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в центре внимания!

идём на прививку!  
в районе проходит массовая вакцинация жителей

Безопасна ли прививка, кому и как 
она делается, где проводится, платно 
или бесплатно? Пожалуй, это самые 
обсуждаемые вопросы сегодня, когда 
прирост количества зараженных резко 
увеличился практически во всех стра-
нах, да и в России цифры пугающие.

Чтобы получить ответы и узнать, как 
проходит иммунизационная кампания 
в Енотаевском районе, я посетила рай-
онную больницу и встретилась с ме-
дицинскими работниками и жителями 
района, которые записались на при-
вивку  в первые дни массовой вакци-
нации.

- Прививочная кампания для жите-
лей Енотаевского района началась! 
Она проходит бесплатно и на добро-
вольной основе. Так вакцинироваться 
или нет? Эту, важную для каждого 
человека головоломку, безусловно, лю-
бой решает самостоятельно. Есть 
здесь  свои плюсы и минусы. Но, от-
казавшись от прививки в период пан-
демии, человек рискует не только 
заразиться сам, но и стать опасным 
для своих близких. Среди нас навер-
няка есть люди, которым прививка 
пока противопоказана: дети, бере-
менные, пожилые и т.д.  Сделав при-
вивку от COVID–19, когда количество 

В соотВетстВии с поручением президента рФ В.В. путина массоВая Вакцинация от коронаВируса COVID-19 
В астраханской области  стартоВала  В понедельник, 18 янВаря. В енотаеВском районе на базе Гбуз ао «енотаеВская рб» 

начал работу приВиВочный кабинет.

заболевших все ещё  особо не идёт на 
спад,   человек  тем самым проявит за-
боту не только о себе, но и обезопасит 
других, - считает   А.Г. ХАмзин, врач-
профпатолог ГБУз АО «Енотаевская 
РБ». 

Именно в кабинете  терапевта проходил 
первичный осмотр желающих привиться 
от коронавирусной инфекции. Александр 
Газизович измерял температуру тела и 
сатурацию, собирал эпидемиологический 
анамнез, осматривал зев и т.д. Затем 
специалист определял наличие или от-
сутствие противопоказаний к вакцинации 
и направлял вакцинирующихся людей в 

процедурный кабинет, где медицинская 
сестра А.Н. Пермякова выполняла все ос-
новные действия.

-  Мы прививаем комбинированную 
векторную   вакцину "Спутник V" рос-
сийского производства. Она двухкомпо-
нентная: синяя и красная ампулы отли-
чаются по компонентам и ставятся с 
разницей в 21 день. Хранится вакцина в 
замороженном виде и размораживается 
непосредственно перед введением. По-
сле прививки нельзя тереть место вве-
дения, необходимо воздержаться сутки 
от принятия ванны, бани, душа. После 
укола обязательно нужно посидеть 
20-30 минут, чтобы вероятная аллер-

гическая реакция не застала вне стен 
лечебного учреждения,- объясняет  Анна 
Николаевна жительницам из  села Ивано-
во–Николаевка. Обе женщины приехали 
сделать прививку в райцентр после об-
следования в местном ФАПе. Затем к ним 
присоединились еще три представителя 
районного центра.  

-  Перед прививкой разволновалась, 
даже давление немного поднялось, - по-
делилась Нина Петровна К.  -  Но это 
скорее было связано с внутренним на-
пряжением. Год выдался непростой — 
постоянно в тревожном ожидании, к 
каждому чиху прислушиваешься. Не дай 
бог заразить пожилых родственников. 
Поэтому было желание поскорее выдо-
хнуть и обрести какую-то уверенность 
в завтрашнем дне.

После прививки в течение 30 минут все 
мои герои оставались в медицинской ор-
ганизации под тщательным наблюдением 
медицинских работников, чтобы избежать 
различных аллергических реакций и не-
желательных последствий. 

-  Нам говорят: от прививки заболеть 
нельзя. Почему тогда у некоторых после 
вакцинации возникают признаки просту-
ды - ломота, температура,- спрашиваю  
у Александра Газизовича. И он отвечает: 

- Эти проявления - нормальная физио-
логическая реакция на содержащиеся в 
векторной вакцине компоненты. Несмо-
тря на сходство симптомов, появление 
такой реакции ни в коей мере не говорит 
о развитии заболевания. При этом син-
тетические вакцины обычно таких сим-
птомов не вызывают.

Спустя полчаса закончился первый этап 
вакцинации. Добровольцам внутримы-
шечно ввели компонент I в дозе 0,5 мл. 
Через 21 один день их ждет II этап, на 
котором вновь внутримышечно добавят II 
компонент в дозе 0,5 мл. 

В завершение хочется отметить, что 
любой желающий в ближайшие дни смо-
жет записаться и сделать прививку от 
COVID-19 в центре вакцинации районной 
больницы.

В скором времени будет доступна элек-
тронная запись через портал Госуслуг.

Енотаевцы рассказали, почему 
сделали прививку от ковида, и  по-
делились своими ощущениями.

нина Павловна Ш.,  с. никольское.
- Страх был, но еще страшнее было 

заболеть. В нашем селе столкнулись с 
заболеванием новой инфекцией и дети, и 
взрослые.  Хорошо подумав, сделала вы-

вод, что лучше подстраховаться. Тем 
более, что прививку от гриппа делаю 
регулярно, после нее не было совер-
шенно никаких осложнений. Думаю, и 
после этой все будет хорошо.

Е.з. КУСПАнОВ, с. Енотаевка.
-  У меня многие родственники и дру-

зья уже сделали прививки от коронави-
русной инфекции. Записался на вакци-
нацию и я.  Но на приёме у терапевта 
осмотр показал, что я не готов, еще 
не совсем выздоровел после обостре-
ния хронического заболевания.   Врач 
рекомендовал немного подождать с 
прививкой по медицинским показаниям. 
Как только мне будет разрешено, обя-
зательно сделаю. Хочу обезопасить 
себя и близких.

    
  м.В. миХАЙЛОВА, с. Енотаевка.
-   Я сделала прививку, так как у меня 

тяжело переболел муж. Родители - в 
группе риска.  Страшно не было, тем 
более после того, как увидела, на что 
способен этот вирус. 

любовь киселЁВа, фото автора.

на 20 янВаря (день 
сдачи номера В печать),

 приВиВку от 
коронаВирусной 

инФекции сделали 
100 челоВек.

на эту же дату 
пациентоВ с 

подтВержденной 
коронаВирусной 

инФекцией - 17 челоВек.
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Праздничная дата

Празднуют его люди, чья деятельность 
связана с искусством: артисты, писатели 
и поэты, сценаристы, художники и т.д. По-
здравляют друг друга мастера и мастери-
цы, увлеченные интересным делом, 
требующим вдохновения, и все те, 
кому не чужды муки творчества.

С юными музыкантами  Константи-
ном Любимовым и Анной Власенковой  
я встретилась  в МКУ ДО «ДШИ №13»  
после  занятий по специальности. Мы 
поговорили о  достижениях, увлечени-
ях и музыкальных пристрастиях.

Константин ЛюБимОВ, учащийся 
6 класса «В» мКОУ «СОШ с. Енотаев-
ка», и 4 класса мКУ ДО «ДШи» №13» 
мО «Енотаевский район» (народное 
отделение: баян, аккордеон, гитара, 
балалайка, домра, преподаватель 
– заслуженный работник культуры 
РФ О.С. Богатырёв). Дипломант I 
международного фестиваля-конкур-
са детского, юношеского, взрослого 
и семейного творчества в номина-
ции «Классическое инструменталь-
ное творчество» Прикаспийского теле-
визионного фестиваля–конкурса юных 
маэстро «золотой ключик» и др.

