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регион инициатива

идею налога 
на бездетность 

оценили
 в госдуме

В понедельник в эфире радиостан-
ции «Говорит Москва» председа-
тель общественной организации 
«Совет матерей» Татьяна Буцкая 
заявила, что в России необходимо 
ввести налог на бездетность. Она 
считает, что налог должен взи-
маться с женщин и мужчин репро-
дуктивного возраста в размере 500 
рублей в месяц.

Однако депутат Госдумы Елена Стро-
кова считает недопустимым принуждать 
семьи к рождению ребёнка введением в 
России налога на бездетность, вместо  
этого следует расширять спектр льгот 
для молодых семей.

«На мой взгляд, необходимо в этой 
ситуации использовать пряник, а не 

кнут. Недопустимо принуждать 
людей к рождению ребенка. 

В противном случае, уверена, что 
количество нежелаемых детей 

у молодых родителей увеличится. 
Думаю, что в первую очередь нужно 
расширять спектр льгот, которые 

дают молодым семьям новые 
возможности, а не забирают 

последние», – сказала Строкова 
РИА Новости.

Демографическая ситуация в Рос-
сии сейчас не самая лучшая, отметила 
Строковая. А предложенный налог про-
демонстрировал свою успешность во 
времена Советского Союза.

«Однако для таких критичных мер, 
учитывая все возможные 

экономические кризисы 
и финансовые трудности 

во время коронавирусной инфекции, 
сейчас явно далеко не лучшее время», 

– заключила депутат.

На детей, родившихся с 15 июля 2020 года, родителям боль-
ше не требуется оформлять СНИЛС. Пенсионный фонд са-
мостоятельно пришлёт номер в личный кабинет мамы. Соот-
ветствующий сервис реализован на портале Госуслуг.

После появления в информационной системе ПФР сведе-
ний о рождении ребёнка, поступивших из реестра ЗАГС, но-
мер индивидуального лицевого счета ребёнка будет оформ-
лен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на 
портале ЕПГУ.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зареги-

стрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведом-
ление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в 
смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в лич-
ном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний 
заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необ-
ходимые сведения могут представить только сами усынови-
тели.

Отделение Пенсионного фонда РФ по АО.

важно знать!

пенсионный фонд приступил к 
проактивному оформлению снилс на детей

Он подчеркнул, что этот вопрос лично ку-
рирует Губернатор Игорь Бабушкин. Глава 
региона поручил проводить выездные со-
вещания еженедельно, чтобы контролиро-
вать ход работ и, при необходимости, опе-
ративно решать возникающие проблемы.

В совещании приняли участие предста-
вители строительных организаций Мини-
стерства обороны РФ и ресурсоснабжа-
ющих организаций, которые отвечают за 
подвод необходимых коммуникаций.

Михаил Богомолов отметил, что сроки 
строительства сжатые, госпиталь необхо-
димо ввести в эксплуатацию до 1 декабря 
2020 года, поэтому строительство подъ-
ездной дороги и подвод коммуникаций 

должны начаться незамедлительно.
«Сейчас здесь - чистая строительная 

площадка, - сказал зампред астраханско-
го правительства, -  а вопросы, связанные 
с водой и канализацией, очень сложные. 
Начать работы нужно уже сегодня, при 
этом продумать строительство необ-
ходимо так, чтобы это было экономи-
чески целесообразно и укладывалось в 
отведённые сроки».

Возведение самого здания идёт по пла-
ну, сейчас заливают фундамент, вся тех-
ника и необходимые стройматериалы по-
ставлены.

На территории Астраханской области 
до 1 декабря текущего года планируется 
построить и ввести в эксплуатацию 2 го-
спиталя для больных с коронавирусной 
инфекцией. Здания на 100 мест каждое 
возводят в Астрахани и в Наримановском 
районе области. Каждый из медицинских 
центров оснастят современным оборудо-
ванием: компьютерными томографами, 
УЗИ, оборудованием анестезиологии, 
эндоскопии, искусственной вентиляции 
легких, лабораторией.

Строительство ведётся по поручению 
Президента Владимира Путина специ-
алистами Министерства обороны РФ.

Аstrobl. ru.

строительство ковидного госпиталя
 в астрахани идёт по плану

13 октября  заместитель председателя Правительства Астраханской области Михаил 
Богомолов провёл выездное совещание на месте строительства модульного госпиталя 

для лечения пациентов с COVID-19 в Ленинском районе Астрахани.
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общество круглый стол 

В работе конференции приняли участие: за-
меститель Главы АМО "Енотаевский район" 
Б.Ф. Будаев, директор ГКУ АО "Центр соци-
альной поддержки населения Енотаевского 
района" Н.С. Яковлева, начальник Управле-
ния культуры и молодёжной политики Н.П. 
Батина, председатель Енотаевской организа-
ции «Дети войны» Г.Я. Переверзев, ветеран 
Великой Отечественной войны В.В. Лазарев, 
а также председатели первичных ветеранских 
организаций и члены Совета ветеранов посе-
лений района.

Районный Совет ветеранов проводит ко-
лоссальную работу. Это общественная сила, 
которая, в первую очередь, стоит на защите 
интересов людей старшего поколения, решая 
вопросы защиты прав ветеранов, охраны здо-
ровья, соблюдения социальных льгот, улуч-
шения условий жизни. Ветераны принимают 
активное участие в культурных, политических, 
спортивных и других мероприятиях. Трудно 
переоценить роль активных участников объ-
единения и в деле воспитания молодежи 
Енотаевского района. Члены местной вете-
ранской организации заложили традиции во-
енно-патриотического воспитания на уроках 
мужества, проведения спортивных праздни-
ков и эстафет в честь 75-летия Победы. 

В текущем заседании присутствующие за-
слушали доклад Л.Н. Маргауп, председателя 
Совета ветеранов, о проделанной работе 
за отчётный период и отчёт ревизионной 
комиссии Совета. Кроме этого, в повестке 
заседания значились еще вопросы для рас-
смотрения - выборы Совета районного отде-
ления Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов(пенсионеров)войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов, председателя, президиума, реви-
зионной комиссии и делегатов на областную 
отчётно-выборную конференцию.

Делегатами конференции работа Совета 
ветеранов была признана удовлетворитель-
ной. Участники собрания районного Сове-
та ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов приняли ряд решений, на основе 
которых будет выстраиваться дальнейшая 
работа членов общественного объединения, 
и на собрании избрали Маргауп Любовь Ни-
колаевну  председателем районного Совета 
ветеранов на новый срок. В завершение за-
седания активисты ветеранского движения 
были удостоены благодарственных писем.

  Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

районный совет ветеранов 
продолжит работу

13 октября в актовом зале администрации района прошла отчётно-вы-
борная конференция Енотаевского районного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов(пенсионеров)войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов.

