский сельсовет» по месту расположения земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности 
земельные доли, сведения о которых включены в указанный список, признаются невостребован-
ными. В случае, если общим собранием  участников долевой собственности в течение четырех 
месяцев со дня опубликования указанного списка не принято решение по вопросу о невостре-
бованных земельных долях, администрация МО «Средневолжский сельсовет» вправе утвердить 
такой список самостоятельно. 

совет мУниципального образования  «никольский сельсовет»
енотаевского района астраханской области

решение 
23.06.2020 г.                                                                                                             № 19

«О назначении выборов Главы муниципального образования «Никольский 
сельсовет» 

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 
1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Никольский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Никольский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы  Главы муниципального образования «Никольский сельсовет» 
на  13 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Никольский сельсовет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Никольский сельсовет».                                     
  Н.П. КОНДРАТЬЕВ, председатель Совета МО  «Никольский сельсовет»,    

В.В. КОВАЛЕНКОВ, глава МО «Никольский сельсовет».                                  

совет мУниципального образования «средневолжский сельсовет»
енотаевского района астраханской области

решение
 от  23.06.2020 г.                                                                                                             №14
«О назначении дополнительных  выборов депутата Совета муниципального 

образования «Средневолжский сельсовет» 
В соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования «Средневолжский 

сельсовет» и статьей 9 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О 
выборах  в органы местного самоуправления в Астраханской области», в соответствии 
с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,            
Совет муниципального образования «Средневолжский сельсовет»  РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы  депутата Совета муниципального образова-
ния «Средневолжский сельсовет» на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Енотаевский вестник» не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Средневолжский сельсовет» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/
srednevolzhskijselsovet.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить копию данного решения в избирательную комиссию муниципального об-

разования «Енотаевский район».
Е.Г. ГОЛУБЕВА, председатель Совета МО  «Средневолжский сельсовет»,                                                        

С.М. ДжУМАЛИЕВА, глава  МО «Средневолжский сельсовет».                                                        

Поздравляем дорогую  
доченьку, маму, бабушку 

костину надежду геннадьевну!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая

С днём рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.

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

Чтобы вечно была 
ты для нас молодой,
Весёлой и доброй,

И нужной такой.
С любовью к тебе мама, 

дочь Оля, зять Миша,
 внуки Даша, Мишенька.

В Астраханской области с 25 июня отменён режим обязательной двухне-
дельной самоизоляции для прибывающих в регион.

Теперь для гостей области есть возможность сдать тест и, в случае отрицательного 
результата, свободно перемещаться по области. Такое решение приняли на заседании 
оперативного штаба 23 июня.

начали работать стоматологии, 
женские консультации, 
дневные стационары: 
с 25 июня в астраханской области

 возобновляется плановая медицинская помощь

общество

С 25 июня в 
Астраханской об-
ласти начался по-
этапный переход 
к возобновлению 
оказания плано-
вой медицинской 
помощи. Регио-
нальным минздра-
вом подготовлен 
3-этапный ком-
плексный план по 
выходу област-
ной медицины на 
штатный доко-
видный режим ра-
боты.

С 25 июня начнут 
работать поликли-
ники, в том числе 
стоматологические, 
женские консульта-
ции, дневные стационары, будет оказы-
ваться плановая стационарная помощь, а 
также первичная специализированная по-
мощь в областных диспансерах. Об этом 
сообщают в региональном Минздраве.

«наши лечебные учреждения на первом 
этапе выйдут с учетом загрузки в 50 
процентов, но это уже позволит ока-
зать плановую медицинскую помощь 
не менее 6 тысячам человек в день и 
стационарную помощь по 25 профилям, 
— отмечает министр здравоохранения 
Астраханской области Алексей Спирин. 
— такое ограничение необходимо для 
строгого соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований — будет уве-
личено время на прием для проведения 
обработки помещения после каждого 
пациента, а также для соблюдения со-
циальной дистанции, чтобы избежать 
большого скопления пациентов внутри 
медицинской организации. обязательно 
будет проводиться входная термоме-
трия, а допуск пациентов на прием воз-
можен только при наличии медицинской 
маски и перчаток. Сроки перехода на по-
следующие этапы будут зависеть от 
эпидобстановки в регионе».

