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Енотаевский

в центре внимания

Уважаемые жители енотаевского района!
В администрации Енотаевского района осуществляется прием документов 

по занесению на Доску Почета муниципального образования "Енотаевский 
район" и на присвоение звания "Почетный гражданин Енотаевского района".

Ходатайства, характеристики, ксерокопии документов, удостоверяющих за-
слуги граждан, принимаются от трудовых коллективов, предприятий, учреж-
дений, общественных и политических объединений по адресу: с. енотаевка, 
ул. кирова, 60, каб. 15, почтой - с пометкой в комиссию по обобщению 
материалов по занесению на Доску Почета, в комиссию по обобщению 
материалов на присвоение звания "Почетный гражданин енотаевского 
района". 

консультация по телефону 91-3-57, подробнее с Положением можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации по адресу:

 http://www.enotaevka.astrobl.ru во вкладке "о районе".

Уважаемые работники и ветераны Почтовой связи 
енотаевского района! серДечно ПозДравляем вас 

с ПразДником –  Днем российской Почты!
Сегодня в почтовой отрасли нашего Енотаевского района трудятся замечатель-

ные люди, душой и сердцем преданные своей ответственной профессии, которые 
обеспечивают население всеми видами почтовых услуг, в том числе и самых со-
временных.

Искренне благодарим вас за трудолюбие, профессионализм, высокую организо-
ванность и самоотдачу при выполнении своих служебных обязанностей, терпение 
и верность избранному делу.

Желаем вам и вашим семьям благополучия, здоровья, любви! Пусть новости, 
которые вы приносите людям, всегда будут только хорошими!

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

Дорогие коллеги и ветераны отрасли!
от всей ДУши ПозДравляю вас с Днём российской Почты!
Много сотен лет назад российская почта начала свое существование, и сегодня 

Почта России включает в себя 86 филиалов, около 42 тысяч объектов почтовой 
связи, оказывающих услуги почтовой связи на всей территории Российской Феде-
рации, включая все города и сельские населенные пункты.  Мои милые почтовики, 
вы приносите огромную пользу для всех! На вас лежит большая ответственность 
доставить каждому то, что нужно, и в срок! Пусть же ваша работа приносит вам 
лишь радость. 

Пусть день этот будет красивым и ярким,
Хочу добрых слов я вам много сказать.

И в месяц июль, месяц пламенный, жаркий
Почет нашей почте российской воздать!

Пускай каждый день ваш проходит с успехом,
Пускай процветают ваш дом и семья,

Пусть праздник наполнится радостным смехом,
И верными чтоб оставались друзья!  С праздником вас! 

Е.В. МухАНОВА, начальник Енотаевского почтамта. 

БЮДЖЕТ РАЙОНА В ЦИФРАх

 6 млн 610 тысяч 
рублей  направлено из 
бюджета района в 2019 
году на покупку экска-
ватора-погрузчика для 

организации
 деятельности

предприятий жкХ.

на 1млн 220 тысяч 
рублей осуществлена 

закупка 
полиэтиленовых труб 

для реконструкции 
системы 

водоснабжения 
в районе.

По информации ГБуЗ АО «Енотаевская РБ» за 
весь период наблюдения в Енотаевском районе 
выявлено 47 очагов заболевания коронавирус-
ной инфекции. Пациентов с подтверждённой 
инфекцией – 94. 

На 8 июля (на момент сдачи газеты в печать) заре-
гистрированных очагов по району – 28, пациентов с 
подтвержденной коронавирусной инфекцией – 52, из 
них бессимптомное течение болезни - у 36 (Волжский 
– 14, Береговой – 2,  Ики-Чибирка – 1, Енотаевка – 14, 
Замьяны – 2, Грачи – 1, Пришиб – 2).

С клиническими проявлениями – 16 человек (Волж-
ский – 5, Енотаевка – 8, Грачи – 1, Пришиб – 1, Серо-
глазка – 1). Госпитализированы в областные учреж-
дения – 5 (Волжский – 2, Пришиб – 1, Владимировка 
-2). 13 пациентов с клиническими проявлениями по-
лучают лечение на дому. Сняты с наблюдения 42 па-
циента.

За 5,6,7 июля новых случаев заболевания не выяв-
лено. За весь период пандемии  инфекция обнару-
жена у 9 детей (у 8 бессимптомная форма, 1 ребёнок 
был госпитализирован в ОИКБ). 2 пациента умерли 
в госпитале АМОКБ. Причина смерти – коронавирус-
ная инфекция.

вниманию жителей! 
медицинские работники по-прежнему 

рекомендуют при посещении общественных 
мест обязательно одевать защитные маски и 

перчатки, обрабатывать руки дезраствором
 и соблюдать социальную дистанцию.

МАССОВых 
МЕРОПРИяТИЙ

 В ШкОЛАх И 
ДЕТСкИх САДАх 

НЕ БуДЕТ

Ро с п о т р е б н а д -
зор запретил до 1 
января 2021 года 
проводить массо-
вые мероприятия в 
учебных заведени-
ях: школах, детских 
садах, кружках. Со-
ответствующее 
п о с т а н о в л е н и е 
подписала глава 
ведомства Анна 
Попова, передает 
ТАСС.

Согласно новым тре-
бованиям, детсады, 
школы, лагеря и учреж-
дения дополнительного 
образования должны 
будут больше работать 
с детьми на открытом 
воздухе либо в поме-
щении, закрепленном 
за одним классом или 
группой. Исключение 
составляют спортзал, 
кабинеты физики, хи-
мии и ИЗО в школах.

Эпидобстановка 
в районЕ

- Не переходите по сомнительным 
ссылкам, которые приходят вам в лич-
ные сообщения в социальных сетях и не 
открывайте подозрительные вложения в 
письмах. Вся официальная информация 
находится на портале стопкоронавирус.
РФ. 

- Пользуйтесь только проверенными 
сайтами и онлайн-магазинами.

- Не верьте информации о том, что экс-
пресс-тесты и новейшие лекарства от 
коронавируса можно купить в Интернете. 
Проходить тест необходимо при участии 
медицинского работника.

- Прежде чем открыть дверь незнаком-
цам в защитной одежде, которые пред-
ставляются врачами или дезинфекто-
рами от различных экстренных служб, 
уточните информацию о мероприятиях 
в вашем районе по номеру «горячей ли-
нии» по коронавирусу вашего региона.

- Если в вашу дверь стучатся якобы 
представители управляющей компании 
и предлагают оплатить за вас жилищно-
коммунальные услуги в  банковском от-
делении, не поддавайтесь на уговоры и 
сообщите о случившемся в правоохрани-
тельные органы.

- Если в вашу дверь стучатся или звонят 
по телефону якобы представители Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
и запрашивают данные банковских карт 
для перевода выплат от ПФР, ни в коем 
случае не разглашайте свои персональ-
ные данные этим лицам во избежание 
мошеннических действий. Сообщите о 
случившемся в правоохранительные ор-
ганы. Сотрудники ПФР не ходят по до-
мам и не запрашивают данные граждан 
по телефону!

- Не верьте лицам, которые пытаются 
обвинять вас в нарушении режима са-
моизоляции и требуют деньги. Помните, 
только сотрудники правоохранительных 
органов могут контролировать соблюде-
ние режима самоизоляции. Если к вам 
предъявляются претензии, сотрудники 
должны предъявить служебное удосто-
верение и составить протокол. Никакие 
денежные средства на месте с вас тре-
бовать никто не может.

будьте бдительны!
телефон единой «горячей линии»: 

8-800-2000-112.
сайт официальной информации

стопкоронавирус.рФ.

как нЕ попасться
на уловки мошЕнников 
в условиях пандЕмии? 
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коротко кошелёк

- С новой силой к нам 
начали поступать 

обращения с просьбой 
увеличить возраст 

получателей 
единовременной 

выплаты в 10 тыс. рублей 
до 18 лет. Мы 

обращались по этому 
поводу в правительство. 

Наше обращение было 
передано в курирующее 

ведомство — в министерство труда, 
которое, к сожалению, не поддержало наше 

предложение. Их аргументы, связанные
 с возможностью трудоустройства детей 

старше 16 лет, нас, конечно, устроить 
не могут. Тысячи запросов граждан

 по-прежнему без ответа.
Кузнецова отметила, что в Совфеде и Госдуме 

идею о расширении выплат поддержали, а гла-
вы ряда регионов решили выплачивать 10 тысяч 
рублей семьям с детьми до 18 лет на местном 
уровне. «Конечно, это решение нужно поддер-

живать и распространять», — подчеркнула 
она.