В его работе приняли участие пред-
ставители контрольно-надзорных ор-
ганов: старший помощник прокурора 
Енотаевского района  Е.А. Панова, 
главный специалист-эксперт отде-
ла работы с налогоплательщиками 
МИФНС России №5 по Астраханской 
области А.В. Боркунова, начальник 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по АО в Нарима-
новском, Енотаевском и Черноярском 
районах А.И. Капленко, главный спе-
циалист — руководитель группы ра-
боты со страхователями №9 государ-
ственного учреждения Астраханского 
регионального отделения ФСС РФ С.А. 
Исангалиева и ведущий специалист-
эксперт отдела правового обеспече-
ния и ведения государственного ре-
естра и контроля за деятельностью 
юридических лиц, осуществляющих 
функции по возврату просроченной за-
долженности УФССП по Астраханской 
области  Н.П. Манджиева. 

На заседании были рассмотрены во-

просы изменения законодательства 
в области контрольно–надзорной 
деятельности: основания для про-
ведения внеплановых проверок, об 
отмене с 01.01.2021 режима налогоо-
бложения ЕНВД, вопросы применения 
других режимов налогообложения, 
о регистрации в качестве самозаня-
того налогоплательщика, налога на 
профессиональный доход, вопросы 
исполнения судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц, а 
также возврата просроченной задол-
женности в период распространения 
новой коронавирусной инфекции и т.д.

Рассмотренные в рамках круглого 
стола вопросы вызвали живой инте-
рес у присутствующих хозяйствующих 
субъектов, которые задавали инте-
ресующие вопросы и имели возмож-
ность получить компетентные ответы 
от представителей соответствующих 
ведомств.

Соб.инф.

правовое просвещение 
предпринимателей

Круглый стол, прошедший 9 октября, организован администра-
цией МО «Енотаевский район» по инициативе уполномоченного 
по защите прав предпринимателей при Губернаторе Астрахан-
ской области  Н.З. Никитиной специально для хозяйствующих 
субъектов района. 

кошелёк

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 
считает, что из системы государственного обязательного 
пенсионного страхования нужно исключить накопитель-
ный компонент. Письмо с соответствующим предложени-
ем она направила премьер-министру Михаилу Мишусти-
ну. В правительстве полагают, что сначала нужно создать 
нормальную систему добровольного пенсионного стра-
хования.

ЗАМОРОЖЕНЫ С 2014 ГОДА
В настоящее время право на накопительную пенсию 

имеют в основном граждане 1967 года рождения и мо-
ложе, за которых их работодатели в период с 1 января 
2002 по 31 декабря 2014 года отчисляли взносы на пен-
сионные накопления. Они составляли 6% от зарплаты. С 
кризисного 2014 года все страховые взносы в Пенсион-
ный фонд, в том числе и те 6%, что должны были идти на 
накопительную часть, направляются только на формиро-
вание страховой пенсии. Кризис вроде кончился, но на-
копительные взносы не только не разморозили, но хотят 
продлить мораторий как минимум еще на три года.

Тем не менее пенсионные накопления россиян оста-
лись. Кроме того, граждане и сами могли копить себе на 
старость, например, по действовавшей с 1 октября 2008 
года по 31 декабря 2014 года программе софинансиро-
вания: со дня вступления в программу и на протяжении 
последующих 10 лет можно было вносить себе на нако-
пительный счет до 12 тысяч рублей в год, а государство 
от себя добавляло такую же сумму. За 10 лет набежит 
до 240 тыс. рублей: 120 тыс. своих и столько же государ-
ственных.

По выходу на пенсию (а с прошлого года и предпенсио-
неры — мужчины, достигшие возраста 60 лет и женщины 
— 55) граждане имеют право получать помимо обычной 
страховой пенсии еще и накопительную.

ДОЛЬШЕ ЖИВЁШЬ -  МЕНЬШЕ ПОЛУЧАЕШЬ
Рассчитывается ежемесячный размер накопительной 

пенсии, которую пенсионер будет получать до конца 
жизни, просто: сумма его накоплений делится на так на-
зываемый ожидаемый период выплаты накопительной 
пенсии, который еще называют «период дожития» пен-
сионера после выхода на пенсию. Он исчисляется в ме-
сяцах, устанавливается федеральным законом и каждый 
год увеличивается. Так, «период дожития» по 2015 год 
включительно составлял 223 месяца, затем он начал ра-
сти и в 2020-м достиг уже 258 месяцев (21,5 года). А на 
2021 год запланирован его рост еще на полгода, до 22 
лет. Чем больше период дожития, тем меньше расчетный 
размер накопительной пенсии.

«ИДЕЯ ДИСКРЕДИТИРУЕТСЯ»
Такая трактовка накопительного пенсионного компо-

нента не нравится Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР). Она обратилась к премьер-министру 
страны Михаилу Мишустину с просьбой отменить нако-
пительную часть пенсии. Об этом сообщается на сайте 
организации.

По мнению профсоюзов, практика увеличения ожидае-
мого периода выплаты снижает размер пенсионного обе-
спечения застрахованных и «дискредитирует саму идею 

накопительной пенсии». В связи с этим ФНПР просит 
прекратить практику увеличения ожидаемого периода 
выплаты и вывести накопительный компонент из систе-
мы обязательного пенсионного страхования. Тогда ра-
ботодатели смогут отчислять в Пенсионный фонд на 6% 
меньше от фонда оплаты труда своих работников.

«СНАЧАЛА НАДО СОЗДАТЬ СИСТЕМУ»
Но в правительстве не готовы расстаться с одним из ис-

точников доходов Пенсионного фонда, который сейчас 
испытывает серьезный дефицит своего бюджета. Ком-
ментируя обращение ФНПР, министр финансов Антон 
Силуанов заявил, что говорить об отмене накопительной 
части пенсии можно только после того, как будет введена 
работающая добровольная накопительная система, до 
которой у самого правительства руки не доходят вот уже 
добрый десяток лет.

«Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать 
после того, как будет введена добровольная система 
накоплений. Людям надо создавать возможности, что-
бы они накапливали себе на пенсию и имели после выхо-
да на пенсию минимальное сокращение своих доходов. 
Поэтому давайте сначала создадим такую систему, 
а потом будем возвращаться к таким кардинальным 
предложениям», — сказал министр.

Так что парадокс, когда отчисления на накопительную 
пенсию будущим пенсионерам не производятся, но рабо-
тодатели все равно уплачивают за них положенные взно-
сы, будет продолжаться.

Леонид ХАЮТ.

накопитЕльнЫЕ пЕнсии просят отМЕнить.
разбираЕМся в чЕМ дЕло
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по закону 

Прокуратура Енотаевского района под-
держала государственное обвинение в 
отношении 55-летней местной житель-
ницы, совершившей преступление, пред-
усмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мо-
шенничество при получении выплат, то 
есть хищение денежных средств при по-
лучении социальных выплат, установ-
ленных законами, путем представления 
заведомо ложных и недостоверных све-
дений, совершенное в крупном размере.

