
 

Ещё больше новостей на нашем сайте  enotvst.ru, в Ок  Енотаевский вестник info,  в Instagram enot_vest

ЕжЕнЕдЕльная районная общЕствЕнно-политичЕская газЕта  издаётся с 1929 года         

  № 38 (11147)  25 сентября 2020 г.

Енотаевский

в рабочем порядке Уважаемые работники и 
ветераны дошкольного 

образования Енотаевского 
района! Примите искренние 

поздравления с 
профессиональным 
праздником – Днем 
воспитателя и всех 

дошкольных работников!
Дошкольный возраст – особенно 

важный и ответственный период в 
жизни ребенка. Именно в это вре-
мя закладываются основы его ха-
рактера и здоровья, формируется 
личность. Благополучное детство 
и дальнейшая судьба каждого ре-
бенка зависят от мудрости тех, кто 
занимается его воспитанием, их 
терпения, внимания к внутреннему 
миру ребенка.

Искреннее восхищение вызывает 
ваша удивительная способность 
раскрывать таланты, пробуждать 
в своих подопечных любознатель-
ность, учить трудолюбию, настой-
чивости, целеустремлённости, до-
броте, отзывчивости.

Выражаем вам огромную призна-
тельность за профессиональное 
мастерство, душевную щедрость, 
терпение, теплоту и заботу о на-
ших детях. Желаем вам дальней-
ших успехов на профессиональном 
поприще, вдохновения, радости 
творчества и любви воспитанников! 
Счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям!

С.А. ЛЕВШИН, Глава
 МО «Енотаевский район»,

А.А. ЛИСИНА, Председатель 
Совета МО «Енотаевский 

район».

Служба по мобилизационной ра-
боте, ГО и ЧС администрации МО 
«Енотаевский район» сообщает, что 
2 октября 2020 года будет прово-
диться штабная тренировка по 
гражданской обороне с федераль-
ными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного само-
управления и организациями по 
теме: «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской обо-
роне на территории Российской 
Федерации». 

В ходе проведения тренировки 
будет проверена система

 оповещения населения 
Енотаевского района  

о чрезвычайных ситуациях, 
 а также выполнен ряд 

практических мероприятий
 по подготовке ликвидации

 последствий ЧС.

Первым в графике обозначено К(Ф)Х 
Алексея Арефьева. 

Игорь Александрович поинтересо-
вался у фермера, как в этом году ре-
шался вопрос с привлечением рабочих 
и удается ли успешно реализовать вы-
ращенную продукцию. Алексей Вале-
рьевич Арефьев рассказал, что в связи 
с введением ограничительных меро-
приятий иностранной силы привлечено 
гораздо меньше. Вместо 40 человек на-
нято 15. Остальные – местные жители. 
«Зато у наших тружеников появилась 
возможность заработать», — отметил 
Игорь Мартынов. А.В. Арефьев это 
подтвердил. Порядка 1500 р. за день 
составляет доход разнорабочего в хо-
зяйстве. Это гораздо больше того, что 
запрашивают иностранные граждане.

Что касается реализации, то здесь 
хозяйство выходит на различные рын-
ки сбыта. К примеру, в сотрудничестве 
с крупной торговой маркой, которая ин-
тересуется чипсовым картофелем, его 
в сезон реализуют до пяти тысяч тонн. 
В общем же компоненты «борщевого 
набора», как называет свой ассорти-
мент фермер, востребованы на местном 
рынке и за его пределами.

Одной из злободневных проблем А.В. 
Арефьев назвал бродячий скот, который 
принадлежит не фермерам, а частным 
лицам, находится на бесконтрольном вы-
пасе и портит посевные площади. Игорь 
Александрович рассказал, что областная 
Дума этой проблемой занимается. На-
правлено обращение в Государствен-
ную Думу о введении законодательного 
ограничения численности поголовья 
сельскохозяйственных животных в лич-

ных подсобных хозяйствах, аналогичного 
ограничениям, имеющимся в отноше-
нии предельных размеров земельных 
участков, которые могут одновременно 
находиться на праве собственности у 
владельца ЛПХ. «Наше предложение 
поддержано на федеральном уровне и 
сейчас готовятся соответствующие изме-
нения в закон «О личном подсобном хо-
зяйстве», — отметил спикер региональ-
ного парламента.