О необходимости распространить выплаты и 
на детей 16-17 лет Кузнецова говорила в мае. В 
интервью РИА Новости она отмечала, что обыч-
но подростки в этом возрасте еще находятся на 
попечении родителей, многие из них продолжа-
ют учиться, из-за чего не могут найти полноцен-
ную работу.

 Напомним, что 23 июня Владимир Путин объ-
явил о продлении в июле ежемесячной выплаты 
в 10 тысяч рублей семьям с детьми. Выплата по-
ложена на каждого ребенка в возрасте от рожде-
ния до 16 лет независимо от материального по-
ложения семьи и права на материнский капитал.

Как ранее поясняли в Пенсионном фонде РФ, 
если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая 2020 
года (до даты вступления в силу указа прези-
дента № 317 от 11.05.2020), то права на полу-
чение выплаты нет. Выплата полагается только 
на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, 
либо исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года 
включительно, то есть рожденным 11 мая 2004 
года и позже.

минтруд против выплат
 10 тысяч рублей детям

 от 16 до 18 лет
Минтруд России не поддержал предложение о выплатах 10 тысяч рублей 

семьям, где есть дети не только до 16, но и до 18 лет. Об этом ТАСС
 рассказали в пресс-службе уполномоченного  при президенте

 по правам ребенка Анны куЗНЕЦОВОЙ.

По информации служ-
бы по мобилизационной 
работе, гражданской обо-
роне и чрезвычайным си-
туациям АМО «Енотаев-
ский район», на данный 
момент на пляже район-
ного центра проведено 
обследование дна и взяты 
пробы грунта. Спасатели 
готовы к работе. 

Стоит отметить, что по 
факту енотаевцы на свой 
страх и риск уже давно 
открыли для себя ку-
пальный сезон. С начала 
календарного лета в районе установилась жаркая погода, которая в по-
следние дни бьет все температурные рекорды. Но в связи с половодьем 
и пандемией коронавируса открытие купального сезона откладывалось. 
Несмотря на это, многие енотаевцы все же устремились к воде. К со-
жалению, многие  при этом не помнят о мерах безопасности, которые 
необходимо соблюдать неукоснительно. Основные причины несчастных 
случаев – купание в необорудованных для этого местах и в состоянии 
алкогольного опьянения. А что касается детской гибели на водоемах, то 
это, как правило, следствие халатного отношения со стороны взрослых.

 Будьте внимательны и осторожны у воды, следите за своими детьми! 
Позаботьтесь о безопасности! Избегайте употребление алкоголя до и во 
время нахождения в воде или у береговой линии. Как говорится, спасе-
ние утопающих, дело рук самих утопающих! 

Адильбек ИСПуСИНОВ.

открытие 
купального сезона

Официальное открытие купального сезона
 в с. Енотаевка запланировано на 10 июля. И  это в слу-

чае, если обстановка по новой коронавирусной инфекции 
будет благоприятной. 

4 июля в Енотаевском отделении Астраханского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» состоялось отчетно-выборное собрание за 
период 2018–2020 гг. с участием О.Н. коржикова, председателя  
АРО ВООВ «Боевое братство», и Е.Н. Скрипченкова, специалиста 
по связям с общественностью управления культуры и молодёж-
ной политики  АМО «Енотаевский район», члена Енотаевского от-
деления «Боевое братство».

 Собравшиеся 
заслушали от-
чет руководителя  
Енотаевского от-
деления о проде-
ланной работе за 
указанный период. 
Работа отделения 
была признана 
удовлетворитель-
ной. На очередной 
срок 2020-2022 
годы председа-
телем районного 
отделения АРО 
ВООВ «Боевое 
братство» избран 
Владимир Алек-
сандрович Петров.  

По заверше-
нию мероприятия 
п р ед с т а в и т ел и 
АРО ВООВ «Бо-
евое братство» 
посетили семьи 
и родственников 
енотаевцев, во-
инов-интернацио-
налистов, погибших в Афганистане и в региональных конфликтах, и по-
дарили им сладкие подарки. 

Соб. инф. 

прошло отчетно-
выборное собрание 

Енотаевского отделения 
аро воов 

«боевое братство» 

Так,  согласно госпрограмме, на капремонт 
общего имущества многоквартирных домов пла-
нируется добавить 84,3 млн руб., объем средств 
составит чуть более 126 млн руб.  

На газификацию в текущем году пойдет без 
малого 1 млрд руб.

Острую дискуссию вызвало обсуждение про-
екта «Чистая вода». За счет средств региональ-
ного и федерального бюджетов – это 135,4 млн 
руб. – министерство намерено существенно 
улучшить ситуацию с водообеспечением в реги-
оне. Депутаты подчеркивают – вопрос решается 
не первый год, но проблема с питьевой водой 
остается критической, особенно в районах обла-
сти. На подпрограмму модернизации водоснаб-
жения и водоотведения и вовсе запланировано 
снижение объемов финансирования. Исключе-
ние составляет текущий год, плюс 43,8 млн руб. 
Итого 191 млн руб. Пандемия и жара усугубляют 
ситуацию. Сегодня, чтобы обеспечить водой на-
селение, активно ведется работа по текущему 
ремонту сетей, требующих замены, устраняются 
последствия аварий. Параллельно формируется 
проектно-сметная документация, заключаются 
контракты на капитальный ремонт и замену во-
допроводов, масштабную модернизацию вклю-
чают в план-график на ближайшую перспективу. 
Также решается вопрос с объектами незавер-
шенного строительства, создана специальная 
комиссия. К ним относятся и не введенные в экс-
плуатацию водопроводы.

На ликвидацию несанкционированных свалок 
пойдет почти 29,5 млн руб., вместо ранее за-

я в л е н н ы х 
7,4 млн 
руб. Под-
программа 
с о з д а н и я 
к о м п л е к с -
ной системы 
обращения 
с отходами 
– именно 
на таком подходе настаивают депутаты – будет 
профинансирована на 307 млн руб., увеличение 
более чем на 237 млн руб. Предусмотрено и но-
вовведение. Теперь федеральный центр предо-
ставляет субсидии региональным операторам, 
не регионам, на решение вопросов, связанных с 
ТКО. Те, кто обеспечивает достижение целевых 
показателей, могут рассчитывать на кредиты по 
льготным процентным ставкам.

Согласно заключению контрольно-счетной па-
латы, бюджетные средства на решение вопро-
сов экологии в прошлом году в области освоены 
неэффективно. На сегодняшний день свалки ра-
стут, это понимают все. Региональный министр 
строительства и ЖКХ Александр Иванников 
сообщил, что сейчас в разработке находится 
закон, который призван сдвинуть ситуацию с 
мертвой точки. На рассмотрение депутатов он 
должен поступить в сентябре. В качестве одной 
из действенных мер народные избранники пред-
лагают вернуть муниципальный экологический 
контроль.

Ряд значимых решений в сфере ЖКХ планиру-
ется принять в ближайшее время. 

Фото с сайта www.astroblduma.ru.

в текущем году планируется 
увеличить финансирование

на сферу жкх
 НА ЗАСЕДАНИИ кОМИТЕТА ДуМы АО ПО СТРОИТЕЛьСТВу И ЖИЛИщНО-

кОММуНАЛьНОМу хОЗяЙСТВу ПРОФИЛьНыЙ МИНИСТР АЛЕкСАНДР
 ИВАННИкОВ ПРЕДСТАВИЛ ДЕПуТАТАМ кОРРЕкТИРОВкИ В ПРОГРАММу 
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3

10 июля 2020 годаенотаевский вестник
Уважаемые жители енотаевского района!

ПозДравляем вас с Днём семьи, 
любви и верности!

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких — 
главные ценности в жизни каждого. Они придают жизни че-
ловека особенный смысл, помогают в полной мере познать 
счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно 
в семье от старшего поколения к младшему передаются 
нравственные, культурные и духовные ценности.

В этот замечательный праздник от всей души желаем 
каждой семье нашего района крепкого здоровья, доброго 
и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии 
и взаимопонимании. Особые слова благодарности и при-
знательности семьям «со стажем» и многодетным семьям. 

Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.
Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благополучия и счастья 

на долгие годы вперед!
С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район», 

А.А. ЛИСИНА, Председатель Совета МО «Енотаевский район».

История семьи Косолаповых нача-
лась в январе 1987 года.  Познакоми-
лись супруги  в Енотаевской средней 
школе. Фаилю Аджигитову, выпуск-
ницу  Астраханского педагогического 
института,  в сентябре  1986 года по 
распределению направили работать  
с.Енотаевка. В этом же учебном заве-
дении в  школьном стоматологическом 
кабинете  начал работать молодой 
специалист Енотаевской больницы, 
дипломированный врач-стоматолог из 
г. Волгоград Вадим Косолапов. Юно-
ша и девушка понравились друг другу, 
стали встречаться. 