В ходе расследования установлено, 
что обвиняемая в период с 02.05.2017 по 
08.11.2017, занимая должность помощни-
ка повара на 0,5 ставки, затем в период с 
08.11.2017 по 08.02.2018, занимая должность 
лаборанта в МКОУ «Копановская ООШ им. 
Героя Российской Федерации Н.Баирова» 
МО «Енотаевский район» (далее МКОУ «Ко-
пановская ООШ), фактически свои трудовые 
обязанности не исполняла, трудоустройство 
подсудимой в вышеуказанное учреждение 
носило фиктивный характер с целью неза-
конного увеличения продолжительности тру-
дового стажа на период до наступления воз-
раста, дающего право получения досрочной 
страховой пенсии по старости. 

На основании представленных обвиняе-
мой недостоверных сведений и документов в 
ОГКУ «Центр занятости населения Енотаев-
ского района»  поставлена на учет в качестве 
безработного гражданина, а в последующем 
подсудимой выдано уведомление о назна-
чении ей досрочной страховой пенсии, как 
уволенной 08.02.2018 МКОУ «Копановская 
ООШ» в связи с сокращением штата работ-
ников организации для обращения в УПФР в 
Енотаевском районе, откуда в свою очередь 
начислена и выплачена досрочная страхо-
вая пенсия по старости в размере 292 917,51 
руб., которой обвиняемая распорядилась по 
собственному усмотрению. 

Причиненный преступлением ущерб воз-
мещен обвиняемой в добровольном порядке.

Приговором Енотаевского районного суда 
Астраханской области от 13.10.2020 она при-
знана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ей на-
значено наказание в виде штрафа в размере 
300 000 рублей.

Кроме того, по данному факту прокурату-
рой района выявлены нарушения трудово-
го и пенсионного законодательства в МКОУ 
«Копановская ООШ», выразившиеся в отсут-
ствии направления страхователем в Пенси-
онный фонд  Российской  Федерации  све-
дений  по отменяющей  форме  «Данные  о 
корректировке  сведений, учтенных на инди-
видуальном  лицевом счете застрахованного  
лица (СЗВ-КОРР)»  согласно приложению 3 
к постановлению №507-П, а также направ-
лении в налоговый орган заявления  о заче-
те  суммы  излишне уплаченных  страховых  
платежей  за  указанный  период работы  дан-
ного лица.

По данному факту в адрес директора МКОУ 
«Копановская ООШ» 25.09.2020 внесено 
представление, по результатам рассмотре-
ния которого нарушения устранены.

А.В. ПРяХИН, и.о. прокурора района
советник юстиции.                                                                            

поддержано
 гособвинение по
 уголовному делу 

по факту
 мошенничества при 

получении
 социальных выплат

Что такое Всероссийская перепись 
населения?

Всероссийская перепись населения — 
это лучший способ понять кто, где и как 
живет в России.

За месяц будет собрана информация о 
всех жителях России, об их уровне обра-
зования, владении языками, жилищных 
условиях, структуре семьи.

В какие сроки состоится перепись? 
Всероссийская перепись населения 

пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.
На отдаленных и труднодоступных тер-

риториях, транспортное сообщение с 
которыми в апреле 2021 года будет за-
труднено, Всероссийская перепись насе-
ления будет проходить с 1 октября 2020 
по 30 июня 2021 года.

Какие будут способы участия в 
переписи?

К уже традиционному способу участия 
в переписи — личному общению с пере-
писчиком - добавятся удаленные, через 
Интернет.

На вопросы анкеты можно будет отве-
тить на портале «Госуслуги», либо через 
приложение «Госуслуги» в смартфоне, 
либо на компьютере в любом центре 
единой справочной системы центров го-
сударственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». После ответа на во-
просы вам будет выслан уникальный код 
— достаточно будет назвать его пере-
писчику, чтобы он сделал соответствую-
щую отметку.

Ответить на вопросы переписного 
листа также возможно на переписных 
участках, расположенных в т.ч. в МФЦ.

Переписчики будут иметь планшетные 
компьютеры, для переписи отдельных 
лиц у переписчика будут бланки пере-
писных листов.

Кто может принимать участие в 
переписи?

В соответствии с законом переписчики 
собирают информацию обо всех жите-
лях России вне зависимости от граждан-
ства, а также о гражданах России, кото-
рые постоянно проживают в России, но 
находящиеся на дату переписи за преде-
лами страны.

Иностранные граждане или лица без 
гражданства на территории России под-
лежат переписи, если они проживают 
или намерены проживать на территории 
страны более чем 12 месяцев подряд. 
Переписывают и тех, кто прибыл из-за 
рубежа на учебу или работу на срок один 

год и более (независимо от того, сколько 
времени они пробыли в стране и сколько 
им осталось находиться в России). Ино-
странные граждане и лица без граждан-
ства, которые прибыли в Россию в поис-
ках политического убежища, также будут 
переписаны.

 Граждане России, находящиеся за ру-
бежом, подлежат переписи, если они:

- находятся за рубежом в связи с дли-
тельной служебной командировкой или 
выполнением служебных обязанностей 
по линии органов государственной вла-
сти Российской Федерации сроком один 
год и более (включая находящихся вме-
сте с ними членов их семей);

- постоянно проживают в России и вре-
менно выехали за рубеж в командировку, 
на работу по контрактам с российскими 
или иностранными фирмами или учебу 
на срок менее одного года;

- временно выехали за рубеж на лече-
ние, отдых, в гости к родственникам и 
знакомым, независимо от срока;

- российские моряки российских рыбо-
ловных и торговых судов, находящиеся 
на дату переписи населения в плавании.

Как я смогу узнать переписчика 
Росстата?

Каждый переписчик будет иметь до-
кумент — официальное удостоверение, 
его можно будет попросить предъявить 
вместе с паспортом.

Переписчики будут одеты в накидку со 
светоотражающими элементами и ло-
готипом Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года. Для работы в темное 
время суток у них будет специальный 
фонарь. Кроме того, им будет выда-
ваться сумка-портфель для планшета и 
бланков переписных листов. Кроме на-
кидки переписчика можно будет узнать 
по шарфу с логотипом ВПН-2020. Также 
вы всегда сможете получить подтверж-
дение личности переписчика по контакт-
ным телефонам ближайшего переписно-
го пункта.

Куда обращаться, если вы хотите 
поработать переписчиком? 

Обращаться можно уже сейчас в Фе-
деральную службу государственной  
статистики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия. Вся актуальная 
информация по набору переписного 
персонала размещена на официальном 
сайте Астраханьстата http: //astrastat. 
gks. ru. Обратиться можно и лично в 
Астраханьстат по адресу: город Астра-
хань, ул. Ленина, д. 44, каб. 509.