В Енотаевке скоро появится новый объ-
ект благоустройства – сквер на въезде в 
село реконструируется в рамках феде-

рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Глава му-
ниципального образования В.В. Котлов 
сообщил Игорю Мартынову, что на месте 
заброшенного сквера скоро появится от-
личное место отдыха для жителей. Уже 
установлен бордюрный камень, уложена 
тротуарная плитка. На очереди – уста-
новка ограждений, малых архитектурных 
форм, уличного освещения, лавочек, озе-
ленение. 

По материалам пресс-службы 
Думы АО.

развитие фермерства и обновленный 
сквер – игорь Мартынов посетил

 Енотаевский район
Очередная рабочая поездка спикера регионального парламента И.А. Мартынова прошла в Енотаевском 

районе, в котором проходят  торжественные мероприятия по случаю 95-летнего юбилея района. Игорь 
Александрович поздравил енотаевцев, а также посетил ряд объектов.

горячая тема

На данное обращение были получены 
следующие пояснения: - Транспортировка 
КГО (крупно-габаритных отходов) - стро-
ительного мусора, веток, травы осущест-
вляется потребителям региональным 
оператором (ЭкоЦентром) по заявкам и с 
заключением дополнительного договора. 
Оплата вывоза КГО взимается отдельно 
от вывоза ТКО (твердые коммунальные 
отходы), то есть, того бытового мусора, 
который мы выбрасываем в контейнеры. 
Для заключения дополнительного догово-
ра вам необходимо посетить филиал ООО 
«ЭкоЦентр» в с. Енотаевка по адресу: ул. 

Мусаева, 6, тел. 8(85143)92-3-65, а заклю-
чив договор, оформить заявку и оплатить 
её. Напоминаем, что ветки должны быть 
распилены по 1 м. 

Кроме того, крупно-габаритный мусор 
(старую мебель, бытовую технику и др.) 
потребитель может сам отвезти на спе-
циализированную площадку для сбора и 
накопления КГО (свалка «ЭкоЦентра» при 
въезде в с. Енотаевка). 

(в пояснении использовано Постановление 
Минстроя Астраханской области от 24.06.2019 
г. № 29 в редакции постановления Минсторя 
Астраханской области от 22.06.2020 г. № 22).

Надежда КИСЕЛЁВА. 

кто должен забирать ветки от дворов
Телефонный звонок от жителя с. 

Енотаевка, проживающего по ул. 
Комарова А.В. Любимова, посту-
пил в редакцию в начале недели. 
Вопрос, который волновал нашего 
земляка, достаточно прост: «Куда 
девать ветки от спиленных дере-
вьев?» И мы уверены, что в сезон 
уборок дворов он волнует абсо-
лютно всех. В этот раз в поисках 
ответа мы не стали обращаться 
ни в «ЭкоЦентр», ни в администра-
цию села, а попросили разъяснений 
в администрации района.



Тем не менее, торжественные меропри-
ятия по вручению заслуженных наград 
за успехи в работе, знаков «Почетный 
гражданин Енотаевского района», сер-
тификатов о занесении на Доску Почета 
Енотаевского района все же состоялись 
и прошли они в стенах здания районной 
администрации. 

17 сентября в чествовании лучших ра-
ботников разных отраслей деятельности 
приняли участие: И.А. Мартынов, Предсе-
датель Думы Астраханской области, С.А. 
Левшин, Глава МО «Енотаевский район», 
и.о. прокурора Енотаевского района А.В. 
Пряхин и первый заместитель Главы рай-
она по экономике и ЖКХ В.С. Незнаев.

За большой вклад в обеспечение наблю-
дения за общероссийским голосованием 
по поправкам в Конституцию РФ Почет-
ной грамотой  Общественной палаты 
Российской Федерации награжден А.В. 
Крамаренко, общественный наблюдатель.

За успехи, достигнутые в многолетней 
плодотворной работе, высокий профес-
сионализм Благодарственным письмом 
Губернатора Астраханской области на-
гражден Ю.А. Фофонов, начальник отдела 
жизнеобеспечения администрации Енота-
евского района.

Благодарственными письмами Думы 
Астраханской области отмечены:

Н.Ж. Баделова, методист Дома культуры 
поселка Волжский, А.А. Беляков, препода-

ватель по классу духовых инструментов 
«ДШИ №13», А.Г. Воронов, преподаватель 
Енотаевского филиала «АГАСУ».

Почетной грамотой министерства 
экономического развития Астрахан-
ской области награжден А.М. Дускалиев, 
индивидуальный предприниматель.