- Костя получает начальное профессио-
нальное образование. У него  очень хоро-
шие музыкальные данные. Мне нравится, 
что   он активно реагирует на настроение 
музыки, занимается с увлечением, умеет 
работать в классе и дома. Все предме-
ты, которые преподаются в нашей школе, 
Константин хорошо усваивает. На уроках 
музыкальной литературы, сольфеджио 
ему  не скучно, он к любой детальной ра-
боте проявляет интерес, -  характеризует 
своего  ученика Олег Спартакович. Сам К. 
Любимов говорит о себе так:

 - Дома у нас все любят слушать музы-
ку: мама, бабушка, младший брат Стас, 
сестра Оля. Я хотел сначала научиться 
играть на баяне, но когда поступал в 
музыкальную школу, мой преподаватель 
посоветовал сначала освоить струнный 
инструмент - балалайку. Я попробовал, 
и мне понравилось.  Научился исполнять 
авторские произведения, шуточные, 
классические. Сейчас бабушка Ольга Ни-
колаевна подарила  мне новую балалайку, 
с которой я выступаю на различных кон-
курсах и концертах. А еще я занимаюсь 
в казачьем ансамбле «Зарница». Со мной 
выступают мои хорошие друзья: Соня 
Иванова, Леня Гопаненко, Саша Самоду-
ренко. Руководитель ансамбля - Лариса 
Михайловна Богатырёва  много расска-
зывает нам  о различных песенных жан-
рах, о казаках и их культуре. У нас очень 
дружный коллектив!

Анна ВЛАСЕнКОВА,   учащаяся 5 "А" 
класса мКОУ «СОШ с. Енотаевка», и 5 
класса мКУ ДО "ДШи №13" мО «Енота-

евский район».  Постоянная участница  
и победитель многих  международных, 
межрегиональных, областных и район-
ных конкурсов, фестивалей.

- Я люблю заниматься творчеством!  
По рассказам мамы и  сделанным в ран-
нем детстве видеозаписям, я уже  с двух 

лет  реагировала на услышанную 
музыку: подпевала, пританцовы-
вала, наигрывала свои мелодии на  
пианино! Мама, заметив  способ-
ности к музыке, записала меня  в 
Детскую школу искусств на фор-
тепианное отделение, а позже - и 
на вокальное! 

В музыкальной школе  учусь с 
большим удовольствием,  люблю 
исполнять на фортепиано краси-
вые, мелодичные произведения, 
те, что заставляют задумать-
ся, немного погрустить. А в пе-
нии, наиболее привлекательны 
глубокие песни  со смыслом, при-
зывающие к добру и красоте!

Иногда бывает, что при из-
учении того или иного произве-
дения    я сталкиваюсь с различ-

ными трудностями, нехваткой времени, 
усталостью и др.,  но, несмотря  на это, 
всё равно упорно учу,  отрабатываю всё, 
что было задано! И вообще  считаю, 
что только большим трудом и усерди-
ем можно чего-то добиться!  Не зря же 
говорят: "Под лежачий камень вода не 
течёт!" и «Талантлив тот, кто тру-
дится!»

Я ещё точно не решила, кем стану 
в  будущем и  чем буду заниматься, но  
точно знаю, что мои творческие способ-
ности очень помогут мне в любом деле!

Все мои достижения - это достижения 
моей семьи, которые вместе со мной 
переживают за любой шаг, это дости-
жения  педагогов, которые верят в меня 
и мотивируют на новые победы!

Хочется выразить огромную благодар-
ность педагогу по специальности "фор-
тепиано" Л.М. Богатырёвой,  маме  Ю.А. 
Власенковой, которая является моим 
учителем по вокалу,  а также наставни-
кам:  А.Ю. Батиной (вокал), В.В. Лабой-
киной (хореография), преподавателям 
вокального проекта "Белый пароход" в 
г. Москва,  в котором я участвую с 2018 
года! Спасибо  огромное за ваш труд! Не 
всем повезло иметь таких чудесных и 
мудрых учителей, которые делают свою 
работу с душой!

 Желаю вам долгих лет успешной дея-
тельности, благополучия в жизни и креп-
кого здоровья.

любовь киселЁВа, фото из архива 
мку до «дШи №13».

талантлив  тот,
 кто трудится!

 день тВорчестВа и ВдохноВения, отмечаемый 
В наШей стране 17 янВаря, к сожалению, 

не яВляется общеизВестным.

добрые дела

блаГодарим за…
Социальный приют для детей «Любава» выражает благодарность коллективу ОМВД 

России по Енотаевскому району и лично врио начальника Остроухову Алексею Никола-
евичу за оказанную помощь в приобретении мебели для группы малышей.

Теперь новые и яркие стульчики станут не только украшением детских комнат, но и 
необходимым элементом в проведении занятий с ребятами дошкольной группы.

Поделиться теплом своей души с детьми, создать им праздник, увидеть в их глазах 
огонек добра и веры в сказку – дорогого стоит.

Спасибо вам, дорогие наши наставники, за праздник, который вы подарили детям.
Желаем вам дальнейших успехов в вашей нелегкой службе и надеемся на дальней-

шее сотрудничество.
е.Ф. будаеВа, директор Гску ао социальный приют 

для детей «любава».

подарок от
 сотрудников полиции

Коллектив ОМВД России по Енотаевскому району, являясь шеф-наставниками соци-
ального приюта для детей «Любава», в этот раз к выбору новогодних подарков для 
своих подопечных решил подойти с практической точки зрения. Выяснилось, что при-
юту не будут лишними детские стульчики. И вот, в праздник Крещения Господня ребята 
получили в своё распоряжение удобные новые стулья.  

Депутаты Думы Астраханской обла-
сти продолжают работать над вопросом 
беззаявительного предоставления мер 
социальной поддержки населению. На 
очередном заседании Думы, которое по 
распоряжению спикера Игоря Мартынова 
пройдет в дистанционном формате, будет 
рассмотрено обращение к Правительству 
России о создании федерального реги-
стра лиц, которым присвоено звание «Ве-
теран труда».

Напомним, «Ветеран труда» – звание в 
Российской Федерации, представляющее 
собой форму поощрения граждан за до-
бросовестный многолетний труд и явля-
ющееся при этом способом социальной 
поддержки. Льготы назначаются при полу-
чении страховой пенсии по старости либо 
пенсии или пожизненного содержания по 
иным основаниям. 

Назначение мер социальной поддерж-
ки могут происходить в разные периоды 
времени и в разных субъектах Российской 
Федерации (со сменой места жительства, 
к примеру). В связи с отсутствием феде-
рального регистра «Ветеранов труда» 
получить информацию о приобретенном 
статусе по межведомственному обороту 
невозможно. Гражданам приходится об-
ращаться в социальные службы, а тем, в 
свою очередь, направлять запросы во все 
субъекты Российской Федерации для под-

тверждения информации.
Вместе с тем, на территории Российской 

Федерации разработана и функционирует 
Единая государственная информацион-
ная система социального обеспечения 
(ЕГИССО), оператором которой является 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции. ЕГИССО предназначена для полу-
чения гражданами и органами власти 
актуальной информации о мерах соци-
альной поддержки, оказываемых из бюд-
жетов всех уровней. На сегодняшний день 
данная система не содержит сведений о 
присвоении гражданам звания «Ветеран 
труда».  

Чтобы повысить эффективность работы 
системы и облегчить жизнь людям, за-
служившим почетное звание и поддерж-
ку государства, астраханские депутаты 
предлагают образовать в составе ЕГИС-
СО единый информационный ресурс, 
доступный всем органам государствен-
ной власти в рамках их компетенции и 
содержащий актуальную и достоверную 
информацию. В случае реализации этой 
инициативы, выплаты, предусмотренные 
законодательством для «Ветеранов тру-
да», можно будет назначать оперативно 
при достижении гражданами этой катего-
рии определенного возраста без излиш-
них визитов в социальные центры.

пресс-служба думы ао.

астраханские 
депутаты предлагают 

создать федеральный регистр 
«ветеранов труда»
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Эти слова принадлежат нашей читатель-
нице, жительнице с. Енотаевка Римме 
Павловне Ивановой.  К словам  Р.П. Ива-
новой присоединились и другие наши зем-
ляки, среди которых: С.М. Крайникова, Ж. 
Аралбаева, И.В. Чуманова и др. По прось-
бе  наших читателей мы встретились с ху-
дожественным руководителем Районного 
центра культуры Викторией Анатольевной 
Поляковой. Она подробно рассказала о 
творческой группе, участвующей в поста-
новке.