Почему перепись не проводится на 
основании данных ЗАГС, МВД и дру-
гих учетных баз?

Цель переписи — собрать данные о 
том, кто и как живет в России на конкрет-
ный момент: 0 часов 0 минут 1 апреля 
2021 года.

Какая-то часть информации действи-
тельно есть в базах ЗАГСов, МВД и дру-
гих ведомств - но цель переписи как раз 
в том, чтобы собирать достоверную ин-
формацию независимо от всех иных го-
сударственных структур. Кроме того, во 
время переписи будут спрашивать о том, 
что не учитывают органы власти. Напри-
мер, национальность, знание языков, об-
разование, фактическое состояние бра-
ка, время, которое тратится на дорогу до 
работы и многое другое. Самое важное, 
что ни одна база не содержит информа-
ции о количестве семей (домохозяйств), 
их составе, наличии детей, жилищных 
условиях и других характеристиках. Эту 
информацию получают только при пере-
писях населения.

Будут ли во время переписи про-
сить предъявить паспорт?

Нет, не будут. Сбор сведений о населе-
нии проводится без предъявления доку-
ментов, позволяющих подтвердить пра-
вильность ответов.

Будут ли во время переписи спра-
шивать размер моего дохода? 

Вопроса о размере дохода никогда не 
было в переписях и предстоящая пере-
пись не является исключением. Задает-
ся только вопрос об источнике дохода 
- работа по найму, пенсия, пособие, сти-
пендия, иждивение.

Будут ли во время переписи спра-
шивать про собственника жилья?

Переписчики не будут интересоваться, 
кто является собственником квартиры 
или дома, в котором живет человек.

Когда появятся результаты пере-
писи?

Первые оперативные итоги Всероссий-
ской переписи населения о численности 
и возрастно-половом состоянии населе-
ния станут известны уже в октябре 2021 
года.

Полные итоги переписи населения 
будут опубликованы к концу 2022 
года.

По информации сайта 
Астраханьстата.

всЕроссийская 
пЕрЕпись насЕлЕния 2020 года 

в вопросах и отвЕтах

СРОКИ ПРОВЕДЕНИя ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИя 2020 ГОДА В СВяЗИ С КОРОНАВИРУСОМ 

ПЕРЕНЕСЕНЫ НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА.

ковид. ситуация в районе 
число заболевших коронавирусной

 инфекцией увеличивается
В районе 88 очагов заболеваемости, 

под наблюдением - 122 человека, у 93 
пациентов подтвержденный диагноз, из 
них у 2 - бессимптомное течение болез-
ни. Госпитализированы в областные уч-
реждения 6 человек. 

На амбулаторном лечении находятся 
10 детей, их состояние удовлетворитель-
ное, в госпитализации не нуждаются.

 С 13 по 14 октября новых случаев коро-
навирусной инфекции среди населения 
Енотаевского района не зарегистрирова-
но. За весь период наблюдения в районе 
от данной инфекции умерло 6 человек.

По информации 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ».

НЕ ПРЕНЕбРЕГАйТЕ 
СРЕДСТВАМИ

 ИНДИВИДУАЛЬНОй
 ЗАщИТЫ! 

НОСИТЕ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ,
ПО ВОЗМОЖНОСТИ

 ОГРАНИЧЬТЕ ПОСЕщЕНИЕ 
МЕСТ МАССОВОГО

 ПРЕбЫВАНИЯ ЛюДЕй! 
бЕРЕГИТЕ СЕбЯ!
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куратор проекта любовь киселёва.

ПОРТАЛ «ДОРОГА ПАМяТИ» - это постоянно 
обновляемый новыми сведениями и 
фотографиями участников Великой 
Отечественной войны ресурс. Свое 

продолжение «Дорога памяти» нашла в виде 
крупнейшего памятника с именами и портретами 

героев войны на территории военно-
патриотического парка культуры и отдыха 

«Патриот», где построен Главный храм 
Вооруженных Сил России. На территории 

храмового комплекса  возведена галерея «Дорога 
памяти», где на основе специальных технологий  
представлены имена и фотографии участников 

Великой Отечественной войны. 
Среди них - и наши земляки. 

Мы продолжаем публиковать фото и краткую ин-
формацию  наших героев.

РЯДОВОй ПЕРЕВЕРЗЕВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

Родился в 1896 году в с. Вла-
димировка Енотаевского района 
Астраханской области.

На фронт ушёл добровольцем.  
Призван Енотаевским РВК  в июне 
1941 года. Участник Сталинград-
ской битвы, где был тяжело ранен. 
После лечения вернулся в строй. 
Освобождал г. Ростов и г. Таган-
рог. В Таганроге снова получил 
ранение. Последнее письмо род-
ным пришло из госпиталя (г. Таган-
рог). Больше вестей от солдата не 
было. На все запросы в различные 

инстанции с 50-х годов прошлого столетия приходил один 
ответ: "Пропал без вести".

РЯДОВОй ВИЛЯВИН 
ДМИТРИй МИхАйЛОВИЧ

Родился в 
1896 году в 
с . З а м ь я н ы . 
Участник Вели-
кой Отечествен-
ной войны. Не 
стало ветерана 
в 1947 году.

КРАСНОАРМЕЕц ВИЛЯВИН
 ВАСИЛИй ПЕТРОВИЧ

Родился в 1923 году в с. Замьяны Ено-
таевского района. На фронт призван 
22 июня 1942 года Енотаевским РВК.  
Башенный стрелок.  Последнее место 
службы: п/я 31/57-в. Письменная связь 
прекратилась в ноябре 1942 года. Про-
пал без вести.

СТАРШИй ЛЕйТЕНАНТ   
АНИСИМОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ

Родился в 
1923 году  в с.  
Селитренное 
Астраханской 
области. За-
щищать Родину 
призван  Енота-
евским РВК 15 
мая 1942 года. 
После разгрома 
врага вернулся 
домой.

ЕфРЕйТОР   ЧУЛКОВА
 КСЕНИЯ МИхАйЛОВНА 

Родилась в 1923 
г. в с. Косика Ено-
таевского района.  
Призвана Астра-
ханским ОВК. 
Проходила служ-
бу в 14 Отдель-
ном  батальоне 
воздушного на-
блюдения, опове-
щения и связи.

РЯДОВОй УВАРОВА(КУРКИНА)
 НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

 Родилась в 1923 году. В 1942 
году добровольцем ушла на фронт. 
На передовой была санинструк-
тором 65 артиллерийского полка 
2 Украинского фронта. Дошла до 
Румынии. В 1944 году демобили-
зовалась. После войны работала 
сельским фельдшером в Калмы-
кии. Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени и орде-
ном Жукова. 