За значительный вклад в развитие и 
обогащение культурного наследия Астра-
ханской области Почетными грамота-
ми министерства культуры и туризма 
Астраханской области награждены: В.Н.  
Белова, библиотекарь филиала «Грачев-
ская сельская библиотека» РЦК,  Т.А. Бон-
дарева, заведующая филиалом «Копа-
новская сельская библиотека» РЦК, О.А. 

Писарева, заведующая фили-
алом «Ветлянинская сельская 
библиотека» РЦК, Н.А. Убуша-
ева, методист Сероглазинско-
го филиала Дома культуры п. 
Волжский.

За проявленную активную 
гражданскую позицию, сла-
женную, ответственную и 
профессиональную работу 
по подготовке и проведению 
Общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изме-
нений, вносимых в Конститу-
цию Российской Федерации, 
Почетными  грамотами ад-
министрации Енотаевско-
го района награждены: Ж.А. 
Кадрашев, глава МО «Ивано-
во-Николаевский сельсовет», 
О.М. Починкова, председатель 
участковой избирательной ко-
миссии №713.

Благодарственными пись-
мами  администрации Енотаевского 
района отмечены: Е.Ф. Будаева, заме-
ститель председателя участковой избира-
тельной комиссии №710, Н.В. Евтушенко, 
секретарь участковой избирательной ко-
миссии №710, Н.А. Петрова, член участ-
ковой избирательной комиссии №712, 
Н.М. Петров, член участковой избира-
тельной комиссии №711, О.Е. Суспицина, 
член участковой избирательной комиссии 
№712.

За большой вклад в развитие местного 
самоуправления Почётной грамотой ад-
министрации Енотаевского района на-
граждена Н.В. Резепова, глава МО «Село 
Копановка».

За эффективные партнерские отноше-

ния и сотрудничество в реализации мер 
поддержки землякам в период пандемии 
Благодарностями Главы Енотаевского 
района отмечены: А.З.  Зиналиев и В.М. 
Рафаилов, индивидуальные предприни-
матели.

За вклад в организацию работы по со-
хранению и приумножению националь-
но-культурных традиций и ценностей 
народов, проживающих на территории 
Енотаевского района, Благодарностями 
Главы  Енотаевского района отмечены: 
Р.Л. Мамедов и М.А.  Хамзин, главы К(Ф)Х.

Почётной грамотой АмО «Енотаев-
ский район» за многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие 
культуры Енотаевского района награжде-
ны: В.П. Кузнецова, заведующая 
методико-библиографическим 
отделом Енотаевской район-
ной библиотеки, А.П. Ревнивце-
ва, артист-вокалист РЦК, Н.Ш. 
Сангаева, заведующая отделом 
комплектования и обработки ли-
тературы Енотаевской районной 
библиотеки, Ю.В. Черничкина, 
заведующая филиалом «Енота-
евская детская модельная би-
блиотека»  Енотаевской район-
ной библиотеки, С.В. Чуйкина, 
библиограф филиала «Енотаев-
ская детская модельная библи-
отека» Енотаевской районной 
библиотеки.

За безупречную работу, личный 
вклад в развитие Енотаевского 
района Благодарственными  
письмами администрации Ено-
таевского района отмечены:  
В.П. Дегтярева, индивидуальный 
предприниматель, В.Г. Кузнецо-
ва, директор Енотаевского фили-
ала «АГАСУ», П.В.Тарасов, водитель АМО 
«Восточинский сельсовет», Н. Куспанов, 
водитель АМО «Федоровский сельсовет», 
Б.Ф. Мукешев, депутат Совета МО «Вос-
точинский сельсовет».

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие культуры Бла-
годарственные письма администрации 
Енотаевского района вручены: В.В. Пак, 
артисту-вокалисту РЦК, С.Е. Тетерятнико-
вой, преподавателю хореографического 
отделения «ДШИ № 13». 

За ответственную работу и активную 
гражданскую позицию Благодарностью 
Главы Енотаевского района отмечена 

Н.С. Гнитько, специалист по делопроиз-
водству централизованной бухгалтерии 
Управления культуры и молодежной по-
литики.