-  Близкие  родственники сначала 
мой выбор не одобрили, им хотелось, 
чтобы  зятем стал совсем другой 
человек, такой,  который  бы имел 
татарские корни, знал язык, чтил и 
соблюдал  национальные традиции 
и обряды, - вспоминает Фаиля Фари-
товна.

- Но совсем за короткий промежу-
ток времени Вадим сумел убедить 
отца, дядю и других членов семьи,  
что татарские обычаи ему  не чуж-
ды и хорошо знакомы,  так как село 
Новая Уразовка(Нижегородская обл.), 
в котором долгое время проживали 
родители Вадима, тоже было много-
национальным, и   99% населения со-
ставляли татары. И тогда мои мама 
и папа  дали разрешение на свадьбу.

10 сентября 1988 года Вадим  и Фаиля  
создали дружную, крепкую семью. 

Первые раДости и трУДности
- Жили мы в комнате старого обще-

жития. Бытовые условия у нас были хо-
рошие. Через год, 25 июля 1989 года, ро-
дился сын Руслан, - делится моя героиня.  

- Только стал сынок подрастать – Ва-
дима призвали в армию.  Служил он да-
леко, в г. Петропавловск-Камчатский.  
Вот в этот период мне было сложно. 
Девяностые годы – это  нехватка денег, 
пустые магазины и прочие проблемы. Но 
все преодолели.  Муж вернулся, все вста-
ло на свои места. И в 1994 году на свет 
появился младший сын Роман.

Дети
- Сейчас оба сына взрослые,- рассказы-

вает Ф.Ф. Косолапова.  
- Руслан окончил Астраханское море-

ходное училище по специальности «Су-
достроение». Является индивидуальным 
предпринимателем, занимается ремон-
том и отделкой помещений, проживает 
в г.Астрахань.  Женат, имеет сына.  Ро-
ман окончил школу с золотой медалью, 
затем обучался в Волгоградском госу-
дарственном техническом университе-
те по специальности «Архитектура». 
В настоящее время работает в ООО 
«Архитектурно-проектное бюро «ИД» в 
должности архитектора. 

трУДовые  заслУги
Косолаповы - классическая  интелли-

гентная  семья.  У супругов поистине гу-
манные профессии: Вадим Алексеевич - 
врач-стоматолог в ГБУЗ АО «Енотаевская 
районная больница».   За свои трудовые 
заслуги он награжден   Почетной грамотой 
Думы Астраханской области, благодар-
ственными письмами администрации МО 
«Енотаевский район», ГБУЗ АО «Енота-
евская районная больница», Ассоциации 
стоматологов. Имеет 35-летний  стаж ра-
боты. Фаиля Фаритовна – преподаватель 
немецкого языка, а также учитель-лого-
пед в МКОУ «СОШ с. Енотаевка». Она 
поощрялась Почетной грамотой админи-

страции МО «Енотаевский район», Управ-
ления образования АМО «Енотаевский 
район», имеет благодарности от руковод-
ства школы. Стаж работы - 34 года. 

     
      гоДы иДУт - семья креПнет

В сентябре  Косолаповы отметят 32-ле-
тие совместной жизни. Отношения между 
членами семьи пронизаны заботой, любо-
вью, уважением и доверием.  Они вместе 
ведут домашнее хозяйство, обрабатыва-
ют огород и сад. Часто  приезжают в го-
сти Руслан с женой и сыном, Роман, род-
ственники  и друзья. Все любят угощения, 
особенно "коронную выпечку» хозяйки. 
Фаиля Фаритовна прекрасно готовит, учи-
тывая  особенности и русской, и татарской 
кухни. А ещё ей нравится  устраивать се-
мейные поездки по различным городам, 
но все же отдает предпочтение городу-ге-
рою Волгоград.  В  Волгограде живёт мама 
Вадима, которая  всегда рада встречам с 
сыном, невесткой и внуками. А ещё Фаиля 
Фаритовна  увлекается сканвордами, чи-
тает книги, осваивает современные техно-
логии, чтобы идти «в ногу» со временем.

Вадим  Алексеевич любит свой дом. У 
него «золотые руки». В доме многие пред-
меты быта и мебель  сделал сам.   Все  
творческие работы и изделия интерьера  
он выполняет настолько тщательно и  ак-
куратно, соблюдая все   тонкости мастер-
ства, что многие  вещи не отличаются от 
приобретённых  в магазине. 

- В нашей семье на первом месте ува-
жение, взаимовыручка и любовь. Мы счи-
таем, что по-другому нельзя.

Взрослые сыновья не на словах, а на 
деле  знают, что главный в семье – муж-
чина, папа, а мама – настоящая хозяй-
ка и самая добрая, любящая мамочка в 
мире. Мы верим, что, спустя годы,

  в семьях наших сыновей также будут 
царить согласие, доверие, поддержка, 
взаимопомощь. Для нас главное, что они 
выросли достойными гражданами,  опре-
делились в выборе профессии и были  бы 
счастливы. Мы им в этом обязательно 
поможем и всегда во всем поддержим, - 
подводит итог беседы Фаиля Фаритовна.

Любовь кИСЕЛЁВА, фото
из семейного архива косолаповых.

тридцать один год 
вмЕстЕ! счастливы!

Супружеская пара, прожившая в любви и согласии  не один 
десяток лет, всегда вызывала и вызывает чувства 

восхищения и уважения.  Фаиля Фаритовна и 
Вадим Алексеевич кОСОЛАПОВы из с. Енотаевка - вместе 

тридцать один год.  Они уже доказали друг другу взаимную 
любовь, уважение, доверие и преданность.

Со словами приветствия и поздравления 
к виновникам торжества обратился С.А. 
ЛЕВШИН,  Глава МО «Енотаевский рай-
он»:

- Дорогие земляки! Примите искренние 
пожелания доброго здоровья, благопо-
лучия, уверенности в своих силах, веры 
в будущее! Пусть в ваших домах всегда 
царят мир и согласие, звучит детский 
смех и согревает всех тепло домашне-
го очага! Берегите друг друга, живите в 
мире, любви и согласии!

Диплом Победителя регионального эта-
па в номинации «Молодая семья» Все-
российского конкурса «Семья года»  вру-
чён семье Равиля Борисовича и Адели 
Ахметуллаевны Айжаровых.

За долгую историю супружеского союза, 
крепость семейных устоев, основанных 
на любви и верности, воспитание детей 
достойными членами общества Грамотой 

и медалью «За любовь и верность» на-
граждены Джуван Кабдышевич и Мендхан 
Уразовна Бекешевы, Алексей Викторович 
и Алевтина Алексеевна Кирилловы, Ва-
дим Алексеевич и Фаиля Фаритовна Ко-
солаповы, Елюгали Нажитович и Айгуль 
Захарьяевна Баймухамбетовы.

За активное участие в общественной 
жизни района и в связи с праздновани-
ем Дня семьи, любви и верности Благо-
дарностью АМО «Енотаевский район» 
отмечены супруги Алексей Михайлович и 
Любовь Ивановна Бакастовы и Владимир 
Александрович и Татьяна Анатольевна 
Медведевы. 

За добросовестный труд и активную 
общественную деятельность Благодар-
ственным письмом Думы Астраханской 
области награждены А.М. Бакастов и Т.А. 
Медведева.

  

что можЕт быть 
сЕмьи дорожЕ?

В  День семьи, любви и верности  в большом актовом зале
 АМО «Енотаевский район» прошло торжественное награждение 

семейных пар, которые прожили вместе не один десяток лет, 
а также внесли неоценимый вклад в развитие и благополучие 

Енотаевского района.

 В браке - 30 лет. Познакомились в 
Астраханском морском рыбопро-
мышленном техникуме. Елюгали На-
житович учился на заочном отделе-
нии, а Айгуль Захарьяевна - на очном 
отделении. 

Глава семьи - индивидуальный предпри-
ниматель (дальнобойщик), осуществляет 
междугородные перевозки продоволь-
ственных и непродовольственных това-
ров более 30 лет. Неоднократно осущест-
влял поставку строительных материалов 
для нужд села (школы, населения).   Ай-
гуль Захарьяевна  много лет работала ма-
стером цеха на рыбозаводе им. Трусова. 
После переезда из города в с. Замьяны 
трудилась оператором на автозаправоч-
ной станции.  Семья воспитала двоих де-
тей  Диляру и Азата.

супружеская пара -
  е.ж и а.з. баймУХамбетовы.
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нам важно помнить!

Окончив 10 
классов, я был 
призван в ар-
мию. Служил в 
Германии свя-
зистом в тан-
ковом полку, 
был комсоргом 
в роте. Часто 
выезжал на во-
енные учения, 
сборы, конфе-
ренции. 