СЕРЖАНТ  ЛАЗАРЕВ 
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1925 году в с. Енота-
евка. На фронт ушёл в июне 1941 
года. Командир взвода полковой 
разведки. Погиб в Польше в апреле 
1945 года.

РЯДОВОй ЗУбКОВ 
МИхАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Родился в 1905 году в с. Пришиб 
Енотаевского района. Призван Ено-
таевским РВК в 1941 г. Проходил 
службу в 467 стрелковом полку.

СЕРЖАНТ бАГАЕВ 
АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

Родился в 
1916 году в с. 
Замьяны Ено-
таевского рай-
она Астрахан-
ской области. 
Призван Ено-
таевским РВК 
в 1941 г. Про-
ходил службу в 
16 стрелковом 
полку.РЯДОВОй  КУСПАНОВ ЗИНУЛЛА УМАЕВИЧ

Родился  в 1912 году в с. Батербек За-
падного Урдинского района Республики 
Казахстан.  В 1941 году Енотаевским РВК 
призван на фронт. Проходил службу в 66 
стрелковом полку.  Стрелок-автоматчик 
ручных пулемётов.  Демобилизован 15 
октября 1945 года. За проявленную до-
блесть и отвагу в годы Великой Отече-
ственной войны имеет награды: орден 
Отечественной войны, медаль "За побе-
ду над Германией  1941-1945 гг.»,"Знак 
фронтовика", юбилейные медали к 
празднованию Дня Победы, а также юби-
лейную медаль, выданную в 2004 году 
Президентом Украины Л.Кучма.

СТАРШИНА КРАйНИКОВ 
СТЕПАН фЁДОРОВИЧ

Родился в 1906 году в 
селе Таловка Сталинград-
ской области Иловлинско-
го района. Мобилизован  
Енотаевским РВК в сентя-
бре 1941 г. С сентября по 
ноябрь 1941 года был кур-
сантом стрелковой школы 
1171 полка.

 Боевой путь начал под 
г. Харьков – командиром в 
297 стрелковом полку.

С ноября 1941 года по апрель 1942 года уча-
ствовал в кровопролитных боях на территории 
Украины. Был тяжело ранен в обе ноги. Проходил 
лечение  в госпитале под Сталинградом. После го-
спиталя встал снова в строй.

Участвовал в боях за освобождение Сталингра-
да, Украины, Белоруссии, Литвы.

В Западной Пруссии встретил Победу. Войну за-
кончил на Дальнем Востоке. Демобилизовался в 
сентябре 1945 года. Награждён медалью «За бо-
евые заслуги».

МАТРОС  ШТОКАРЕВ 
МИхАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

 Родился в  1921 
году в п. Капустин 
Яр Ахтубинского 
района Астрахан-
ской области. На 
действительную во-
енную службу при-
зван Астраханским 
ОВК. Служил ради-
стом Балтийского 
флотского экипа-
жа на канонерской 
лодке «Зея», затем на миноносце «Карл 
Маркс», который был потоплен вражески-
ми самолётами в августе 1941 года. 

 Затем продолжил службу  на корабле 
«Ленинградский совет». С 1944 года - во 
2 бригаде торпедных катеров Балтийского 
флота. Награждён медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслуги». Демо-
билизовался в 1947 году.

СТАРШИй СЕРЖАНТ ВИЛЯВИН
 ИВАН МИхАйЛОВИЧ

Родился в 1917 году в с. Замьяны Енота-
евского района Астраханской области. При-
зван Енотаевским РВК в 1944 г. Проходил 
службу в в/ч 29764.

КРАСНОАРМЕЕц бЕЗУГЛОВ
 АРТЕМ ЕфИМОВИЧ

 Родился в Енотаевском районе в 1901году. 
Призван Енотаевским РВК.

Последнее место службы в 47-ой отдель-
ной стрелковой бригаде - воинском форми-
ровании Вооружённых Сил СССР в Великой 
Отечественной войне.

Убит  25 мая 1942 года, освобождая д. Че-
ренчицы Старорусского района Ленинград-
ской области.
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«история района в лицах» 
Из архива З.Г. КАШИРСКОЙ (с. Пришиб).

Из архива Н. АЙЖАРОВА.

25 февраля 1975 года, с. Никольское. Встреча ветеранов Великой
Отечественной войны с сельской молодёжью.

1973 год.  Лучшие работники колхоза им. XX Партсъезда (с. Пришиб) полу-
чили путёвки на  пароход «М.Ю. Лермонтов», совершавший экскурсионное 
плавание по Волге  от Астрахани до Москвы с остановками в крупных 
городах.  

На фото: участники экскурсии  в г. Волгоград на Мамаевом кургане.

  1990 год. Коллектив Енотаевского районного узла связи.

Из архива редакции.

1984 год. Май. Сотрудники хлебоприёмного пункта из  сел Енотаевка и 
Никольское на экскурсии в городе-герое Волгоград.

1981 год. Жители
с. Ветлянка (слева участник 

Великой Отечественной 
войны С.Н. Поляков).

Фото из архива Л.П. ГОЛОВЧЕНКОВОЙ
(с. Енотаевка).

Фото из архива Л.Г. ГУСЕВОЙ (с. Енотаевка).

Коллектив Дома быта «Алмаз», 1983-1984 гг.
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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, 20 октября

понедельник, 19 октября
«ПЕРВЫй»

05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 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 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
 ЧЕРКАСОВА 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
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+
14.10 Гражданская оборона 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 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

среда, 21 октября

«ПЕРВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 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 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

четверг, 22 октября

пятница, 23 октября

«ПЕРВЫй»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Дар Костаки 6+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+

«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+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+

суббота, 24 октября

воскресенье, 25 октября

«ПЕРВЫй»
05.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
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 К 75-летию Н. Михалкова. «Наедине со 
всеми» 16+
12.20 Фигурное катание 0+
13.20 К 75-летию Н. Михалкова. «Движение 
вверх» 12+
14.50 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «УГЛЕРОД» 16+

«РОССИЯ»
04.25 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
06.00 «ГУВЕРНАНТКА» 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
13.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18+
17.40 Удивительные люди. Новый сезон 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
23.40 Опасный вирус. План спасения 12+

«НТВ»
05.55 Их нравы 0+
06.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
07.40 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 Ты супер! 6+
23.40 Звезды сошлись 16+

13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЧУЖАЯ» 18+
01.00 «НЕ УХОДИ» 12+

«НТВ»
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
08.20 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 16+
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 Государство это я. Доктор Лиза 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная пилорама 16+

«ПЕРВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 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 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.15 Никита Михалков 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
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+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
01.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 16+

«НТВ»
06.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
00.30 Своя правда 16+

17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
00.45 ЧП. Расследование 16+

В качестве кандидатов для зачис-
ления в военно-учебные заведения 
курсантами рассматриваются граж-
дане РФ, имеющие документ госу-
дарственного образца о среднем 
(полном) общем, среднем професси-
ональном или диплом о начальном 
профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении 
гражданином полного общего обра-
зования из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 
лет, не проходивших военную служ-
бу; - граждан, прошедших военную 
службу и военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, до 
достижения ими возраста 24 лет.