- Это новое прочтение любимой всеми 
сказки Шарля Перро «Золушка». Юная де-
вушка живет в доме отца-лесничего со 
злой мачехой и ее капризными дочерьми. 
У Золушки множество домашних забот, 
а самая ее заветная мечта - поездка на 
новогодний бал во дворец короля. В канун 
Нового года чудеса случаются, и мечте 
Золушке тоже суждено сбыться, на по-

мощь приходит фея-крестная и дарит 
любимой крестнице крутой  смартфон. 

Сказка-мюзикл «ЗОЛУШКА OFFLINE. 
История любви» состоит из современ-
ных танцев и  песен. Но это еще не всё. 
Перед спектаклем  в фойе центра куль-
туры организовываются стилизованные  
фотозоны. Эти сказочные уголки оформ-
ляются не просто так, они играют осо-
бую роль на этапах постановки. Перед 
началом первого акта зрители сначала  
попадают  в волшебную зону, в которой 
расположены роскошные  театральные 

декорации, но это ещё не сцена, и наши 
гости находятся  в предвкушении чего-
то завораживающего и необычного. Для 
всех - это лишь начало новогодних чудес. 
Затем все проходят в зал. А потом, по-
сле просмотра мюзикла,  театрали-
зованные действия  продолжаются на 
территории фотозон, где  происходит  
общение с участниками спектакля,  де-
лаются снимки с актерами, - рассказы-
вает Виктория Полякова.

- Чем продиктован выбор  формата 
«мюзикл»?

-  Это новогодняя премьера. Чтобы 
наша постановка была интересна боль-
шому кругу зрителей, отвлекала от про-
блем, необходимо было придумать что-
то оригинальное и новое. Сказка-мюзикл 
- одно из действий, которое создает 
атмосферу чуда, праздника, волшеб-
ства. Здесь отличное сочетание сюже-

та старой сказки и современных танцев 
и песен!  Мы выбирали любимые треки 
детей и взрослых  и переделывали  на 
новый лад, готовили фонограммы, под-
страиваясь под вокальные возможности 
наших исполнителей. 

- Кто работал над созданием и подго-
товкой  сказочного представления?

- Режиссёр-постановщик  Светлана 
Владимировна Анишко,   руководитель  
театрального объединения «Каспер» 
Кристина Александровна Рыбникова, хо-
реограф Анастасия Владимировна Соко-

лова,  заведующий музыкальной частью 
Дмитрий Николаевич  Стародубов, све-
торежиссёр  Алексей Михайлович Стар-
цев.  Костюмы подготовлены Татьяной 
Радевой и Мариной Васильевной Стар-

цевой, подбор и проецирование футажей 
выполнено Екатериной Скрипченковой.

любовь киселЁВа, 
фото а. испусинова.

спасибо за  волшЕбную сказку!
 при полном анШлаГе В районном центре культуры  проходили  спектакли  ноВоГодней сказки-мюзикла "золуШка OFFLINE.

 история любВи». зрители аплодироВали стоя. очень бы хотелось узнать, кто трудился над созданием такоГо чудесноГо зрелища. 
мы с ВосторГом смотрели на землякоВ, приятно удиВляясь, кто же подарил нам такой необычный ноВоГодний сюрприз? 

ДЕЙСтВУющиЕ ЛицА
 и иСПОЛнитЕЛи:

золушка – Виктория Полякова, Принц 
– Кирилл Незнаев, мачеха – Галина 
Нестерова, Старшая дочь – Анастасия 
Соколова, младшая дочь – Кристина 
Рыбникова, Фея – Мария Гуськова, Ко-
роль – Александр Панков, Дед мороз 
- Владимир Шаров, Снегурочка – Гали-
на Ищенко, Почта – Яна Букина.

В музыкальном спектакле принима-
ли участие воспитанники студии-танца 
«BANANA crew» и «Topchek». 

 Весь коллектив Районного центра, 
участники различных студий, круж-
ков  принимали участие в организации 
праздничных мероприятий. У каждого 
была  своя роль, своя важная функция 
в этом творческом механизме. Работа 
каждого - залог успеха команды! И у 
всех членов дружного коллектива есть 

не только талант, но и энергия, желание 
творить и создавать.

ОтзыВы О СПЕКтАКЛЕ 
В СОциАЛьныХ СЕтяХ:

Галина КиРДяШЕВА:
- МОЛОДцЫ! Несмотря на время 

пандемии,  вы смогли порадовать 
своим творчеством не только 

зрителей своего села, но и наших 
земляков-никольчан! БРАВО!!!   

  
ирина ВОРОнКОВА:

- Восхитительно, сказочно, 
волшебно!!!

Светлана ПОтАПОВА (Бондар):
- Это было просто здорово, 

молодцы и взрослые, и детки.  
Спасибо за сказочное чудо!     
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 Нина Ивановна родилась в семье простых колхозников. 
В 1941 году закончила сельскую школу в с. Никольское. 
Первого июня всем её сверстникам вручили аттестат об 
окончании школы – они  мечтали учиться дальше, полу-
чить мирную профессию, но 22 июня началась война… 

 - Это было воскресенье. Обычно в воскресенье, по 
традиции, мы  надевали лучшие  наряды и шли гулять 
до пристани. Так было  и в день, когда началась война.  
Мы узнали о нападении немцев  из сообщения по радио. 
Динамик висел на столбе около Дома пионеров. Услы-
шав весть о войне, люди плакали и бежали домой, а уже 
23 июня в селе началась мобилизация, - вспоминает 
Нина Ивановна.

-  Вскоре в Никольском появились эвакуированные 
люди, их расселяли по домам. В нашей семье жила 
эвакуированная семья с Украины, из города Белая цер-
ковь, она состояла из пяти человек, из них трое - дети. 
Мои родители делили с ними хлеб и кров. Так было и в 
других семьях.  Но все же особый ужас мы испытывали 
во время обстрелов. Бомбили переправу через Волгу, 
через нее отправляли в Казахстан скот, технику. Люди 
сопровождали обозы с Украины, Ростовской   области, 
Сталинградской (Волгоградской) области. В день при-
летало по несколько немецких самолетов, как правило, 
во второй половине дня (часам к четырем) или ночью. 
Это так страшно, стоял такой гул. Баржи на Волге порой 
доплывали до середины реки, и тут начиналась бомбеж-
ка, тонули  люди, скот, техника, горела разлитая нефть. 
Жутко и больно смотреть на это, особенно ночью. Все 
берега багровые, плыли горящие баржи. Бомбили не 
только переправу, но и жилые дома, люди прятались в 
бомбоубежищах (в некоторых дворах они были постро-
ены) или  в «песках» за селом. Бомбы попадали в дома, 
на их месте образовывались огромные воронки, гибли 
люди. Один из снарядов упал рядом с нашим домом,  
пробил осколками стены и окна. Мы в это время прята-
лись от бомб в «песках» за селом, - продолжает расска-
зывать Н.И. Ефимова.

Известия с фронта узнавали из сводок по радио, от ра-
неных солдат, которых везли в госпиталь, расположен-
ный в школе (сейчас это здание училища по ул. М. Горь-
кого). В село доставляли небольшими группами солдат, 
военных моряков, их расквартировывали по семьям, из 
этих солдат и моряков формировали новые воинские ча-
сти и отправляли на фронт. 

Стали приходить похоронки… Почтальона боялись 
как огня, если он проходил мимо дома, все вздыхали с 
облегчением. Почти ежедневно в том или ином дворе 
получали известия о погибших родственниках. Голоси-
ли вдовы, оставались сиротами дети. Семьи в то время 
были многодетные. Собирались все соседи, знакомые и 
незнакомые люди, все сочувствовали горю. Люди были 
добрее, милосерднее, чужую беду воспринимали, как 
свою, помогали друг другу. 