В октябре 
1970 г. нас, 

комсомольских активистов, на пяти ма-
шинах «Урал» повезли на экскурсию в 
концентрационный лагерь Заксенхаузен 
близ г. Ораниенбург на севере Германии. 
На лагерных воротах написано: «Труд 
освобождает», и сразу же попадаем на 
площадь, имеющую форму большого по-
лукруга. В центре стоит столб с железной 
лестницей и площадкой. Здесь выстраи-
вали узников лагеря, зачитывали распо-
ряжения и приказы, объявляли наказа-
ния. Им приходилось стоять и в жару, и  в 
холод, под дождём и снегом. Кто не вы-
держивал – расстреливали. Тут же была 
и виселица для публичных казней. Мы 
посетили одноэтажное здание патологии. 
Здесь врачи–эсэсовцы «работали» с за-
ключёнными: пытали, делали хирургиче-
ские операции, проводили медицинские 
опыты, испытывали различные вакцины. 
В комнатах мы видели огромные щипцы, 
шланги, ножи, молотки и другие инстру-
менты. Через приоткрытую дверь каби-
нета коменданта лагеря мы увидели на 
столе человеческий череп в эсэсовской 
фуражке. Нам сказали, что комендант жив 
и проживает в ФРГ в маленьком немецком 
городе на юге Германии.

 В подвальной части здания находился 
морг площадью 312 м2. Он всегда был 
забит трупами заключенных. Оттуда их 
вывозили в лагерный крематорий. Он на-
ходился в глубине лагеря. Самого крема-
тория не было. Мы рассматривали макет 
душевых комнат, выполненный под сте-
клом. Нам рассказали, что людей заго-
няли туда уже остриженных, без зубных 
коронок, украшений, без одежды. Двери 
плотно закрывались. По трубам сжатым 
воздухом впрыскивалась сильная кисло-
та. Через 10 секунд люди начинали уми-
рать. Мёртвые не могли упасть, так плотно 
набивались душевые. Помещения осво-
бождались от трупов и мощные вентиля-
торы проветривали их для новой партии 
заключённых. Здесь же стояли 7 паровоз-
ных топок для сжигания трупов. Они топи-
лись нефтью. Печь крематория дымилась 
и днём и ночью. Теперь на месте печной 
трубы стоит высокая стела. На ней много 
цветных треугольников. Они обозначают 
страну, из которой были узники этого фа-
шистского лагеря. Нам сказали, что здесь 
практически сидела вся Европа. 

Рядом с крематорием немцы устроили 
тир. Его стела была сложена из тонких 
брёвен, уложенных торцом. Заключенных 
расстреливали выстрелом в затылок сза-
ди в просвет между брёвнами. Здесь же 
была виселица для 4-х человек с лебёд-
кой и колодками для зажима ног.

Мы посетили особую зону внутри лагеря, 
обнесённую колючей проволокой. Другие 
заключенные не знали, кто там находит-
ся. Внутри - тюремные камеры. В одной 
из них мы увидели живые цветы. Оказы-
вается здесь временно сидел генерал 
Карбышев. Он не изменил Родине. Погиб 
генерал уже в австрийском лагере Маут-
хаузен. Здесь сидел вождь немецких ком-
мунистов Эрнст Тельман. Был расстрелян 
офицером лагеря. О сыне Сталина Якове 
нам тогда ничего не говорили. Здесь в 

этой зоне стояла дыба для пыток, рядом 
с ней - глубокий 4-хметровый колодец, 
куда после пыток сбрасывали узников, 
где они и умирали. Всего на территории 
лагеря было 82 барака. Вместо них сто-
ят гранитные блоки. Сохранились два 
барака–оригинала – «еврейский барак» 
и «прачечная». Мы посетили еврейский 
барак. Там были деревянные нары в три 
яруса, рассчитанные на 300–350 человек. 
Для потехи порой немцы набивали туда 
до 500 человек и заставляли его обитате-
лей утром делать зарядку. У евреев были 
матрацы и подушки, набитые соломой. 
У русских пленных не было ничего! Они 
спали на голых неструганных досках. В 
«прачечной» у нас была встреча с быв-
шим узником лагеря. Перед нами стоял 
пожилой человек в возрасте 64-х лет. Из 
его рассказа мы узнали, что их с братом 
арестовали в 1936 году как участников ан-
тифашистского движения и отправили на 
строительство этого лагеря. Брат погиб от 
истощения, а ему чудом удалось выжить. 

Товарищи заменили ему его лагерный 
номер на номер умершего заключенного 
и пристроили на кухню. К русским немцы 
относились хуже других узников лагеря, 
но русских все уважали за их стойкость, 
непреклонность и веру. Помогали, чем 
могли, подкармливали их. В тележке для 
развоза хлеба сделали двойное дно, куда 
помещали 16 буханок и тайно передавали 
в бараки, где жили русские. 

Рассказывая о зверствах фашистов, ве-
теран плакал, а мы, опустив голову, слу-
шали, отводя глаза в сторону. «Это не 
люди, это звери», - говорил он. 

В то время площадь представляла со-
бой испытательный полигон. Здесь были 
ямы с водой, камни, щебень, глина, песок. 
Заключённым за спины вешали мешок с 
песком в 20 кг и заставляли бегать в об-
уви размером меньше размера ноги. Кто 
не выдерживал таких испытаний, тот под-
лежал уничтожению.

После рассказа бывшего узника нам по-
казали документальную хронику. В кадрах 
видим, как стремительно к лагерю проры-
ваются советские танки и красноармейцы 
II-ого Белорусского фронта, открывают 
ворота концлагеря, а оставшиеся в живых 
узники приветствуют воинов–освободите-
лей. Часть заключенных гитлеровцы гна-
ли в сторону Балтийского моря, чтобы вы-
везти на баржах и утопить. Осуществить 
этот зверский замысел им не удалось. 16 
апреля 1945 года началась битва за Бер-
лин, а 22 апреля был освобожден лагерь 
смерти Заксенхаузен.

В период с 1936 по 1945 годы фашисты 
убили и замучили сотни тысяч граждан 
европейских государств. Среди них мно-
го советских людей. В кадрах немецкий 
20-летний парень рассказывает, как он 
сжигал трупы в печах. Он показывал ме-
ста, где были зарыты вещи советских во-
еннопленных (кружки, ложки, котелки…),  
убитых в лагере в сентябре–октябре 1943 
г. Мстили немцы за Сталинград, Курск. За 
эти два месяца было уничтожено 18 тыс. 
красноармейцев.

Рядом с лагерем работает музей, где 
представлены вещи, предметы, доку-
менты из жизни узников Заксенхаузена, 
а также доказательства преступлений 
фашистов: носки из женских волос для 
немецких моряков. Вот музыкальный ин-
струмент из консервной банки, сапожная 
щётка с тайником, зажигалки и другие 
простые предметы, которыми пользова-
лись узники лагеря…

А вот знаменитая книга Н.Островского 
«Как закалялась сталь». Она вся грязная, 

засаленная, в сером переплёте. В книге 
тоже был тайник. Она передавалась из 
рук в руки, была самая читаемая книга в 
лагере, её читали и чехи, и поляки, нем-
цы, французы и т.д. Она помогала жить, 
бороться, верить, что придёт долгождан-
ное освобождение от фашистской неволи. 

В зале Боевой Славы Енотаевской сред-
ней школы под стеклом лежит знаменитая 
книга советского писателя. Я её нашел 
среди списанных книг в библиотеке. Ког-
да оформлялся в 2010 г. зал Боевой Сла-
вы, решил, что место этой книге именно 
там. В этом году наша страна отмечает 
75-ю годовщину победы над фашизмом, и 
эту победу хотят у нас украсть, исказить 
и осквернить, принизить её значение. 
Снова фашизм поднимает своё звериное 
рыло на наших западных границах – в 
Румынии, Чехии, Польше, Литве, Латвии, 
Эстонии и др. странах. Последняя исто-
рия с «Бессмертным полком» показывает, 
что и у нас есть граждане, желающие «по-
играть» в фашизм, а это наш внутренний 
враг. Победа наша - в правде. Теперь за-
щитить историческую правду призвана 
Конституция России. Мы помним и гор-
димся нашей Великой Победой.

Дай Бог, чтоб сдюжила Россия,
Чтоб русский дух не пал в крови, 

Чтоб не купили вас чужие,
Чтобы не предали свои!

                                                                                   
Примечание редакции: некоторые 

подробности из материала удалены 
по этическим соображениям.

лагерь смерти – заксенхаузен
к 75-летию со дня освобождения

Из воспоминаний Игоря Алексеевича ВОЛкОВА. ряДовой Пермяков
 николай самУилович

Родился в 
1906 году в  

Астраханской обл., 
Енотаевский р-н, с. 