Прием пациентов будет вестись строго 

по предварительной записи. Астраханцы 
могут записаться на прием к врачу не-
сколькими способами — по Интернету, 
позвонив в единый колл-центр или непо-
средственно в поликлинику, а также у вра-
ча на повторный прием и консультации 
узких специалистов.

единый городской телефонный 
центр по номеру 44-03-03 работает

 с 8 до 20 часов каждый будний
 день с понедельника по пятницу.

Самостоятельная запись для оказания 
медицинской помощи в плановой форме 
открыта через порталы doctor30.ru и www.
gosuslugi.ru .

При этом по-прежнему сохраняется дис-
танционная выписка льготных рецептов 
на лекарства. Пациентам с признаками 
ОРВИ необходимо вызывать врача на 
дом.

Для пациентов, находящихся на диспан-
серном учете организованы мобильные 
бригады для обслуживания хронических 
больных на дому. А перед плановой го-
спитализацией (не ранее 7 календарных 
дней до поступления) пациент должен 
быть обследован (мазок из носо- и рото-
глотки) на наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID – 19.

для приезжих в астраханскую 
область с 25 июня отменяют 

двухнедельную самоизоляцию
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26 июня 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

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

89093738238,  
     бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре
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Реклама

вам нУжны деньги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

поможет  вам!
Выдаем займы под залог золота.    
Гарантируем высокую оценку и

 минимальную процентную ставку.
мы ждем вас по адресУ:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».

тел.: +7(960)864-09-20.

ОГРН 1163025054246.

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

Реклама

обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

 кредит!* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

ремонт холодильников на домУ.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

ре
кл

ам
а ремонт швейных машин.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

Разное

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ВОСТОК, с удобствами. 
89275667366.

дома

Продаю

квартиры

УслУги
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
89275683356. ОГРН 319302500012191.

КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89171778402. 
1-КОМН. КВАРТИРУ или МЕНЯЮ в 
г. Нариманов. 89170875811.
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в помощь огородникам

пластиковые окна, двери, 
сайдинг за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 реклама                          * подробности у представителя.

калмыцкий филиал ФгбоУи во «московский государственный гуманитар-
но-экономический университет» осуществляет набор на очную\заочную форму 
обучения на базе 9, 11 классов на специальности «Коммерция», «Экономика и 
бухгалтерский учет», «Право и организация социального обеспечения», «Обеспе-
чение информационной безопасности автоматизированных систем», «Программи-
рование в компьютерных системах». необходимые документы: 1. заявление 2. 
паспорт 3. аттестат (оригинал\заверенная копия) 4. Фото (6 штук 3х4). прием 
документов до 25.08.2020.                                                            огрн 1027700089405.

Лишь только наступила жара, как на по-
мидорах появился вредитель, большой 
любитель жары — паутинный клещ. В 
первую очередь он нападает на одиноч-
но растущие (крайние) растения. Обыч-
но они бывают более угнетенные, так как 
невидимые глазу паучата уже потихоньку 
высасывают соки из листовых пластин. 
Увеличительную лупу брать на огород не-
обязательно, паучат не видно, зато видна 
их паутинка.

Пораженный паутинным клещом, куст 
уже не развивается, плод поспеет – и все, 
можно куст выдергивать, хотя оба куста 
посажены в одно и то же время.

нормальный 
куст томата

Не относитесь к первым появившимся на 
грядке вредителям халатно. У паутинного 
клеща огромная скорость размножения, 
не успеете и глазом моргнуть, как уже аб-
солютно все растения засохнут, а за поми-
дорами (почему-то паутинный клещ напа-
дает в первую очередь на них) он опутает 
паутинкой огурцы и даже небольшие ягод-
ные кустарники. 

Против паутинного клеща есть специ-
альные препараты: неорон, аполло, анти-
клещ. Помогут и препараты, которыми мы 

боремся с другими вредителями: фуфа-
нон, карбофос, актеллик, би-58, тиовит 
джет, кумулус и коллоидная сера.