Все больше и больше молодых людей уходило на 
фронт. Восемнадцатилетних парней призывали в ар-

мию, многие до-
б р о в о л ь ц а м и 
уходили после 
школы целыми 
классами, в том 
числе и девчонки. 
Подростков моби-
лизовали в ФЗУ 
(Фабрично-завод-
ское училище). В 
училищах готови-
ли по специаль-
ностям. Токари, 
слесари, шофе-
ры, трактористы, 
работники речно-
го транспорта. Де-
вушек и молодых 
женщин посыла-
ли на строитель-
ство железной 
дороги Астрахань 
–Кизляр, рыть 
окопы под г. Ростов. Одни работали в колхозе (работала 
в поле и я) другие ловили, солили рыбу  и отправляли на 
фронт. Тогда в Никольском работал один из крупнейших 
рыбозаводов. 

Потом была победа. Узнали об этом 9 мая 1945 года. 
Сколько было радости и ликования. Все плакали… Это 
были слёзы радости и печали. Печали, потому что не 
все сельчане вернулись с фронта. Не вернулись с войны 
два моих двоюродных брата и муж сестры. На фронте  
воевал мой муж Ефимов Аркадий Анатольевич, он ос-
вобождал Венгрию, Чехословакию, воевал на Востоке. 
На фронте был и его отец Ефимов Анатолий Иванович 
(мой свекор), он погиб в 1944, похоронен в Одесской об-
ласти. 

Кончилась война, начиналась мирная жизнь. Я по-
ехала в город Астрахань, закончила школу советских 
работников. До 1959 года работала в совхозе «Сарпа» 
Калмыцкой АССР, а затем с семьей вернулась в родное 
село Никольское, продолжала работать здесь в Николь-
ском рыбкоопе в должности инструктора по кадрам до 
выхода на пенсию. Я прожила нелегкую, но счастливую 
жизнь. Секретом своего долголетия считаю  трудолюбие, 
доброе отношение к людям, а еще здоровый образ жиз-
ни, - завершает разговор именинница.

Ефимова Нина Ивановна - труженица тыла, вдова 
умершего участника ВОВ, награждена юбилейными ме-
далями (50, 60, 65, 70 лет Победы), медалью «Ветеран 
труда», нагрудным знаком «Отличник  советской потре-
бительской кооперации», многочисленными почетными 
грамотами и благодарственными письмами.

подготовила надежда киселЁВа, фото
 из семейных архивов 

н.и. елисеевой и  н.и. ефимовой.

10 января жительница с. никольское 
 нина ивановна елисееВа отметила 

90-летний юбилей. 
Родилась Нина 

Ивановна в с. Ни-
кольское, но в дет-
ские годы вместе 
с родителями и 
младшими сестра-
ми жила на Кам-
чатке, т.к. родители 
в целях заработ-
ка уехали туда на 
рыбные промыслы. 
Семья вернулась 
назад в Никольское 
накануне войны. 

Отца на фронт не 
взяли по состоянию 
здоровья. Но он 
работал на фронт 
- валял на дому ва-
ленки для армии. 
Артель, в которой 
он трудился, назы-
валась «Личная артель». Нина тоже была зачислена в эту 
артель и помогала отцу валять валенки.

 Нина хорошо помнит, как немецкие самолеты сбрасы-
вали бомбы на село, т.к. во время Сталинградской битвы 
в Никольском работала круглосуточная переправа войск 
и техники, как горели дома после бомбежек. Как приходи-
лось прятаться со всей семьей, уходя из села в «пески». 
Помнит и голодное послевоенное время, когда «делика-
тесом» была «жаренная» на воде лебеда, немного под-
соленная. После смерти отца в 1945 году мать осталась 
одна с четырьмя детьми.

 И несмотря на то, что в школе она была отличницей, 
продолжать дальше образование не было возможности. 
Надо было начать работать и помогать маме содержать 
семью. 

Трудовой путь Нины Ивановны начался с 14 лет. Вна-
чале вместе с мамой на складе Заготживсырья, потом в 
Лесозащитном предприятии занималась прополкой ле-
сополос, в Лесхозе – по уходу за питомником молодых 
деревьев за Волгой, учетчиком в тракторной бригаде в 
МТС (машинно-тракторная станция). В 1955 году было 
открыто Никольское отделение кинопроката, и она устро-
илась туда фильмопроверщицей. В связи с ликвидацией 
Никольского района в 1957 году вместе с предприятием 
переехала на место жительства в Енотаевку.       Прорабо-
тав в кинопрокате 20 лет, вернулась в 1975 году по семей-
ным обстоятельствам в Никольское. Здесь она поступила 
на Никольский консервный завод сначала рабочей, а по-
том стала заведующей складом, проработав там до ухода 
на пенсию в 1986 году.

 Везде, где она работала, пользовалась уважением и 
авторитетом. Нина Ивановна воспитала дочь, имеет двух 
внуков и двух правнуков.

двЕ жЕнщины - двЕ судьбы
сегодня,  22 января,  свой знаменательный 95-летний юбилей отмечает 

жительница села никольское нина ивановна еФимоВа.

празднование нового года в комплексном цен-
тре енотаевского района прошло празднично 
и ярко, с большим количеством интересных 
мероприятий.

Дети и родители в канун Нового года в гостеприимных 
стенах отделения по работе с семьей и детьми попали 
в волшебную сказку. Ребята, состоящие на социальном 
обслуживании в отделениях с семьёй и детьми, познако-
мились с историей и традициями новогоднего праздни-
ка. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они водили 
хороводы, пели новогодние песни и, конечно, фотогра-
фировались с новогодними персонажами. В завершение 
праздника детей ждали  новогодние подарочные наборы  
от давних уже друзей-спонсоров - Каспийского Трубопро-
водного Консорциума.

Не остались без внимания и пожилые люди, обслужи-
ваемые социальными работниками Енотаевского рай-
она. По доброй традиции подопечных КцСОН посетил 
социальный Дед Мороз, поздравил их с наступающими 
праздниками и вручил подарки. Пожилые люди тепло  

встречали новогодних гостей и радовались 
оказанному вниманию.

В преддверии нового года сотрудники 
комплексного центра Енотаевского района 
собрали на тематическую программу «Но-
вогодние чудеса» активистов культурно-до-
сугового отделения и школы «третьего воз-
раста».

Обслуживаемые КДО подготовили празд-
ничную программу, спели веселые частуш-
ки и новогодние песни, приняли участие в 
веселом спектакле. Особый восторг вызвал 
современный танец «Синий, синий иней» и новогодний 
хоровод. Специалисты отделения с. Никольское провели 
мероприятия с играми, викторинами, шуточными лотере-
ями и инсценировкой сказки «Морозко».  

Приятным предновогодним моментом для сотрудников 
Комплексного центра социального обслуживания населе-
ния Енотаевского района на протяжении нескольких лет 
стало подведение итогов творческого предновогоднего 

конкурса  «Новое – хорошо забытое старое». На конкур-
се были представлены индивидуальные и коллективные 
работы сотрудников и обслуживаемых, которые приятно 
удивили своим разнообразием.

Все получатели социальных услуг Енотаевского района 
в преддверии  Нового года и Рождества получили празд-
ничный выпуск «Социальной страницы».

н.а. лепЁхина, директор 
 Гкусон ао «кцсон ер».   

дЕлу врЕмя - потЕхЕ час!
новогодние мероприятия прошли в 
Енотаевском комплексном центре 
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ПОСтАнОВЛЕниЕ АДминиСтРАции мУнициПАЛьнОГО ОБРАзОВАния
«ГРАЧЕВСКиЙ СЕЛьСОВЕт» АСтРАХАнСКОЙ ОБЛАСти

26.11.2020                                                                                                                        № 31     
«об утверждении административного регламента администрации муниципального 

образования «Грачевский сельсовет» предоставления муниципальной услуги «предо-
ставление в аренду или в собственность земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на торгах»   

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администра-
ции муниципального образования «Грачевский сельсовет» от 22.08.2014 №80 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями муниципального образования «Грачевский сельсовет», руководству-
ясь постановлением администрации муниципального образования «Грачевский сельсовет» от 
04.10.2010 №41 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации муниципального об-
разования «Грачевский сельсовет» предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду или в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах».