Екатериновка.
 Призван 

Енотаевским РВК. 
П/п 04119-Б. - 

пропал без вести
 в октябре 1943 г.

ряДовой  ПереПечёнов
 Данил Павлович

Родился в 1908 
году. На фронте 
с  15 июля 1941 
года. Начинал 
воевать в рядах 
84 укреп. бата-
льона. Стрелок. 
С 13 ноября 1943 
года направлен 
на службу в 244 
конвойный полк 
войск НКВД. С 11 
июня 1944 года по 8 июля 1946 года 
находился в строю 390 строительного 
полка войск НКВД. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 г.г.», 
юбилейными медалями. С фронта 
вернулся в село Енотаевка.

ряДовой кУлагин
 иван миХайлович 

Родился 
 в  с. Грачи 

Астраханской 
 области. На фронт 

призван 
Енотаевским РВК. 
Пропал без вести 

в годы войны.

гварДии сержант морев 
алексанДр ФёДорович

Родился в 
1925 году в д. 
Булатиха За-
рубинского  с/с. 
В РККА с  1 
января 1943 
года.  Службу 
проходил в 155 
г в а р д е й с к о м 
штурмовом Ки-
евском Крас-
нознамённом 
ордена Кутузова III степени авиаци-
онном полку 1 Украинского фронта. 
25.09.1944 года награждён медалью 
«За боевые заслуги»

Из наградного листа бойца: «Масте-
ра авиавооружения гвардии младшего 
сержанта Морева Александра Фёдо-
ровича, отлично подготовившего 
вооружение самолёта ИЛ-2 (115) к бо-
евым вылетам, наградить медалью 
«За боевые заслуги».  Во всех случаях 
стрелково-бомбардировочное воору-
жение на самолётах, обслуживаемых 
товарищем Моревым, работает без-
отказно и находится в постоянной 
боевой готовности». 

14 мая 1945 года Мореву А.Ф. при-
своено звание гвардии сержант.
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Поделитесь  с енотаевцами историей 
своего трудового коллектива, расскажи-
те о том, как работали колхозы, совхозы, 
питомники и полевые бригады, много-
численные организации и предприятия 
50,60,70,80-х годов (или любого другого 
периода). Пятилетки и социалистиче-
ские соревнования, переходящий вым-
пел «Лучшему трудовому коллективу 
за высокие профессиональные пока-
затели»… Современное поколение так 
мало знает о трудовой  эпохе нашего 
района! Несправедливо будет не вспом-
нить и не рассказать о том времени!

Мы с радостью опубликуем ваши вос-
поминания, а реальные истории послу-
жат примером для подрастающего по-
коления! Ведь нам есть чем гордиться! 
Наш район всегда славился и продол-
жает славиться людьми!

звоните или пишите, обсудим вре-
мя и место встречи, для беседы мы 
приедем в любое село  района!

наш адрес: с. енотаевка, ул. чер-
нышевского, 52 «г», 2 этаж, телефон 
92-2-13, адрес электронной почты: 

enotaevka111@mail.ru.

Уверены, что у многих хранятся снимки прошлого столетия, на которых запечат-
лены, к примеру, вы на рабочем месте, ваши коллеги или весь коллектив.  При-
несите или передайте эти снимки в редакцию.  Сохранность гарантируем - после 
сканирования мы отдадим их обратно вам. С вашей помощью мы можем собрать 
цифровой фотоархив нескольких трудовых поколений района!

 Просьба – каждое фото должно сопровождаться кратким описанием-подписью 
(год, населённый пункт, название предприятия или колхозной, совхозной террито-
рии, кто изображён и т.д).

Фотографии и их короткие истории мы обязательно опубликуем в газете. Кроме 
того, мы планируем  распечатать снимки  в крупном формате и использовать в 
фотовыставке при праздновании юбилея района. Затем дубликаты фотографий 
мы передадим на хранение в музей с. Енотаевка. Фото можно присылать на 
электронный адрес enotaevka111@mail.ru, в личные сообщения в ок «ено-
таевский вестник info» с пометкой «история района в лицах» или лично при-
нести в редакцию газеты по адресу: с. енотаевка, ул. чернышевского, 52 «г».

мы жДём вашиХ Писем и ФотограФий!  наПишем и соХраним историю 
района и енотаевцев  вместе!

ДОРОГИЕ ЕНОТАЕВЦы! 
В ПРЕДДВЕРИИ 95-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕя 

РАЙОНА ГАЗЕТА «ЕНОТАЕВСкИЙ 
ВЕСТНИк» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТу НАД

 ЦИкЛОМ ПуБЛИкАЦИЙ, ГЕРОяМИ 
кОТОРых СТАНуТ НАШИ ЗЕМЛякИ - 

ЕНОТАЕВЦы! Мы БуДЕМ РАССкАЗыВАТь 
О ЛЮДях РАЗНых ПРОФЕССИЙ,

ВСПОМИНАТь ТЕх, кТО ДОЛГИЕ ГОДы ПРОСЛАВЛяЛ НАШ 
кРАЙ чЕСТНыМ ТРуДОМ, ТВОРчЕСТВОМ И ТАЛАНТОМ.

ПРЕДЛАГАЕМ И ВАМ ПРИНяТь учАСТИЕ В НАШЕМ 
ОБщЕМ ПРОЕкТЕ!

Фотопроект 
 «история района в лицах» 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНИМАНИЮ ЕщЕ ОДИН ПРОЕкТ,  
РЕАЛИЗАЦИя кОТОРОГО ВОЗМОЖНА ТОЛькО

 ПРИ ВАШЕМ АкТИВНОМ учАСТИИ! 

1950 годы. чёрные земли.
На фото: Филиппов Б.А.,Теплищев П.М., Смирнов Г.Т. 

с отарой колхоза "Строитель коммунизма".

Фото Для Проекта «история района
в лицаХ» Прислали  люДмила и влаДимир

 ФилиППовы, с. ФёДоровка.

Родился Михаил Михайлович в 1936 
году в селе Успеновка Тамбовской обла-
сти. В  семье было три сына и одна дочь, 
он был старшим из сыновей. Родители 
держали свое хозяйство, отец с четырьмя 
классами образования (что для того вре-
мени было немало) работал главным бух-
галтером в колхозе. Затем семья перееха-
ла в город Мичуринск. В 1953 году Михаил 
окончил 10 классов. Чтобы  поступить в 
вуз,  нужно было отработать два года, и 
он их отработал в опытном хозяйстве при 
плодоовощном институте. Михаил Михай-
лович поступил на агрономический фа-
культет этого института, который закончил 
в 1958 году. После окончания он должен 
был выбрать для работы Астраханскую 
область или какую-нибудь северную. Он 
выбрал Астраханскую, хотя его мать не 
хотела отпускать сына так далеко. 

В Астрахани получил распределение 
в Енотаевский район, в большое хозяй-
ство - совхоз «Никольский», где получил 
должность главного агронома. Мама, при-
ехавшая в гости к сыну, удивлялась, что 
по улицам села бродят свиньи, телята, 
коровы. Михаил Михайлович поселился в 
новом двухэтажном доме, но без удобств. 
И начались трудовые будни. В районной 
газете «Знамя коммунизма» за 1963 год 
нашла я три маленькие заметочки, подпи-
санные «М.Марков, главный агроном с-за 
«Никольский».  В 1972 году Михаил Ми-
хайлович вместе с семьей: женой и двумя 
сыновьями - переехал в село Восток, куда 
был назначен директором совхоза «Ено-
таевский». 

В первую же осень во дворе разбил сад. 
Не было воды, но посадил веточки, и по-
ливал их из ведра. В саду вырастил ябло-
ни, сливы, виноград, абрикосы, груши. 
Разводил голубей, построил детям голу-
бятню. Маленькое село Восток было пу-
стынным, без деревьев и воды. В засуш-
ливом Астраханском крае не разводили и 
голубей. Сюда перенес он уголок своего 
детства. Как всегда много работал. Он го-
тов был «разбиться в лепешку», но про-
вести газ, воду, заасфальтировать улицы, 
построить большой Дом культуры, чтобы 
сюда приезжали на постоянное житель-
ство из других мест, чтобы своя молодежь 
не уезжала. Большое внимание всегда 
уделял детворе, школе. Совхоз органи-
зовывал поездки в разные города детям, 
помогавшим хозяйству в летний период. 
Ежегодно первого сентября отличившие-
ся ударным трудом ребята награждались 
подарками. Не забывали и их наставни-
ков-учителей.