Лица из числа граждан, прошед-
ших и не проходивших военную 
службу, изъявившие желание по-
ступить в военно-учебные заведе-
ния до 1 апреля подают заявления в 
военный комиссариат Енотаевского 
и Черноярского районов Астрахан-

ской области. В заявлении указыва-
ются: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства 
кандидата, наименование военно-
учебного заведения, специальность 
и специализация, по которой он же-
лает обучаться.

К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении; 

- копия документа, удостоверяюще-
го личность и гражданство; - авто-
биография; - характеристика с места 
учебы или работы; - копия документа 
о среднем образовании (учащиеся 
представляют справку о текущей 
успеваемости); - 3 фото 4,5x6 см, 6 
фото 3x4 см.

Льготы и гарантии курсантов  и 
выпускников военных  образо-
вательных учреждений высшего 
профессионального образования 
Министерства обороны Россий-
ской федерации:

1. Проезд абитуриента к месту по-

ступления в ВУЗ и обратно за счет 
Министерства обороны. 2. Бесплат-
ное обучение в вузах МО РФ.

3. Бесплатное предоставление 
места проживания, обеспечение 
бесплатной формой одежды и пи-
танием на территории вуза. 4. Еже-
месячное денежное довольствие в 
пределах 15-18 т.р. 5. Предостав-
ление курсантам учебного отпуска 
два раза в год. 6. По окончании вуза 
- стопроцентное распределение к 
месту прохождения военной служ-
бы. 7. Гарантированное достойное 
денежное довольствие офицерам 
МО РФ. 8. Предоставление служеб-
ного жилья офицерам  МО РФ. 9. 
Предоставление бесплатной ипоте-
ки на жилье за счет Министерства 
обороны РФ. 10. Гарантированное 
пенсионное обеспечение (возмож-
ность выхода на пенсию после вы-
слуги двадцать лет, включая время 
обучения в вузе).

В соответствии с указаниями Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации военным комиссариатом Енотаевского и Черноярского районов Астраханской 

области проводится предварительный отбор кандидатов в целях комплектования в 2021 
году первых курсов военных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти курсантами.

В период с 19 по 30 октября 2020 года на 
территории Астраханской области 

проводится второй этап Общероссийской 
антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью».
Позвонив на кругло-

суточный «телефон до-
верия» УМВД России по 
Астраханской области 
8(8512)40-00-15, ОМВД 
России по Енотаевскому 
району - 8(85143)91-3-39, 
каждый гражданин может 
анонимно сообщать об из-
вестных ему фактах о местах сбыта наркотиков, упо-
треблении и распространении наркотических средств, 
психотропных веществ, организации наркопритонов, о 
фактах культивирования наркосодержащих растений,  
тем самым спасая многие молодые жизни, находящи-
еся под угрозой со стороны наркотических соблазнов.

БЛАГОДАРЮ ЗА…
3 октября 2020 г. у меня пропала корова с телкой. 

Мои поиски результатов не дали. Тогда я обратился 5 
октября 2020 г. с заявлением  к начальнику полиции 
Енотаевского района, где мне в ускоренном порядке, 
не считаясь с личным временем, офицеры полиции 
Васильев Н., Ширипов Н. в течение дня помогли найти 
коров. Хочу поблагодарить их и начальника Омельчен-
ко Н.Н. Пожелать им крепкого здоровья и продвижения 
по службе.

Пенсионер Ж.С. ХАМЗИН.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО ЕНОТАЕВКА»   ЕНОТАЕВСКОГО РАйОНА АСТРАхАНСКОй ОбЛАСТИ
09.10.2020                                                                                                                           №  91 
«Об утверждении исполнения бюджета муниципального образования «Село Енота-

евка» за  3 квартал 2020г., численности муниципальных служащих, работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Село Енотаевка» и фактических 
расходах на их денежное содержание  за 3 квартал 2020 года»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
01.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Село Енотаевка», администрация муници-
пального образования «Село Енотаевка» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета МО «Село Енотаевка» за 3   квартал 2020 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих администрации муниципаль-
ного образования «Село Енотаевка»  и работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Село Енотаевка» и фактических расходах на их денежное содержание  за 3 квартал 
2020 года согласно приложению № 2.

3. Специалисту по социальным вопросам администрации МО «Село Енотаевка» (Привалова) 
разместить настоящее постановление на сайте муниципального   образования «Село    Енотаев-
ка», опубликовать в газете «Енотаевский вестник», контрольные цифры обнародовать на инфор-
мационных стендах АМО «Село Енотаевка» и библиотеки. 4. Постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

Р.У. НУРУШЕВ, и.о. Главы администрации МО «Село Енотаевка». 

Приложение № 2 к постановлению АМО «Село Енотаевка» № 91 от 09.10.2020

Категория работников
Среднесписочная числен-

ность работников, чел.
Фактические расходы на 

оплату труда работников за 
отчетный период, т.р.

Муниципальные служащие 
АМО «Село Енотаевка»

4 1326,3

Работники АМО «Село Ено-
таевка» 

10 3113,2

Приложение № 1 к постановлению АМО «Село Енотаевка» № 91 от 09.10.2020

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» 
за третий  квартал 2020 года

Наименование
показателей

КбК бюджет
сумма, 

тыс.руб.

Исполнение 
бюджета сумма, 

тыс.руб
ДОхОДЫ 
Налог на доходы с физических 

лиц
18210102000010000110 4813,0 3628,1

Единый сельскохозяйственный 
налог

18210503010010000110 280,0 354,3

Налог на имущество физических 
лиц

18210601030100000110 400,0 63,1

Земельный налог с организа-
ций 

18210606033100000110 1800,0 792,2

Земельный налог с физических 
лиц

1821060604310000110 1600,0 151,4

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

40011105035100000120 25,0 16,0

Прочие доходы от  компенсации 
затрат бюджетов сельских поселе-
ний

11302995100000130 15,0 13,1

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

11607090100000140 105,0 8,6

Прочие неналоговые доходы 40011705050100000180 15,0 5,2
Безвозмездные поступления 00020000000000000000 20436,8 10934,1

Всего доходов 00085000000000000000 29489,9 15966,1

Наименование
показателей

КбК бюджет
сумма, 

тыс.руб.