2. Специалисту администрации муниципального образования «Грачевский сельсовет» (Чумано-
ва) опубликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее постановление, информация полного 
текста регламента находится на официальном сайте администрации МО «Грачевский сельсовет»  
www.mo.astrobl.ru/grachevskij.

 Г.Ш. танГалиеВа, глава мо «Грачевский сельсовет».    

ПОСтАнОВЛЕниЕ АДминиСтРАции мУнициПАЛьнОГО ОБРАзОВАния
«ГРАЧЕВСКиЙ СЕЛьСОВЕт» АСтРАХАнСКОЙ ОБЛАСти

26.11.2020 г.                                                                                                                       № 32
«об утверждении административного регламента администрации муниципального 

образования «Грачевский сельсовет»  предоставления муниципальной услуги «предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»   

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлениями администрации муниципального образования «Грачевский сельсовет» от 22.08.2014 
№80 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Грачевский сельсо-
вет», постановлением администрации муниципального образования «Грачевский сельсовет» от 
04.10.2010 № 41 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальной функции  предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации муниципального об-
разования «Грачевский сельсовет» предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства». 2. Специалисту  администрации муниципального образования «Грачевский 
сельсовет» (Чуманова) опубликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее постановление, 
информация полного текста регламента находится на официальном сайте администрации МО 
«Грачевский сельсовет»  www.mo.astrobl.ru/grachevskij

 Г.Ш. танГалиеВа, глава мо «Грачевский сельсовет».    

ПОСтАнОВЛЕниЕ АДминиСтРАции мУнициПАЛьнОГО ОБРАзОВАния
«ГРАЧЕВСКиЙ СЕЛьСОВЕт» АСтРАХАнСКОЙ ОБЛАСти

26.11.2020                                                                                                                                №33
«об утверждении административного регламента администрации муниципального 

образования «Грачевский сельсовет»  предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков»   

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации муни-
ципального образования «Грачевский сельсовет» от 22.08.2014 №80 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Грачевский сельсовет», от 04.10.2010 №41 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальной 
функции предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации муниципального об-
разования «Грачевский сельсовет» предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельных планов земельных участков».

2. Специалисту администрации муниципального образования «Грачевский сельсовет» (Чумано-
ва) опубликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее постановление, информация полного 
текста регламента находится на официальном сайте администрации МО «Грачевский сельсовет»  
www.mo.astrobl.ru/grachevskij.

 Г.Ш.танГалиеВа, глава мо «Грачевский сельсовет».    

ПОСтАнОВЛЕниЕ АДминиСтРАции мУнициПАЛьнОГО ОБРАзОВАния
«ГРАЧЕВСКиЙ СЕЛьСОВЕт» АСтРАХАнСКОЙ ОБЛАСти

26.11.2020                                                                                                                               № 34
«об утверждении   административного регламента администрации муниципального 

образования «Грачевский сельсовет»  предоставления муниципальной услуги «предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-
ми от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации муниципального об-
разования «Грачевский сельсовет» предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства». 2. Специалисту администрации муниципального образова-
ния «Грачевский сельсовет» (Чуманова) опубликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее  
постановление, информация полного текста регламента находится на официальном сайте адми-
нистрации МО «Грачевский сельсовет»  www.mo.astrobl.ru/grachevskij.

  Г.Ш. танГалиеВа, глава мо «Грачевский сельсовет».    

РАСПОРяЖЕниЕ АДминиСтРАции мУнициПАЛьнОГО ОБРАзОВАния 
«ЕнОтАЕВСКиЙ РАЙОн» АСтРАХАнСКОЙ ОБЛАСти

14.01.2021                                                                                                                            №6-р
«о признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального обра-

зования «енотаевский район» от 09.12.2020 №471-р»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с ликвидацией угрозы возникновения 
аварии на опасном производственном объекте при проведении работ по глушению и ликвидации 
скважины  №2Р Астраханского Правобережного участка Астраханского газоконденсатного место-
рождения:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования «Ено-
таевский район» от 09.12.2020 №471-р «О внесении изменений в распоряжение   администрации   
муниципального образования «Енотаевский район» от 23.03.2020  № 119-р «О введении режима 
повышенной готовности на территории МО «Енотаевский район».

2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енота-
евский район» (Иванова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет и опубликовать в 
районной газете.

3. Распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  первого заместителя Гла-

вы администрации муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и ЖКХ Не-
знаева В.С.

с.а. леВШин, Глава муниципального образования «енотаевский район».

По новым прави-
лам максимальная 
ставка не должна 
превышать ключе-
вую ставку цБ, уве-
личенную на 2,75 
%. 

На сегодняшний 
день она составля-
ет 4,25 %, а значит, 
кредиты будут вы-
даваться под 7 % 
годовых (4,25 % + 
2,75 %). До этого 
ставка по льготным 
займам находилась 
на уровне 8,5 %.

Займы доступны 
не только представителям малого и сред-
него бизнеса, но и тем, кто платит налог 
на профессиональный доход (самозаня-
тым). Деньги можно потратить на инве-
стиционные цели, рефинансирование и 
пополнение оборотных средств.

Для получения займа необходима реги-
страция в едином реестре МСП. Кредиты 
выдаются тем, кто работает в приоритет-
ных сферах, в их числе — сельское хо-
зяйство, розничная и оптовая торговля, 
внутренний туризм, ресторанный бизнес, 
наука и техника, здравоохранение и обра-

зование, обрабатывающая промышлен-
ность, бытовые услуги.

Решение о снижении ставки принято в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы». Правительство продолжает со-
вершенствовать встроенный в нацпроект 
инструментарий господдержки с учётом 
национальных целей развития, утверж-
дённых Президентом России.

министерство экономического
 развития астраханской области.

правительство рФ снизило 
ставку по льготным кредитам 

для мсп и самозанятых
малому и среднему бизнесу станет проще получить средства 

на развитие благодаря снижению ставки по льготным кредитам. 
постановление об этом подписал председатель

 правительства рФ михаил миШустин.

Более 1,5 лет в отделении ПФР по Астра-
ханской области работает региональный  
контакт-центр по информационно-спра-
вочному обслуживанию населения реги-
она.

С января текущего года функционирует 
два   многоканальных номера телефона: 
8-800-600-05-74 – единый теле-
фонный номер для бесплатного звонка с 
любого населённого пункта региона с но-
меров телефона различных операторов 
сотовой связи или стационарной теле-
фонной сети;

61-19-44 – бесплатный звонок для або-
нентов телефонной сети города Астра-
хань.

Работа по приёму звонков осуществля-
ется в рабочие дни (понедельник-пятни-
ца) с 8:00 до 16:45.

Позвонив по указанным телефонам, вы 

сможете получить 
консультацию по 
любому вопросу, от-
носящемуся к ком-
петенции органов 
Пенсионного фон-
да, записаться на 
приём в районное 
управление ПФР 
или оформить заказ 
на получение справок, выдаваемых орга-
нами ПФР.

В настоящее время жители региона по 
вопросам, относящимся к компетенции 
органов ПФР, могут звонить как на номера 
контакт-центра 8-800-600-05-74 или 61-
19-44, так и на телефон «горячей линии» 
отделения 25-09-95.

отделение пенсионного фонда рФ 
по астраханской области.