Вторая часть церемонии награж-
дения наших земляков состоялась 
18 сентября в актовом зале админи-
страции района с участием  Викто-
рии Валентиновны ГурьяНОВОй, 
полномочного представителя Губер-
натора Астраханской области в Думе 
Астраханской области и представи-
тельных органах муниципальных об-
разований, министра Астраханской 
области, куратора Енотаевского рай-
она. 

2020 год – год особенный. Год Памяти и 
Славы, год 75-летия Великой Победы. Это 
праздник, объединяющий поколения. Мы  
помним героев Великой Отечественной, 
помним ее победителей.  

19 августа 2020 в Совете МО «Енотаев-
ский район» была поддержана инициа-
тива Главы района С.А. Левшина о при-
своении звания «Почетный гражданин 
Енотаевского района» нашим землякам-
победителям - пяти участникам Великой 
Отечественной войны, живущим в районе. 

Сергей Анатольевич посетил дома на-
ших земляков и в кругу  семьи вручил зна-
ки и удостоверения «Почетный гражданин 
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торжественный приём главы

95-летие со  дня  образования
 Енотаевского района и

278-летие села Енотаевка
В ЭТОМ ГОДу ДОЛГОжДАННыЕ юбИЛЕйНыЕ МЕрОПрИяТИя ПрОхОДяТ ДЛя НАС В НЕОбыЧНОМ фОрМАТЕ. НЕТ ТрАДИЦИОННых ГуЛяНИй 

НА ПЛОщАДИ С ярКИМИ СЕЛьСКИМИ ПЛОщАДКАМИ, зАПАх  руМяНОГО ШАШЛыКА, ярМАрОЧНых СТОЛОВ С уГОщЕНИяМИ И НАГрАжДЕНИй 
ЛуЧШИх Из ЛуЧШИх НА ГЛАВНОй СЦЕНЕ С. ЕНОТАЕВКА. НО, уЧИТыВАя ВСЕ ОбСТОяТЕЛьСТВА ПОСЛЕДНИх МЕСяЦЕВ, -  

ЭТО ВыНужДЕННАя МЕрА, И ЕНОТАЕВЦы С ПОНИМАНИЕМ ОТНЕСЛИСь К ДАННОМу фАКТу. 



предприниматель, А.И. 
Чугунова, заместитель 
директора, заведующая 
отделением социально-
педагогической помощи 
социального приюта  
для детей «Любава».

За многолетний добро-
совестный труд, высо-
кий профессионализм 
Почетной грамотой 
Думы Астраханской 
области награждена 
А.Г. Переверзева, на-
чальник отдела эконо-
мического развития и 
инвестиций админи-
страции Енотаевского 
района. 

Благодарственны-
ми письмами Думы 
Астраханской области 
отмечены: Т.Н. Алехина, 
специалист по архиву 

информационно-кадрового отдела ад-
министрации Енотаевского района, Л.А. 
Мовчан, заведующая сектором по инфор-
мационному обслуживанию населения 
Енотаевской  районной  библиотеки, Е.Н. 

Скрипченков, атаман Ено-
таевского станичного каза-
чьего общества.  

Почетными грамотами 
министерства культуры 
и туризма Астраханской 
области награждены: Т.И. 
Лендова, преподаватель 
по классу фортепиано, Г.И. 
Клевченко, преподаватель 
музыкального отделения 
«ДШИ №13», Д.Н. Старо-
дубов, заведующий музы-
кальной частью РЦК.

Для привлечения вни-
мания юного поколения 
к вопросам истории и со-
временности Енотаевского 
района, сохранения куль-
турно-исторического на-
следия администрацией 
Енотаевского района был 
объявлен конкурс рисун-
ков и видеороликов «О 
родной земле с любовью». 
В торжественной обста-
новке Глава района С.А. Левшин вручил 
дипломы и памятные подарки 15-ти юным 

землякам, победителям конкурса. 

Енотаевского района» ветеранам: П.П. 
Юрьевой (с. Никольское), А.М. Колобухи-
ну (п. Волжский), И.И. Шапошникову, В.М. 
Золотухину (с. Енотаевка).

Валентин Васильевич Лазарев, житель 
с. Енотаевка,  смог лично присутство-
вать в этот день в зале, который, после 
присвоения ветерану звания «Почётный 
гражданин Енотаевского района», при-
ветствовал его стоя бурными аплодис-
ментами. 