Исполнение 
бюджета сумма, 

тыс.руб
Общегосударственные вопросы 00001000000000000000 8922,1 5867,7

Содержание контрольно-счетной 
инспекции

00001060000000000000 15,0 11,5

Расходы на выборы 00001070000000000000
Расходы на противопожарные 

меры безопасности
00003140000000000000 150,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 00005000000000000000 22408,4 11520,9

Расходы на развитие физиче-
ской культуры и спорта

00011010000000000000 150,0 84,9

Культура 00008000000000000000 1592,2 1194,7
Социальная политика 0001001000000000000 180,0 105,1
Обслуживание внутреннего долга 0001301000000000000
Итого расходов 00096000000000000000 33417,7 18784,8

РАСхОДЫ МО «Село Енотаевка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
«ГРАЧЕВСКИй СЕЛЬСОВЕТ»

ЕНОТАЕВСКОГО  РАйОНА АСТРАхАНСКОй ОбЛАСТИ
от  12.10.2020 г.                                                                                                                     №26

 «Об исполнении местного бюджета муниципального образования  «Грачевский сельсо-
вет»  за 9 месяцев 2020 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом № 131 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Грачевский сельсовет», Положе-
нием о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Грачевский 
сельсовет» и обсудив отчет исполнения бюджета муниципального образования «Грачевский сель-
совет» за  9 месяцев 2020 года. 

Совет муниципального образования «Грачевский сельсовет»  отмечает, что фактическое испол-
нение собственных доходов составило 177421,21 руб., при годовом плане  401000 руб. или 44,2  
%.

Безвозмездные поступления составили 1744654,42  руб.,  при плане 311 4728,78 руб., что со-
ставило 56,0%. Расходы бюджета предусматривались в объеме 3590302,19  руб.,  фактически  
расходы составили 1945574,34 руб. или 54,2 % (приложение  № 2)

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Грачевский сельсовет» за 9 месяцев 2020 года.

2. Опубликовать решение Совета  в районной газете «Енотаевский  вестник».
Г.Ш.ТАНГАЛИЕВА, глава муниципального образования «Грачевский сельсовет».

Сведения о численности муниципальных служащих администрации муниципального об-
разования «Средневолжский сельсовет» с указанием фактических расходов на оплату тру-
да за 3квартал 2020 года

Наименование МО Численность Фактические расходы на 
оплату труда в руб.

АМО «Средневолжский сель-
совет»

2 200261 руб. 17 коп.

Сведения о численности работников  муниципального учреждения с указанием фактиче-
ских расходов на оплату труда за 3 квартал 2020 года

Наименование МО Численность Фактические расходы на 
оплату труда в руб.

МКУК Волжский «Сельский 
Дом культуры» МО «Средне-
волжский сельсовет»

4 682489руб.26 коп.

Поздравляю
Черемухина 

Николая Александровича
 с днем рождения!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.

Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю.

Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,

Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,

Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,

До ста лет живи на белом свете!
Жена Людмила.

От всей души поздравляем
 с юбилеем дорогого сына, внука

Зеленцова Владимира юрьевича!
Пусть юбилей несет лишь радость,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
Пусть счастье тебя не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем мы тебе в твой юбилей!
С любовью папа, бабушка.

сад-огород

Ох, сколько же хло-
пот доставляют нам 
гладиолусы! На зиму 
их надо выкапывать, 
зимой бояться, что 
перегреются лукови-
цы (иначе они в февра-
ле пустят стрелку), к 
цветущим, особенно, 
если на цветоносе бо-
лее 20 цветков, под-
вязывать колышек! 
Поэтому многие давно 
отказались от них.

Но если вы, как и я, 
любите цветущую са-
мыми разноцветными 
цветами дачу в самый 
разгар жары, когда дру-
гие цветы прячутся от 
палящего зноя, то не вы-
брасывайте выкопанные 
луковицы. Да-да, я знаю, 
о чем говорю, потому что 
часто раздаю луковицы 
(деток), а потом узнаю, 
что после цветения лу-
ковицы на зиму не выкопали, говорят, что 
места в холодильнике мало. Сразу скажу, 
что гладиолусы я в холодильнике не хра-
ню. После сушки заворачиваю в бумагу 
и оставляю в домике на даче, забираю в 
городскую квартиру, только если темпера-
тура опускается ниже минус 10 градусов, 
в последние годы даже не приходилось 
забирать, так как зимы были теплыми.

Итак, выкапываем луковицы и раскла-
дываем на сушку. Ни в коем случае не 
выламывайте зеленый побег, из него во 
время сушки перейдут питательные ве-
щества. Как только побег станет корич-
невым и оболочка луковицы подсохнет, 
начинаем очищать луковицу, отделять ее 
от побега. Очищенные луковицы я всегда 
раскладываю на солнышке, обязательно 
донцем вверх.

Донце должно хорошенько просохнуть, 

ведь всегда с него начинает загнивать 
луковица. Так как я люблю эти цветы, то 
у меня всегда есть грядочка с детками. 
Я помечаю понравившиеся цветы и беру 
с них детки, даже если они мельче куку-
рузного зерна, ведь взрослые луковицы 
голландских сортов стоят весной очень 
дорого, поэтому я стараюсь вырастить 
их сама. Сейчас грядка с «детьми» пред-
ставляет собой зеленый газон.

Раньше я пробовала их выкапывать 
рано, в сентябре, у них оказалась невы-
зревшая мягкая светлая оболочка. Теперь 
я выкапывать детки не тороплюсь, выка-
пываю их гораздо позже, когда начинает 
промерзать верхний слой почвы. Кста-
ти, деткам меньше страшен мороз, чем 
взрослым луковицам.

Любовь ХРАМЦОВСКАя.

когда выкапывать 
луковицы гладиолусов
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Ре
кл

ам
а ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 

  Замер, доставка  - бЕСПЛАТНО!
Пенсионерам - скидка*.

89371367737.    ОГРН  316302500065718.
 * Подробности у представителя.

УСЛУГИ

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

РЕМОНТ хОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

ПРИМЕМ НА РАбОТУ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ, 

РАбОЧИх бЕЗ ОПЫТА
на вахту в Омск, Мурманск и т.д.
З/п - до 70 тыс. руб. в месяц. 

Проезд, проживание и питание 
за счет фирмы. 

Тел. 89272549566.
ОГРН 1196196040149.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
САйДИНГ за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 ОГРН  316302500065718.
 Реклама                          * Подробности у представителя.

В С. ЕНОТАЕВКА, 53 м2, центр, с 
удобствами. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.

ДОМА
Продаю

КВАРТИРЫ

Разное

ТРЕбУюТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ, ЭЛЕКТРИК. Обр.: 
91-4-62, +79648882787.

ДРОВА колотые, самовывоз (Иванов-
ка). 89053634789.