Есть вопросы?  звонитЕ!
в региональном контакт-центре  отделения 

пФр начал действовать единый телефонный 
номер для бесплатной связи с гражданами
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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, 26 января

понедельник, 25 января
«ПЕРВыЙ»

05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 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 «ИЩЕЙКА» 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
05.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 «РЕАЛИЗАцИЯ» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
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 «ИЩЕЙКА» 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
05.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 «РЕАЛИЗАцИЯ» 16+

среда, 27 января

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 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 «ИЩЕЙКА» 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
05.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 03.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+

четверг, 28 января

«ПЕРВыЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 В. Высоцкий. Письмо Уоррену Битти 16+
11.15 В. Высоцкий. «Я не верю судьбе...» 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой 
ночи...» 16+
14.15 «СТРЯПУХА» 0+
15.40 В. Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16.55 Высоцкий. Последний год 16+
17.50 В. Высоцкий. «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о «Последнем герое» 12+
00.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+

«РОССия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+

суббота, 30 января

воскресенье, 31 января
«ПЕРВыЙ»

05.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40 Ванга. Человек и феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.50 К 110-летию Ванги. 
«Сегодня вечером» 16+

«РОССия»
04.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕцИЮ» 16+
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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.00 «ВЗЛОМ» 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 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на реальных событиях 16+
01.50 Скелет в шкафу 16+

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 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 «ИЩЕЙКА» 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
05.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 «РЕАЛИЗАцИЯ» 16+
00.45 Поздняков 16+

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 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 Своя колея 16+
23.20 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 Дом культуры и смеха. Скоро весна 16+

«нтВ»
05.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «БАЛАБОЛ» 16+
22.20 «РЕАЛИЗАцИЯ» 16+
00.30 Своя правда 16+

пятница, 29 января

22.20 «РЕАЛИЗАцИЯ» 16+
00.45 Чп. Расследование 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
01.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+

«нтВ»
05.40 Чп. Расследование 16+
06.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
08.20 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 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «ПЁС» 16+
00.30 Международная пилорама 18+

00.45 Основано на реальных событиях 16+

С 15 января 2021 года ОМВД России 
по Енотаевскому району проводит на-
бор кандидатов для поступления в 
учебные заведения МВД России, кото-
рые готовят специалистов с высшим 
образованием.

В учебные заведения МВД России по 
очной форме обучения принимаются 
граждане Российской Федерации в 
возрасте до 25 лет, имеющие среднее 
(полное), общее (среднее професси-
ональное) образование, годные по 
своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 
здоровья к службе в органах внутрен-
них дел. 

Зачисленные в учебное заведение 
МВД России граждане пользуются все-
ми правами и льготами сотрудников по-
лиции.

По окончании учебных заведений 
МВД России трудоустройство выпуск-
ников в подразделениях УМВД России 
по Астраханской области гарантирует-
ся.

Учеба в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях МВД России, 
а также служба в Вооруженных Силах 

РФ зачисляются в стаж работы в орга-
нах внутренних дел.

Сотрудники полиции, имеющие вы-
слугу 20 лет и более, имеют право вы-
хода на пенсию.

Сотрудники полиции имеют стабиль-
ную заработную плату. Предостав-
ляется основной ежегодный отпуск, 
продолжительностью от 30 суток, и до-
полнительные отпуска, продолжитель-
ность которых увеличивается за выслу-
гу лет. 

Сотрудники полиции обеспечиваются 
специальным форменным обмунди-
рованием, бесплатными путевками в 
дома отдыха и санатории.

Сотрудники полиции и члены их семей 
имеют право на бесплатное медицин-
ское обслуживание, санаторно-курорт-
ное лечение. В период прохождения 
службы жизнь и здоровье сотрудника 
подлежит обязательному государ-
ственному страхованию.

При себе иметь: паспорт, военный 
билет (приписное свидетельство), ха-
рактеристику с места работы (учебы), 
документ об образовании (выписку 
оценок за 1-е полугодие для учащихся 

средних школ), 
ИНН, страхо-
вое свидетель-
ство.

ОмВД Рос-
сии по Ено-
т а е в с к о м у 
району проводит набор кандидатов, 
окончивших 8 классов, для посту-
пления в Астраханское военное су-
воровское училище мВД России.

Отбор кандидатов осуществляется по 
результатам предварительной провер-
ки физической готовности, психофизи-
ческого тестирования, успеваемости.

Если вас заинтересовала данная ин-
формация, необходимо до 1 марта те-
кущего года обратиться в ОМВД Рос-
сии по Енотаевскому району.

По всем интересующим 
вопросам вы можете 

обратиться в ГРЛС ОмВД 
России по Енотаевскому

 району по тел.:  
89997430150, 89275687205. 

ОГРн 1023001740960.

ОмВД РОССии ПО ЕнОтАЕВСКОмУ РАЙОнУ ОБЪяВЛяЕт нАБОР 
В УЧЕБныЕ зАВЕДЕния мВД РОССии

УВАЖАЕмыЕ ЖитЕЛи СЕЛА ЕнОтАЕВКА и ЕнОтАЕВСКОГО РАЙОнА!

УВАЖАЕмыЕ ГРАЖДАнЕ 
ЕнОтАЕВСКОГО РАЙОнА!

Администрация муниципального об-
разования «Енотаевский район» в соот-
ветствии со ст. 5 Закона Астраханской 
области от 30.12.2005 г. № 91/2005 - ОЗ  
«О порядке ведения органами местно-
го самоуправления учета малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из муни-
ципального жилищного фонда» извеща-
ет, что в связи с ежегодно проводимой  в 
период с 1 января 2021 года по 1 апреля 
2021 года перерегистрацией граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилом помещении, гражданин, 
в случае неизменности за истекший пе-
риод ранее представленных сведений,  
обязан подтвердить их достоверность 
распиской, а если в составе сведений о 
гражданине произошли изменения, граж-
данин обязан представить документы, 
подтверждающие произошедшие изме-
нения.

По вопросам перерегистрации 
обращаться по адресу:
 Астраханская область, 

Енотаевский район,
 ул. Кирова/ул. Чернышевского/

ул. Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», 
каб. №38, тел. 8(85143) 99-3-02.



7

 
 22 января 2021 годаенотаевский вестник

официально

СОВЕт  мУнициПАЛьнОГО  ОБРАзОВАния «ФЕДОРОВСКиЙ  СЕЛьСОВЕт»
РЕШЕниЕ 

от 31.12.2020 г.        № 20
«об утверждении уточненного бюджета муниципального образования «Федоровский 

сельсовет» на  2020 год и плановый период 2021-2022 гг.»
Совет муниципального образования «Федоровский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Федоровский сельсовет» на 

2020 год по доходам в сумме 3251,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из  других бюджетов, -   2873,6 тыс. рублей,  по расходам в сумме 3332,2 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита уточненного бюджета в сумме 18,8 тыс. рублей или 
5 %  от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Федоровский 
сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений. 

а.п. тулякоВа, председатель совета мо «Федоровский сельсовет»,
 н.и. семенченкоВ, глава мо «Федоровский сельсовет».

СОВЕт мУнициПАЛьнОГО ОБРАзОВАния  «ВОСтОЧинСКиЙ СЕЛьСОВЕт» 
 ЕнОтАЕВСКОГО РАЙОнА АСтРАХАнСКОЙ ОБЛАСти

РЕШЕниЕ
от 31.12.2020                                     № 35
«о внесении изменений в решение совета муниципального образования «Восточинский 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Восточинский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Восточинский сельсовет» и в связи с из-
менением сумм безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, Совет муниципального 
образования «Восточинский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести следующие  изменения в решение Со-
вета муниципального образования «Восточинский сельсовет»   от 26.12.2019  № 30 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования«Восточинский сельсовет» на  2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов: - изложить абзац 1 пункта  1 решения в следующей редакции: «Утвердить  
бюджет муниципального образования «Восточинский сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме  
9833,3 тыс.руб., по расходам – 9867,7 тыс.руб.; - приложения 1,2,5,6,7,9  изложить в новой редак-
ции. 2. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet, опубликовать   в газете «Енота-
евский вестник». Контрольные цифры и приложения обнародовать на информационных стендах 
администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет», сельской библиотеки.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
В.В. настаеВ, председатель совета мо «Восточинский сельсовет»,                                  

В.В. настаеВ, глава мо «Восточинский сельсовет».   