Но и это еще не все. Если вы тут же, 
почти одновременно с борьбой с вреди-
телями, не подкормите растения, ничего 
не изменится. Почему? Потому, что рас-
тениям, освободившимся от гнета вреди-
теля, нужен рывок, чтобы вырваться из 
паутины. Клеща вы убили препаратами, 
а паутинка-то на растениях осталась, они 
по-прежнему опутаны ей. Особенно это 
касается индетерминантных (высокорос-
лых) сортов томатов.

Любовь хРАМЦОВСКАЯ.

как не пропустить нашествие 
опасного вредителя

 на помидоры.
и что делать, если это произошло?

паспорт за один день.
зарегистрируйтесь на 

портале госуслуг
Обратиться за получением государ-

ственных услуг по регистрационному 
учету граждан РФ по месту житель-
ства и по месту пребывания, снятия 
с учета, по вопросам выдачи, замены 
паспорта гражданина РФ, в том числе 
заграничного паспорта, можно не вы-
ходя из дома – через Единый портал 
госуслуг.

Чтобы восполь-
зоваться услугами 
портала http:// www.
gosuslugi.ru/, необ-
ходимо пройти ре-
гистрацию на самом 
сайте и создать «личный кабинет». В этом 
вам могут помочь сотрудники МФЦ  (много-
функциональный центр «Мои документы») 
или специалисты  местного самоуправ-
ления (сельские советы). При подаче за-
явлений в электронном виде идет инфор-
мирование гражданина о каждом этапе 
работы по его заявлению, сокращаются 
сроки оформления документов. например, 
оформление паспорта через портал за-
ймет 1 день, а обычный срок оформле-
ния - 10 дней. регистрация по месту жи-
тельства, по месту пребывания, снятие 
с регистрационного учета также в тече-
ние 1 дня вместо 3-х рабочих дней. Напо-
минаем о том, что при пользовании данным 
интернет-ресурсом действует 30-процент-
ная скидка на госпошлину.

П.П. БУЛЫЧЕВ, начальник ОВМ ОМВД 
России по Енотаевскому району

 майор полиции. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неделя по-
сле Рождества  2. Политический пла-
кат 3. Внешний вид, наружность  4. 
Девочка за партой  5. Заключительная 
часть 6. Курица на детском языке 7. 
Очень тихая речь  8. Беспорядочная 
толпа 9. Денежная единица Мальдив-
ской республики 10. Шест для подъ-
ема флага 11. Титул монарха на Вос-
токе 12. Немецкий художник и гравер 
13. Хроническое заболевание суста-
вов  14. Легкая повозка.

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поза собаки 15. 

Птица, бегающая под водой 16. Часть 
акта пьесы  17. Полевое оборони-
тельное укрепление  (устар.) 18. По-
велитель марионеток 19. Отверстие в 
иголке  20. Веселая забавная выдумка  
21. Декоративная пластина защитного 
пояса 22. Иго, тирания 23. Руководи-
тель производственного коллектива  
24. Гимнастические штаны  25. Специ-
ализация Айболита  26. Заменитель, 
подобный образец  27. Стог сена.

кроссворд

Ответы. По горизонтали: 1. СВЯТ-
КИ 2. АГИТКА 3. ОБЛИК 4. УЧЕНИЦА 
5. КОНЦОВКА 6. КОКО 7. ШЕПОТ 8. 
ОРАВА 9. ЛАРИ 10. ФЛАГШТОК 11. 
ПАДИШАХ 12. ДЮРЕР 13. АРТРОЗ 
14. БРИЧКА. По вертикали: 1. СТОЙ-
КА 15. ОЛЯПКА 16. ЯВЛЕНИЕ 17. 
РЕДУТ 18. КУКЛОВОД 19. УШКО 20. 
ШУТКА 21. БЛЯХА 22. ГНЕТ 23. БРИ-
ГАДИР 24. ТРИКО 25. ВЕТВРАЧ 26. 
АНАЛОГ 27. СКИРДА.        

натяжные потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

Уважаемые енотаевцы!
теперь подать объявление или поздравление в пятничный выпуск 

газеты «енотаевский вестник» вы можете с понедельника по среду
 с 8:00 ч. до 16:00 ч., в четверг до 10:00 ч.
 телефон для справок – 8(85143) 92-5-26.