ПРОДАю

ЗАКУПАю МЯСО. Говядина – 260 р., 
конина – 200 р.,  ягнята – 280 р., 

говядина (тощак) – до 100 р. 
89371323033.реклама

О
ГР

Н
 1

02
34

02
97

42
09

.

фирме ООО «Сапсан»  на
 длительный  срок ТРЕбУюТСЯ 

специалисты для работы в 
с. Старица Черноярского района

 Астраханской области:
- Экскаваторщик; - Бульдозерист; 

- Крановщик; - Эл. сварщик. 
З/п – сдельная, от 50 до 70 т.руб. 

- Электрик-механик для
 обслуживания дизельных

 электрогенераторов – з/п  50 т.р.
- Повар – 25 т.руб.

- Кух. рабочая – 20 т.руб.
- Уборщица – 15 т.руб.

- Фельдшер – медсестра – 
25 т.руб.

Предоставляется соц.пакет. Пи-
тание и проживание в модульном 
городке на объекте.

Обращаться по тел. 
89171915395 – Александр.

ОГРН1112311008831.реклама

2-ХКОМН. КВ., Енотаевка, торг. 
89608558967.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698. 
ОГРН 307302421200018.

Утерянный аттестат А №5783404 
о среднем (полном) образовании, вы-
данный в 2001 г. Енотаевской средней 
школой на имя Фокичевой Анастасии 
Николаевны, считать недействи-
тельным.

КУПЛю ВАШ АВТОМОбИЛЬ 
в любом состоянии. 89608608788.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игра с мишенью и дротиками   2. Сказанное не всерьез  
3. Плавучее сооружение для переправы 4. Хранилище мудрости 5. Сорт винограда 
6. Старинное название рубина и сапфира   7. Ароматическое вещество 8. Показа-
тель популярности 9. Сумчатый медведь 10. Оболочка у некоторых плодов (разг.) 
11. Часть растения, из которой образуется плод  12. Род пирога 13. Засохшие на 
корню деревья 14. Известный лидер Палестинской автономии 15. Скопление судов 
16. Инструмент для обработки материалов 17. Способ переработки овощей  18. Сол-
дат, управляющий конной упряжкой 19. Раздел в договоре  20. Жук, членистоногое 
насекомое  21. Особый оттенок, тембр (муз.)  22. Охотник-великан, превратившийся 
в созвездие   23. Толстый холст кустарного производства 24. Богатый витаминами 
пресный корм для скота. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Цепи, кандалы (устар.)  26. Важный, почтенный человек  10. 
Товар в розницу  28. Длинная охотничья плеть  29. Вера в существование Бога 30. 
Процесс познания 31. Автомобильный прицеп для перевозки тяжелых грузов  32. 
Исключительное явление 33. Лошадь на пенсии  3. Некультурное употребление алко-
голя  35. Безнадежный болтун 36. Член команды Ясона (греч. миф.)   37. Удачливый 
человек 38. Мягкая толстая подстилка на кровать   15. Растворитель для нитрокрасок  
40. Упрямый локон 41. Среднее учебное заведение  42. Мусульманская средняя и 
высшая школа   43. Грусть, печаль 44. Кисть для разбрызгивания святой воды при бо-
гослужении 45. Карточная игра 46. Разветвленная часть дерева  47. Атлантический 
лосось 48. Японская сакура как растение.

кроссворд

По горизонтали: 1. ДАРТС 2. ШУТКА 3. ПАРОМ 4. КЛАДЕЗЬ 5. АЛИГОТЕ 6. ЯХОНТ 
7. ВАНИЛИН 8. РЕЙТИНГ 9. КОАЛА 10. ШКУРКА 11. ЦВЕТОК 12. КУЛЕБЯКА 13. СУ-
ХОСТОЙ 14. АРАФАТ 15. АРМАДА 16. РЕЗЕЦ 17. СОЛЕНИЕ 18. ЕЗДОВОЙ 19. ПУНКТ 
20. БОГОМОЛ 21. ОБЕРТОН 22. ОРИОН 23. РЯДНО 24. СЕНАЖ.

По вертикали: 25. ОКОВЫ 26. ОСОБА 10. ШТУКА 28. АРАПНИК 29. РЕЛИГИЯ 30. 
УЧЕБА 31. ТРЕЙЛЕР 32. ФЕНОМЕН 33. КЛЯЧА 3. ПЬЯНКА 35. ТРЕПЛО 36. АРГО-
НАВТ 37. ВЕЗУНЧИК 38. МАТРАЦ 15. АЦЕТОН 40. ВИХОР 41. УЧИЛИЩЕ 42. МЕДРЕ-
СЕ 43. ТОСКА 44. КРОПИЛО 45. ДЕВЯТКА 46. КРОНА 47. СЕМГА 48. ВИШНЯ.

готовим дома

ИНГРЕДИЕНТЫ: морковь - 2 шт., яйца - 3 шт., картофель - 3 шт., рыба красная 
(слабосоленая семга или форель) - 200 г, икра красная - 2 ст. л., укроп, майонез.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: морковь, картофель и яйца отварить, очистить и остудить. На 
слой фольги выложить натер-
тую на мелкой терке морковь 
и хорошо разровнять.

Смазать майонезом. Точно 
также выложить слой тертого 
картофеля, посолить и сма-
зать майонезом. Слой тертых 
яиц и майонез. Мелко нашин-
ковать укроп и нарезать по-
лосками рыбное филе. Уло-
жить зелень и рыбу. Начиная 
с рыбного края завернуть весь 
салат рулетом. Обвернуть той 

же фольгой и убрать в холодильник на 3-4 часа. Нарезать порционными кусочками и 
выложить на плоское блюдо с зеленью. Украсить сверху красной икрой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  200 г куриного филе, 200 
г тыквы, 3-4 средних картофеля, 1 лукови-
ца, 2-3 ст. л. растительного  масла, ½ ста-
кана воды, соль и зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: тыкву очистить от семян 
и кожуры. Куриное филе нарезать небольшими 
кусочками. Лук мелко нашинковать. Обжарить 
в сковороде с растительным маслом курицу с 
луком, 2-3 минуты. Добавить тыкву нарезанную 
небольшими кубиками. Картофель очистить и 
крупно нарезать. Добавить картофель и залить 
0,5 ст. воды. Посолить и готовить под крышкой 
еще 15 минут на среднем огне. 

тушеная тыква
 с курицей и картофелем

салат «Царский»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
- Чтобы сыр не покрылся плесенью в холодильнике, смажьте срез сливочным мас-

лом. Тогда верхушка сыра дольше останется не обветренной.
- Чтобы исключить неприятный запах рыбы при варке, добавьте в воду корень пе-

трушки или сельдерея.
- Разогреть блюдо в микроволновой печи можно равномерно, если сделать в центре 

еды отверстие. Такой способ подходит только для твердых блюд, например, макаро-
ны, рис и т.п.

Анастасия.