СОВЕт мУнициПАЛьнОГО ОБРАзОВАния «зАмьянСКиЙ СЕЛьСОВЕт»
ЕнОтАЕВСКОГО РАЙОнА АСтРАХАнСКОЙ ОБЛАСти

РЕШЕниЕ  
от  28.12.2020 г.                                                                                                                      № 15

   «об уточнении бюджета муниципального образования «замьянский сельсовет»   на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В связи с предоставлением межбюджетных трансфертов и руководствуясь Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом муниципального образования «Замьянский сельсовет», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Замьянский сель-
совет», Совет муниципального образования «Замьянский  сельсовет» РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета МО «Замьянский сельсовет» № 34 от 28.12.2019 г. «Об 
утверждении бюджета МО «Замьянский сельсовет» на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 
годов»  и изложить в следующей редакции: п.1. Утвердить  бюджет муниципального образования 
«Замьянский сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме   6929033,18 рублей, в т.ч. за счет меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, – 2655711,93 рублей,  по расходам в 
сумме 8067264,88 рублей. 

2.  Приложения 1,2,5,6 изложить в новой редакции.
3. Настоящее  решение  вступает в силу  после его официального опубликования (обнародова-

ния) и подлежит размещению на  официальном сайте администрации МО «Замьянский сельсо-
вет» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Енотаевский вестник».

 а.н. абакумоВ, председатель совета мо «замьянский сельсовет»,                                                    
а.н. абакумоВ, глава мо «замьянский сельсовет».

СОВЕт мУнициПАЛьнОГО ОБРАзОВАния «зАмьянСКиЙ СЕЛьСОВЕт»
АСтРАХАнСКОЙ ОБЛАСти

РЕШЕниЕ 
 от  28.12. 2020 г.                                                                   № 14
«об утверждении бюджета муниципального образования «замьянский сельсовет» на  

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Совет муниципального образования «Замьянский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Замьянский сельсовет» на 2021 год по дохо-

дам в сумме   12066,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 
из  других бюджетов, -   1845,2 тыс. рублей,  по расходам в сумме 12066,3 тыс. рублей.   Установить 
размер дефицита бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» в сумме 0,0 
тыс. рублей. 

Утвердить бюджет муниципального образования «Замьянский сельсовет»  на  плановый 2022 
год  по доходам в сумме   12859,0  тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из  других бюджетов, -  2607,9  тыс. рублей,  по расходам в сумме 12859,0 тыс. ру-
блей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме   300,1 тыс. рублей или  2,5  процента 
к расходам бюджета  муниципального образования «Замьянский сельсовет»  (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).    Установить размер дефицита 
бюджета  муниципального образования «Замьянский сельсовет» в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить бюджет муниципального образования «Замьянский сельсовет»  на  плановый 2023 
год  по доходам в сумме   12880,5  тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из  других бюджетов, -  2609,4  тыс. рублей,  по расходам в сумме 12880,5 тыс. ру-
блей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме   601,1 тыс. рублей или  5,0  процентов 
к расходам бюджета  муниципального образования «Замьянский сельсовет» (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).   Установить размер дефицита 
бюджета  муниципального образования «Замьянский сельсовет» в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2.Учесть  в бюджете муниципального образования «Замьянский сельсовет» на 2021 год объем 
доходов по основным источникам согласно  приложению  1. Учесть  в бюджете муниципального 
образования «Замьянский сельсовет»  на плановый период  2022–2023 годов  объем доходов по 
основным источникам согласно  приложению  1.1.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Замьянский сельсовет» на 2021 год согласно приложению 2. Утвердить источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Замьянский 
сельсовет» на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2.1.

Администрация  муниципального образования «Замьянский сельсовет» вправе направлять в  
2021 году на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» 
бюджетные кредиты из бюджета Астраханской области, кредиты кредитных организаций, посту-
пления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, остатки средств 
на счете  бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет», сложившиеся  по со-
стоянию на 1 января 2021 года, за исключением средств, поступивших в бюджет муниципального 
образования «Замьянский сельсовет» из бюджетов других уровней в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и не использованных по со-
стоянию на 1 января 2021 года. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния "Замьянский сельсовет" на 2021 год согласно  приложению 3.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования "Замьянский сельсовет" на 2021 год согласно  приложению 4.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования "Замьянский 
сельсовет" на 2021 год согласно  приложению 5. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального образования "Замьянский сельсовет" на плановый период 2022-2023 годов со-
гласно  приложению 5.1.  

7. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета муниципального образования «За-
мьянский сельсовет» на 2021 год согласно  приложению 6.   Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» на плановый период 
2022-2023 годов согласно  приложению 6.1.  

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам 
и подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образования "Замьянский 
сельсовет" на 2021 год согласно  приложению 7.  

 9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам 
и подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образования "Замьянский 
сельсовет" на плановый период 2022-2023 годов согласно  приложению 7.1.  

10. Утвердить объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств: 1) на 2021 
год в сумме  0,00 тыс. рублей согласно приложению 8; 2) на 2022 год в сумме  0,00 тыс. рублей 
согласно приложению 8.1; 3) на 2023 год в сумме  0,00 тыс. рублей согласно приложению 8.1.

11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-
ния  «Замьянский сельсовет» на 2021 год согласно приложению 9.

 12.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образо-
вания «Замьянский сельсовет» на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 9.1.

13. Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий муниципального образова-
ния "Замьянский сельсовет" на 2021 год согласно приложению 10.

14. Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий муниципального образова-
ния "Замьянский сельсовет" на плановый период 2022-2023 годов  согласно приложению 10.1. 

15. Установить на 1 января 2022 года   верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования «Замьянский сельсовет» в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Замьянский сельсо-
вет» в сумме 0 тыс. рублей;

16.Установить на 1 января 2023 года верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования «Замьянский сельсовет» в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Замьянский сельсо-

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных   учреждений муниципального образования «Восточинский 
сельсовет» и фактических затратах на их денежное содержание за год 2020 года.

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников за отчетный 
период, чел.

Фактические расходы на де-
нежное содержание работников 
за отчетный период, тыс. руб.

Муниципальные служащие 0 0
Работники муниципального 
учреждения МО «Восточин-
ский сельсовет»

2 943,7

От всей души поздравляем нашу дорогую,
 любимую  маму, бабушку

Сердюкову Людмилу Сергеевну с юбилеем!
Мама, с юбилеем, дорогая,

Ты – наш самый близкий человек.
Нежная, любимая, родная,

Не найти добрей тебя вовек.
Мама – якорь наш и наш причал,

Мама – справедливость и отрада.
Мама – ты начало всех начал,
Мама есть – и ничего не надо.
Маме доверяем бесконечно,

Мама – это самый лучший друг.
Мама, оставайся рядом вечно,

Ты – наш спутник, солнца яркий круг!
от семьи борисовых.

От всей души поздравляем
Ефимову нину ивановну

с 95 юбилеем!
Дорогая, родная, любимая,

Наша мамочка, наша бабуля,
Поздравляем тебя с юбилеем.

Обожаем тебя, любимая!
Пусть года не пугают, родная,

А морщинки — как лучики счастья.
Ты - наш ангел семейный, хранитель,   

Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша, —

Это главная в жизни есть ценность.
Дом пусть будет всегда 

полной чашей,
А печали пусть канут все в вечность.

Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении детишек и внуков.
Ты на свете одна ведь такая,
ценим мамы святые мы руки!

дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую и  любимую
Ефимову нину ивановну!

Вам сегодня - 95,
Что юбиляру нам сказать?

От всей души мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
Чтоб ваши близкие, родные
Почаще в гости приходили,
Чтобы всегда вам помогали

И никогда не забывали.
Пускай не будет в жизни боли,

Лишь сердце, полное любовью,
И на душе чтоб каждый день

Была весенняя капель!
семья ивановых,

 г.тюмень.
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22 января 2021 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

РАзнОЕ

нАтяЖныЕ ПОтОЛКи  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

реклама

РЕмОнт  ШВЕЙныХ мАШин.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

 мЕСтО  ДЛя
 ВАШЕЙ РЕКЛАмы
8(85143) 92-5-36, 92-2-13. 

КВАРтиРы

УСЛУГи

ДОмА

Продаю

Разное

2-ХКОМН. КВАРТИРУ с удобствами 
в центре Енотаевки. 89275530754.
2-ХКОМН. КВАРТИРУ в с. Енотаевка. 
89608651135.