Вспоминая Михаила Михайловича, люди 
отзываются о нем тепло и с благодарно-
стью. БАДАЕВА Евгения Васильевна, про-
работавшая под его началом девятнад-
цать лет заместителем, а затем и главным 
бухгалтером, вспоминает: «Среди специа-
листов я была самой молодой. Относился 
он ко мне отечески, хотя к людям своего 
возраста был очень строг. Хозяйство было 
передовое, крупное. Совхоз содержал 
тридцать три тысячи овец, двести-триста 
голов КРС, 140-150 лошадей, тридцать 
три головы верблюдов. Ежегодно сажа-
ли помидоры на 180 га, немного бахчи. 
Имелась большая техника:  75 единиц 
тракторов, под 60 единиц автотранспор-
та. Работал кормоцех, возделывался сад 
на 24 га, сенокосные угодья на 3300 га. 
Содержали птичник для общественного 
питания. Среднесписочная численность 
работающих в совхозе составляла 430 че-
ловек.  Благосостояние работающих было 
хорошее,  средняя заработная плата со-
ставляла 180-200 рублей. Вся социальная 
инфраструктура села относилась к совхо-
зу».

Во время руководства совхозом Марко-
вым жилой фонд села увеличился вдвое: 
построили 6 многоквартирных домов,  22 
двухквартирных дома. Работала столовая 
на 20 мест, содержались школьный ин-
тернат на 90 мест, детский сад на 80 мест 
(позднее построили помещение еще на 20 
мест), были заасфальтированы все ули-
цы, провели круглосуточное водоснабже-
ние,  была проведена газификация села.

В 1988 году совхозом «Енотаевский»  
был заложен проект под новый Дом куль-
туры на 400 мест  стоимостью 1457000 
рублей,  дополнительно директором 
было «выбито» еще 216000 рублей. В 
90-ые годы, до инфляции, было у совхо-
за на расчетном счете 1200000 рублей. 
Планировали построить 10 «пензенских» 
домиков (сборно-щитовых), проектная 
документация была готова. Деньги обну-
лились после инфляции.

Михаил Михайлович Марков был де-
путатом районного Совета, областного 
Совета двух созывов, Почетным гражда-
нином Енотаевского  района. Награжден 
орденом «Знак Почета», орденом Красной 
Звезды.

ПочетнУю грамотУ —
 лУчшим

Свою деятельность руководителя со-
вхоза «Енотаевский» Михаил Михайлович 
Марков умело сочетал с воспитательной 
работой. Он нередко выступал с беседа-
ми, докладами, вел занятия в политиче-
ской школе в парторганизации хозяйства, 
помогал коммунистам, специалистам, ру-
ководителям среднего звена овладевать 
знаниями основ марксизма-ленинизма, 
политики Коммунистической партии, при-
нимаемых ею документов.

За большую работу по пропаганде по-
литики партии, умелое сочетание теории 
с практикой хозяйствования обком КПСС 
наградил М.М. Маркова, одного из лучших 
пропагандистов области, Почетной грамо-
той.

Подготовлено при содействии 
Л. улевской, заведующей 

парткабинетом райкома кПСС, и по 
материалам творческой работы А. 

Бисенгалиевой (2014 г.).

 Полная версия биографического 
рассказа опубликована на сайте 

АМО «Енотаевский район» 
enotaevka.astrobl.ru в разделе «95 лет 

Енотаевскому району. Почётные 
граждане района».

ЦИкЛ ПуБЛИкАЦИЙ

МАРкОВ МИхАИЛ МИхАЙЛОВИч – заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, бывший директор совхоза «Енотаевский» 

(село Восток). Звания «Почётный гражданин Енотаевского района» 
удостоен в 2001 году.

послЕдний дирЕктор
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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, 14 июля

понедельник, 13 июля

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 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 16+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию Русского географического 
общества «Красное и черное» 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 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 16+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию Русского географического 
общества «Николай Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

среда, 15 июля

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 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 16+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

четверг, 16 июля

пятница, 17 июля

«Первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 М. Танич. «На тебе сошелся клином 
белый свет…» 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 М. Танич. «Не забывай» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
22.55 «ЗА БОРТОМ» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.20 Местное время. 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+

суббота, 18 июля

воскресенье, 19 июля

«Первый»
05.50 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.40 «ПЛАН «Б» 16+
00.25 Наедине со всеми 16+

«россия»
04.10 «БУКЕТ» 12+
05.50 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.50 «КТО Я» 18+
21.20 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Убийство Романовых. Факты и мифы 12+

«нтв»
06.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 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+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+

11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ» 
12+
01.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+

«нтв»
06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
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+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+
00.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 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 16+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 В. Ливанов. Кавалер и джентльмен 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
00.15 Торжественная церемония открытия 
ХХIX Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

официально

РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

совет мУнициПального образования  «косикинский сельсовет»  
енотаевского района астраХанской области

решение
от 29.06.2020       № 14
«О внесении изменений и дополнений в Положение о земельном налогообложении на 

территории муниципального образования "косикинский сельсовет", утвержденное ре-
шением Совета муниципального образования «косикинский сельсовет» от 09.09.2019 № 
15»     

В целях приведения Положения о земельном налогообложении на территории муниципального 

совет мУнициПального образования   «восточинский сельсовет»  
енотаевского района астраХанской области

решение
от 30.06.2020 г.                                                                     № 18
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Восточинский 

сельсовет» от 26.12.2019  № 30 «Об утверждении  бюджета муниципального образова-
ния  «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 изме-
нением сумм безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, Совет муниципального об-
разования «Восточинский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести следующие  изменения в решение Сове-
та 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»:   - изложить абзац 3 пункта  1 решения в следующей редакции: «Утвердить  
бюджет муниципального образования «Восточинский сельсовет» на 2021 год по доходам в сумме   
5808,0 тыс.руб., по расходам – 5778,4 тыс.руб.; 

- изложить абзац 5 пункта  1 решения в следующей редакции: «Утвердить  бюджет муниципаль-
ного образования «Восточинский сельсовет» на 2022 год:  по доходам в сумме   6139,7 тыс.руб., по 
расходам – 6059,5 тыс.руб;  - приложения 1.1, 2.1, 5.1, 6.1, 7.1  изложить в новой редакции.

 2. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования «Вос-
точинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet, опубликовать   в газете «Енотаев-
ский 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».   

образования "Косикинский сельсовет" в соответствие с действующим законодательством, Совет 
муниципального образования «Косикинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налогообложении на территории муниципального образо-
вания "Косикинский сельсовет", утвержденное решением Совета муниципального образования 
«Косикинский сельсовет» от 09.09.2019 № 15, следующие изменения: 1.1.   В подпункте 2.1.1. 
пункта 2.1. части 2: - абзац третий дополнить словами: «за исключением земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности»; - абзац четвертый изложить в следующей редакции: «не ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  2.  В соответствии со ст. 16 
Налогового кодекса Российской Федерации направить копию настоящего решения в министер-
ство финансов Астраханской области, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 
России №5 по Астраханской области.  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаев-
ский вестник», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Косикинский сельсовет»: http://mo.astrobl.ru/kosikinskijselsovet. 4. Настоящее решение вступает в 
силу  по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1   января 2020 года.

И.П. НЕСТЕРкИНА,  глава МО «косикинский сельсовет». 

 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,  6,9 
км  юго-западнее  с. Владимировка площадью 33,48 га, выделяемого в счёт трёх земельных до-
лей.    Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Попо-
вичева Татьяна Владимировна, почтовый  адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Совхозная, д.№2, тел. 89608613235.   Выдел осуществляется из земельного участка 
с КН 30:03:000000:231, расположенного по адресу: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, МО «Вла-
димировский сельсовет».   Ознакомиться с проектом 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 Про-
езд, 1, литер А в течение 30 календарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

извещение
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управление Роскомнадзора по Астраханской 
области (далее — управление, уполномочен-
ный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных) информирует вас, что в ян-
варе 2007 года вступил в силу Федеральный 
закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Целью данного закона является обеспечение за-
щиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну.

Под персональными данными понимается любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Оператор -  государствен-
ный орган, муниципальный орган, юридическое 
или физическое лицо, самостоятельно или со-
вместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных дан-
ных, а также определяющие цели обработки пер-
сональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), со-
вершаемые с персональными данными (т.е. имею-
щие персональный ИНН/КПП, ОГРН или ОГРНИП 
— для индивидуальных предпринимателей).

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 22 Фе-
дерального закона «О персональных данных» 
Операторы, которые осуществляют обработку 
персональных данных, обязаны направить в Упол-
номоченный орган по защите прав субъектов пер-
сональных данных Уведомление об обработке 
персональных данных. Официальные (информа-
ционные) сообщения о начале приема Уведомле-
ний от операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных, были опубликованы в ос-
новных печатных изданиях и размещены на сайте 
в сети Интернет.

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в информацион-
но-телекоммуникационных сетях», которым внесе-
ны изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в части до-
полнения формы уведомления об обработке пер-
сональных данных сведениями о месте нахож-
дения базы данных, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации.

Оператор после 01.09.2015 обязан направить в 
территориальное управление Роскомнадзора уве-
домление с указанием, в том числе, места нахож-
дения базы данных. В случае внесения изменений 
в имеющиеся сведения об операторе в реестре 
операторов должно быть направлено соответству-
ющее информационное письмо.

Согласно части 1 статьи 23 Федерального закона 
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», пункта 1 Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 марта 2009 г. № 228, Уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных 
данных, на который возлагается обеспечение кон-
троля и надзора за соответствием обработки пер-
сональных данных требованиям Федерального 
закона «О персональных данных», является феде-
ральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по контролю и надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).

Дополнительно информируем, что электронная 
форма уведомления/информационного письма 
и порядок ее заполнения размещены на портале 
персональных данных www.pd.rkn.gov.ru в раз-
деле «Реестр операторов; Электронные формы 
заявлений». Рекомендации по ее заполнению и 
примеры заполнения размещены на сайте Управ-
ления www.30.rkn.gov.ru в разделе «Направление 
деятельности; Защита прав субъектов персональ-
ных данных»; Форма уведомления. Обращаем 
внимание, что за непредставление или несвоев-
ременное представление в государственный ор-
ган (должностному лицу) сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом его законной деятельности, 
либо представление в государственный орган 
(должностному лицу), осуществляющий государ-
ственный контроль (надзор), муниципальный кон-
троль, таких сведений (информации) в неполном 
объёме или в искажённом виде предусмотрена ад-
министративная ответственность в соответствии 
со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

По всем возникающим вопросам
 обращаться по адресу:  414004,

 г. астрахань, ул. студенческая, 3, 
тел. 44-20-54 (доб. 312, 313).

информационное 
сообщение

Многодетные семьи всегда вызывают уважение, 
и государство во все времена старается поддер-
живать заботливых родителей. Помимо различных 
льгот, выплат и мер социальной поддержки про-
исходит присуждение всяческих наград, к таковым 
относится и награждение медалью «Материнская 
слава».

В соответствии с постановлением Губернатора Астрахан-
ской области № 240 от 05.05.2008 г. о медали «Материн-
ская слава» медалью награждаются женщины, проживаю-
щие на территории Астраханской области не менее трех 
лет и являющиеся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами, либо лицами без граждан-
ства, родившие, усыновившие (удочерившие), принявшие 
под опеку (попечительство) или на воспитание в прием-
ную семью и достойно воспитавшие трех и более детей. 
При награждении медалью учитываются также дети, по-
гибшие или пропавшие без вести при защите СССР или 
Российской Федерации, либо при исполнении иных обя-
занностей военной службы и охраны правопорядка, при 
спасении человеческой жизни в результате стихийных 
бедствий, террористических актов и техногенных ката-

строф, а также умершие вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при вышеуказанных 
обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания, полученных по вине ра-
ботодателей.

Награждение медалью производится по достижении 
младшим ребенком возраста 18 лет. к ходатайству о 
награждении прилагаются: - наградной лист (форма 
утверждена постановлением № 240); - копии документа, 
удостоверяющего личность многодетной матери и доку-
мента, подтверждающего проживание многодетной мате-
ри на территории Астраханской области не менее 3 лет; 
- копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей; - 
характеристики детей с места учебы, работы, службы и 
т.д.

Ходатайства о награждении медалью с приложением 
всех необходимых документов принимаются в гскУ 
ао «цсПн енотаевского района» до 28.08.2020 г. По 
всем интересующим вопросам можно обратиться по 
телефону 8(85143) 91-6-54.

Гку АО «Центр социальной 
поддержки населения Енотаевского района».

порядок предоставления документов для 
награждения медалью «материнская слава»

о проведении в 2020 году конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления грантов на

 развитие  малых форм хозяйствования семейным 
фермам, организованным на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств астраханской области
Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей 

в целях предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования семейным фермам, организованным на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской об-
ласти (далее – конкурсная комиссия) в соответствии с По-
ложением о проведении конкурсного отбора заявителей в 
целях предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования семейным фермам, организованным на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской 
области, прилагаемым к Порядку предоставления грантов 
на развитие малых форм хозяйствования, утвержденному 
постановлением Правительства Астраханской области от 
30.06.2020 № 291-П «О Порядке предоставления грантов 
на развитие малых форм хозяйствования» (далее –Поло-
жение, Постановление) объявляет о проведении конкурс-
ного отбора заявителей в целях предоставления грантов 
на развитие малых форм хозяйствования семейным фер-
мам, организованным на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Астраханской области (далее – конкурсный отбор, 
грант).

1. Заявку на участие в конкурсном отборе может подать 
крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное в соот-
ветствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», зарегистриро-
ванное на сельской территории в соответствии с перечнем 
сельских территорий Астраханской области, утвержденным 
министерством сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области, осуществляющее дея-
тельность, основанную на личном участии главы и членов 
указанного крестьянского (фермерского) хозяйства (далее 
- глава К(Ф)Х, члены К(Ф)Х), состоящих в родстве или браке 
(не менее 2 членов К(Ф)Х, включая главу К(Ф)Х), продолжи-

тельность деятельности которого превышает 24 месяца с 
даты его государственной регистрации (далее - заявитель).

Заявителю необходимо лично представить в Управление  
сельского хозяйства администрации МО «Енотаевский рай-
он» заявку, бизнес-план, подготовленные заявителем по 
формам, утвержденным постановлением министерства от 
06.07.2020 № 18,  а также документов, перечень которых 
утвержден постановлением от 06.07.2020  № 18.

2. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осущест-
вляет Управление сельского хозяйства администрации МО 
«Енотаевский район» по месту регистрации заявителей.

Дата начала подачи заявок на участие
 в конкурсном отборе: 14.07.2020 г.

Дата окончания подачи заявок на участие
 в конкурсном отборе: 11.08.2020 г.

Адрес и телефон органа местного самоуправления, осу-
ществляющего прием заявок на участие в конкурсном от-
боре: Управление сельского хозяйства администрации                                 
МО «Енотаевский район»: с. Енотаевка, ул. Кирова/Черны-
шевского/Коминтерна, 60/21а/57а; тел. 8(85143) 9-13-77.

3. Предельный размер гранта установлен Правительством 
Астраханской области в размере, не превышающем 30 млн 
рублей. Грант предоставляется победителям конкурсного 
отбора в форме субсидии в порядке и на условиях, уста-
новленных Правительством Астраханской области. 

4. Перечень правовых актов, которыми на день утвержде-
ния извещения регулируется порядок и условия проведе-
ния конкурсного отбора и порядок предоставления средств 
Гранта победителям конкурсного отбора, опубликован на 
официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: http://astragro.
ru/ в разделе: «Правовое обеспечение АПК».

5. За получением дополнительной информации по во-
просам проведения конкурсного отбора заинтересованные 
лица могут обращаться в конкурсную комиссию по адресу: г. 
Астрахань, ул. Свердлова, 31, тел. 8(8512)51-36-00. 

о проведении в 2020 году конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления гранта

 на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств

Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей 
в целях предоставления грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств  (далее – конкурсная 
комиссия) в соответствии с Положением о проведении кон-
курсного отбора заявителей в целях предоставления гран-
та на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, прилагаемым к Порядку предоставления грантов на 
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 
утвержденному постановлением  Правительства Астрахан-
ской области от 29.06.2020 № 289-П «О Порядке предостав-
ления грантов на создание и развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» (далее – Положение, Постановление) 
объявляет о проведении конкурсного отбора заявителей в 
целях предоставления гранта на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (далее – конкурсный от-
бор, грант).

1. Заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) 
может подать гражданин Российской Федерации, не явля-
ющийся индивидуальным предпринимателем и (или) главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства, либо являющийся 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного 
в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – Фе-
деральный закон о К(Ф)Х) и зарегистрированный в текущем 
финансовом году на сельской территории в соответствии с 
перечнем сельских территорий Астраханской области, ут-
вержденным министерством сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области (далее - заявитель).
2. Заявители, принимающие участие в конкурсном отборе, 

оцениваются с использованием балльной системы оценок. 
Победителями конкурсного отбора признаются заявители, по-
лучившие по итогам конкурсного отбора наибольшее количе-
ство баллов, но не менее установленного конкурсной комис-
сией минимального количества баллов.

3. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осущест-
вляет  министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области по адресу: 414000,  г. Астра-
хань, ул. Свердлова, д. 31, кабинет 4, тел. 8(8512) 51-36-00. 