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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698, 
Азаматов Алексей. ОГРН 
307302421200018.

Администрация мО "Енотаевский район" выражает глубокое и искреннее 
соболезнование Киреевой Елене Владимировне по случаю смерти отца

АВтАЕВА ВЛАДимиРА ДмитРиЕВиЧА. Скорбим вместе с вами.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викторовичем, почтовый адрес: 416200, 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341, 
e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,1 
км  юго-западнее  с. Восток площадью 101,44 га, выделяемого в счёт четырёх земельных долей.  
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются: Черемухин 
Александр Николаевич, почтовый  адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, 
ул. Советская, 18, тел. 89275629979 и Межидов Халид Алмагомедович, почтовый  адрес: Россия, 
Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, село Шовхал-Берды, 36621, тел. 89371252394.   
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:256, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, МО «Восточинский сельсовет». Ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков,  направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счёт  земельной доли земельного участка, можно по 
адресу: г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования надлежащего извещения.

вет» в сумме 0 тыс. рублей. 17. Установить на 1 января 2024 года верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования «Замьянский сельсовет» в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Замьянский сельсовет» в сумме 0 тыс. рублей. 18. Утвердить объем расходов на обслужива-
ние внутреннего муниципального долга муниципального образования «Замьянский сельсовет»: 
на 2021 год в сумме  1,0  тыс. рублей;  на 2022 год в сумме  1,0  тыс. рублей;  на 2023 год в сумме  
1,0  тыс. рублей. 19. Право управления муниципальным внутренним долгом муниципального об-
разования «Замьянский сельсовет» предоставить  администрации муниципального образования 
«Замьянский сельсовет». 20. Установить, что дополнительные доходы бюджета муниципального 
образования «Замьянский сельсовет» на 2021 год, полученные сверх сумм, установленных пун-
ктом  1 настоящего решения, направляются на обеспечение расходных полномочий поселения и 
на  погашение кредиторской задолженности, сложившейся по поселению на 01.01.2022 года.

21. Имущества, составляющего казну муниципального образования «Замьянский сельсовет», 
нет. 22. Установить, что добровольные взносы, пожертвования, имеющие целевое назначение, 
поступающие в бюджет муниципального образования «Замьянский сельсовет», направляются на 
указанные цели. 23. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками  бюджета 
муниципального образования «Замьянский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» 
и считать вступившим в силу с 1 января 2021 года.

25. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Замьянский сельсовет»  в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и направить в библиотеку с.Замьяны.

а.н. абакумоВ, председатель совета мо «замьянский сельсовет»,                                                    
а.н. абакумоВ, глава мо «замьянский сельсовет».

извещения

блаГодарим за…
Нашу семью постигло большое горе. Ушел из жизни наш дорогой и любимый сын Губ-

кин Олег Викторович. В это трудное для нас время рядом  были все родные, близкие, 
друзья, соседи, поддержавшие нас морально и материально. Большое всем спасибо. 
Низкий вам поклон. Дай бог вам здоровья. 

семья Губкиных.

Администрация и коллектив ГБУз АО «Енотаевская РБ» выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким ПРОКОФьЕВА ВяЧЕСЛАВА ВАСи-
ЛьЕВиЧА по случаю его смерти. Скорбим вместе с вами.

12 января 2021 года на 64 году жизни 
скоропостижно скончался врач функ-
циональной диагностики ГБУз АО 
«Енотаевская РБ»  СП «никольская 
участковая больница николай Алек-
сеевич ДОКУЧАЕВ.

 Николай Алексеевич родился 18 мая 
1957 года. В 1980 году, после окончания 
ФГБ ОУ ВО «Астраханский медицинский 
университет» прошел   интернатуру в 
Астраханском медицинском институте 
им. А.В. Луначарского и   в 1981 году 
был направлен в Никольскую участко-
вую больницу врачом-терапевтом.

С 1996 года по 2007 год занимал долж-
ность заведующего терапевтическим 
отделением Никольской участковой 
больницы, затем с 2019 года трудился 
на должности врача функциональной 
диагностики.

За время работы зарекомендовал 
себя грамотным, квалифицированным, 
добросовестным, ответственным, зна-
ющим специфику своей работы спе-
циалистом.  Он обладал хорошими 
профессиональными навыками и ме-
дицинскими знаниями, что позволяло 
ориентироваться в проблемах выбран-
ной специальности.  Николай Алексе-
евич грамотно сочетал теоретические 
знания с практической работой, умело 
оказывал лечебно-диагностическую и 
консультативную помощь больным. 

Трудился по призванию, добросовест-
но, честно. Был вежлив и внимателен к 
своим пациентам. Сельский врач всегда 
пользовался заслуженным авторитетом 
в коллективе. Его ценили за деловые 
качества и умение достигать поставлен-

мы помним

  нЕ стало  врача…

ных целей, а родственники и друзья – 
за доброту, ласку, внимание, заботу и 
терпимость.

За время своей трудовой деятельно-
сти Докучаев Николай Алексеевич был 
награждён Почётными грамотами глав-
ного врача, Почётной грамотой Думы 
АО, отмечен Благодарностью Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации.

 Николай Алексеевич всегда оста-
нется в нашей памяти примером для 
подражания. Он доказал преданность 
медицинскому делу и являлся олице-
творением мудрости и доброты. Эта 
потеря безвременна и тяжела… Вы-
ражаем глубочайшее соболезнование 
родным и близким.          

   администрация и профсоюзный 
комитет Гбуз ао 

«енотаевская рб», коллеги.

ДОМ в центре села. 89673370770.

СДАЮ 2-Х КОМН. КВ. 89880745781.

Фермерскому хозяйству тРЕБУютСя 
РАБОтниКи по выпасу и уходу за ко-
ровами с проживанием на точке в На-
римановском районе.

Конт. тел. 89272821107.
ОГРН 308302431000051.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6 
км юго-западнее с. Никольское пл. 3,59 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:114, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Никольский сельсовет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Епишина Людмила Федоровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Никольское, ул. Докучаева, д. 37, кв. 1, тел. 89608629124. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
4,3 км юго-западнее с. Никольское пл. 237867 кв.м., Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,7 
км юго-западнее с. Никольское пл. 121133 кв.м. Выдел осуществляется из земельного участка 
с КН 30:03:000000:113, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, 
в границах СХК «Никольский», расположенного в границах участка. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельных участков является Епишина Людмила Федоровна, почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Никольское, ул. Докучаева, д. 37, кв. 1, тел. 
89608629124. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енота-
евка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 10,5 км 
северо-западнее пос. Волжский пл. 52,4 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:120501:19, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, в 10,6 км 
северо-западнее пос. Волжский. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Вышлова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Астраханская область, Енота-
евский район, с. Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

отделение надзорной деятельности и 
Профилактической работы По енотаевскому району 

информирует
В 2020 году на территории Енотаевско-

го района произошел 61 случай пожа-
ра (АППГ – 62), в результате пожаров от 
опасных факторов огня погибло 3 чело-
века (АППГ – 1), травмировано – 4 (АППГ 
– 0). На территории Енотаевского района 
только  в январе 2021 года произошло 6 
пожаров, на которых травмирован 1 чело-
век. 

Основными причинами пожаров яв-
ляются: 1. Неосторожное обращение с 
огнем (зачастую в нетрезвом состоянии).

2. Нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования и элек-
тробытовых приборов. 3. Нарушение 
правил технической эксплуатации элек-
трооборудования, выборов аппаратов 

защиты. 4. Нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и эксплуата-
ции печей.

Ваш дом горит, что делать?
1. Вызвать пожарных по телефону «01», 

с сотового телефона «101» или «112»;
2. Принять меры спасения своей жизни и 

окружающих;
3. Бороться с пожаром в самом его нача-

ле, при быстром распространении дыма 
срочно покиньте помещение.

Помните, что ваша безопасность в ва-
ших руках! Тел. доверия 39-99-99.

о.и. белкин, дознаватель 
отделения нд и пр по ер старший 

лейтенант внутренней службы. 