Дата начала подачи заявок:  14.07.2020 г.
Дата окончания подачи заявок: 11.08.2020 г.

4. Предельный размер гранта на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства составляет: 

- на реализацию бизнес-плана заявителя, предусматриваю-
щего разведение крупного рогатого скота мясного или молоч-
ного направлений продуктивности, - 5 млн рублей;

- на реализацию бизнес-плана заявителя по иным направле-
ниям - 3 млн рублей.

Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора в 
форме субсидии в порядке, установленном Правительством 
Астраханской области. 

5. Перечень правовых актов, которыми на день утвержде-
ния извещения регулируется порядок и условия проведения 
конкурсного отбора и порядок предоставления средств гранта 
победителям конкурсного отбора, опубликован  на официаль-
ном сайте министерства  в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: http:// msh.astrobl.ru в 
разделе «Правовое обеспечение АПК».

извещения
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невероятно, но факт!

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый 
адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, 
ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,7 
км северо-восточнее с. Владимировка пл. 19,8 га; Астраханская область, 
Енотаевский район, 7,2 км восточнее с. Владимировка пл. 24,84 га, вы-
деляемые в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Вла-
димировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 

с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 8927-280-8144. Вы-
дел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:231, рас-
положенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Владимировский  сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.

БЛАГОДАРИМ ЗА…
  2 июля 2020 г. нас коснулось горе. Ско-

ропостижно скончалась наша тетя Пол-
ХУтенкова лариса Фёдоровна, кото-
рая заменила нам маму. Мы скорбим, и 
вечно будем помнить ее. Мы благодарны 
прежде всего коллективу «Почта России» 
за оказание помощи в организации похо-
рон, социальной защите населения, род-
ственникам и людям, пришедшим прово-
дить ее в последний путь. Дай Бог вам и 
вашим семьям здоровья. Спасибо! 

                 Семья ТуЛИНых и близкие 
родственники.     

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. 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

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

Дома

Продаю

квартиры
2-ХКОМН.  в с. Енотаевка. 
89275530754.
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ или МЕ-
НЯЮ в г. Нариманов. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме в с. Енотаев-
ка. 89171778402. 

Пластиковые окна, Двери, 
сайДинг за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 реклама                          * Подробности у представителя.

ПроДаю

Разное

требУются
УБОРЩИЦА. График работы 
2/2. Телефон 89171770377. ОГРН 
1083017003970.

АВТОКОЛЁСА на 15, КРОВАТЬ. 
89053629080.

ПокУПаю Паи 
совхоза «волжский» 

Енотаевского района Астраханской 
области. 25000 за пай.

Тел. 89608645603.

реклама

ПроДаю оДнокомн. квартиры 
(пл. – 33 м2)  в количестве 7 штук, 
новое жилье, ооо «агроресурс»,

 цена – 1250000 р. 
                  т. 96-6-54. ОГРН 1193025001520.

возможно,
 это целый скелет

Астраханские палеонтологи не исключа-
ют, что и нынешняя находка может пред-
ставлять собой нечто целое, а не только 
разрозненные фрагменты останков этого 
доисторического животного.

«Позвонили наши сотрудники, сказали, 
что нашли скелет мамонта. 2 июля не-
большой группой специалистов одним 
днем мы выехали на место», — рассказал 
таксидермист Астраханского музея-запо-
ведника Михаил Головачев. Это он, на-
помним читателям, изучил, описал и вос-
становил не один десяток древних видов 
животных, населявших наш регион. В том 
числе и скелет мамонта, который сейчас 
известен под именем Муся, а также скелет 
другого ископаемого — бизона. Останки 
этого животного (приблизительный воз-
раст находки – 300 тысяч лет) были най-
дены близ села Косика Енотаевского рай-
она в 2009 году.

По традиции бизона назвали условным 
именем Федор. Он тоже сегодня является 
украшением экспозиции «Живое прошлое 
Земли» в краеведческом музее наряду с 
полутораметровым бивнем предка шер-
стистого мамонта – хазарского слона, че-
репом большерогого гигантского оленя и 
другими интересными экспонатами.

«ПромежУточная» 
версия

По словам Михаила Головачева, на по-
верхность выпала, скорее всего, первая 
часть остова. Обнаружены фрагменты 
бивня, ключевая кость, несколько позвон-
ков, два зуба мамонта. Сейчас место об-
наружения перекрыто осыпью, что делает 
его труднодоступным. Это скорее благо: в 
это время никто кости не потревожит. «На-
деемся, что осенью может начаться полно-
ценная экспедиция. Для науки подобные 
находки играют очень важное значение. 
Предположительно, в этом случае речь 
может идти о Mammuthuss intermedius — 
промежуточной «версии» хазарского сло-
на», — пояснил палеонтолог.

бУДет ли У мУси ДрУг?
«Главное — его откопать целиком, по-

тому что есть надежда, что сохранилась 
и задняя часть мамонта», — говорит 
ученый. Однако он не уверен, что после 
этого скелет слона будет восстановлен 
по подобию знаменитой Муси. «Это до-
рогостоящее дело, и я пока не могу ска-

зать, что из этого получится. 
Но, бесспорно, фрагменты 
будут храниться как важный 
научный материал. Учиты-
вая, что сохранность костей 
неплохая, материал больше 
подходит для генетических 
исследований», — сказал 
реконструктор.

четыре гоДа
 реконстрУкции

Напомним, в 1996 году в 
районе Черного Яра были 
найдены останки мамон-
та. Исследователи устано-
вили, что это Mammuthus 
trogontherii cf. Chosaricus — 
так называемый хазарский 
подвид мамонта. Процесс 
реставрации и реконструк-
ции занял почти четыре года.

Однако находки останков 
древних животных, в том 
числе и мамонтов, далеко не 
редкость. Упоминания о них 
есть и в научных материалах 
19 века.

шерстистый 
носорог 

в 300 тысяч лет
Черноярский район бо-

гат на палеонтологические 
находки. Так, к примеру, в 2011 году во 
время экспедиции на береговой зоне па-
леонтологи Астраханского музея-запо-
ведника обнаружили останки древнего 
носорога, бизона и мамонта. Фрагменты 
костей шерстистого носорога, обитавшего 
на территории нашей области 250-300 ты-
сяч лет тому назад, участники экспедиции 
назвали самой ценной находкой. Тогда 
«трофеем» ученых стали позвонок, пяточ-
ная кость и часть нижней челюсти носоро-
га, который, по мнению специалистов, по 
своим размерам уступал только мамонту.

То, что именно в Черноярском районе 
уникальные находки обнаруживаются 
чаще всего, Михаил Головачев объясня-
ет тем, что береговые обрывы, в которых 
имеются несколько костеносных слоев, 
там выше. Во время половодья они бы-
стрее размываются водой.

на глУбине 15 метров
А два года назад дайверы, к которым 

подключились ученые из Волгограда и 

Санкт-Петербурга, активизировали пои-
ски кладбища мамонтов на границе Волго-
градской и Астраханской областей. В 2013 
году между Райгородом и Черным Яром, 
где проводились поиски доисторических 
животных на Волге, нашли 30-килограм-
мовый бивень самца хазарского слона, 
который подводный охотник сначала при-
нял за бревно, и локтевую кость, предпо-
ложительно принадлежавшую детенышу 
мамонта. Находки находились на 15-ме-
тровой глубине. Не исключено, что по 
этому пути проходила миграция древних 
животных.

По версии ученых, животные могли по-
гибнуть во время паводка, когда пытались 
перейти реку вброд. Предполагается, что 
это могла быть не единичная, а массовая 
гибель животных, поэтому поиски, вероят-
нее всего, продолжатся.

Татьяна ЗЕЛЕНАя. 
На фото: развал выпавших костей.

мамонт выпал из обрыва 
подробности уникальной находки

 в астраханской области

В Астраханской области между черным яром и Соленым Займищем буквально на днях обнаружили 
«половину» древнего слона. Фрагменты останков вымыло из обрыва, как только начала спадать вода. 

Последняя такая крупная находка в черноярском районе была сделана почти четверть века назад. 
Тогда близ райцентра нашли практически целый скелет мамонта. 

Сейчас хазарский слон Муся является визитной карточкой краеведческого музея.

Поздравляем с 65-летием
степанова 

Петра михайловича!
Шестьдесят пять — 

солидная дата,
Сокрыт в ней мудрости 

глубокий след.
Пускай пошел седьмой десяток,

Впереди еще много 
счастливых лет!

Мы многое могли бы пожелать,
Да есть ведь все: 

семья и любящие дети.
Желаем разве что уныния 

не знать
И не иметь прорех 

в здоровье и бюджете!
От детей и внуков.