За высокие профессиональные дости-
жения в экономической, социальной и 
творческой деятельности на благо муни-
ципального образования «Енотаевский 
район» на Доску Почёта занесены за-
служенные жители нашего района: 
А.В. Стародубов, начальник тыла груп-
пы тылового обеспечения ОМВД России 
по Енотаевскому району Астраханской 
области, А.С. Алиев, глава К(Ф)Х, Л.В. 
Афанасьева, ведущий специалист от-
дела по работе с семьей, опеке и попе-
чительству ЦСПН Енотаевского района, 
Л.А. Болдырева, директор Замьяновской  
средней общеобразовательной  школы, 
А.С. Власенкова, фельдшер Отделения 
скорой медицинской помощи ЕРБ, Е.А. 
Володина, администратор сайта-кор-
ректор МИПП «Издатель», В.Н. Захаро-
ва, председатель Совета ветеранов МО 
«Иваново-Николаевский сельсовет», В.Е. 
Мазгунов, машинист экскаватора МУП 
«Водопроводные сети», С.А. Тунгулукова, 
директор Замьянского центра казачьей 
культуры «Дар», Р.Т. Тулешова, врач от-
деления врачебной практики с. Восток 
ЕРБ, Н.И. Стрелкова, директор Енотаев-

ской общеобразовательной  школы-ин-
терната, Е.Г. Стародубова, секретарь тер-
риториальной избирательной комиссии 
Енотаевского района, А.С. Чараев, глава 
К(Ф)Х, С.В. Шапочкина, индивидуальный 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГубЕрНАТОрА АСТрАхАНСКОй ОбЛАСТИ зА ДОСТИжЕНИЕ ВыСОКИх ПОКАзАТЕЛЕй
 В ПрОфЕССИОНАЛьНОй ДЕяТЕЛьНОСТИ, ОбщЕСТВЕННО зНАЧИМыЕ зАСЛуГИ, СПОСОбСТВующИЕ рАзВИТИю 
И ПрОЦВЕТАНИю АСТрАхАНСКОй ОбЛАСТИ, МЕДАЛь ОрДЕНА "зА зАСЛуГИ ПЕрЕД АСТрАхАНСКОй ОбЛАСТью" 

ВруЧЕНА ГЛАВЕ ЕНОТАЕВСКОГО рАйОНА СЕрГЕю АНАТОЛьЕВИЧу ЛЕВШИНу. 

зА АКТИВНОЕ СОДЕйСТВИЕ В рЕШЕНИИ ВОПрОСОВ МЕСТНОГО зНАЧЕНИя, ВКЛАД В СОЦИАЛьНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ рАзВИТИЕ ЕНОТАЕВСКОГО рАйОНА И В СВязИ С 95-ЛЕТИЕМ ЕНОТАЕВСКОГО рАйОНА
 ПОЧЕТНОй ГрАМОТОй ГЛАВы ЕНОТАЕВСКОГО рАйОНА НАГрАжДЕНА ПОЛНОМОЧНый ПрЕДСТАВИТЕЛь 

ГубЕрНАТОрА АСТрАхАНСКОй ОбЛАСТИ В ДуМЕ АСТрАхАНСКОй ОбЛАСТИ И ПрЕДСТАВИТЕЛьНых ОрГАНАх 
МуНИЦИПАЛьНых ОбрАзОВАНИй, МИНИСТр АСТрАхАНСКОй ОбЛАСТИ И КурАТОр ЕНОТАЕВСКОГО рАйОНА 

ВИКТОрИя ВАЛЕНТИНОВНА ГурьяНОВА. 

Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.

в здоровом теле здоровый дух!

21 СЕНТября В ЦЕНТрАЛьНОМ 
ПАрКЕ СЕЛА ЕНОТАЕВКА СОСТОяЛАСь 

СПАрТАКИАДА СрЕДИ ТруДОВых 
КОЛЛЕКТИВОВ, ПрИурОЧЕННАя 

К ПрАзДНОВАНИю 95-ЛЕТИя 
ЕНОТАЕВСКОГО рАйОНА. 

В этом году снова продемонстрировали 
свою спортивную выдержку, силу и ловкость  
команды школы с. Енотаевка, Енотаевской 
общеобразовательной  школы-интерната, 
сельской и районной администраций.

По итогам соревнований кубок победителя 
и золотые медали вручены команде школы 
с. Енотаевка, второе место  - у команды МО 
«Село Енотаевка», почётное третье – у ко-
манды АМО «Енотаевский район». Победи-
тели в личных зачетах по отдельным видам 
состязаний также получили грамоты.

спартакиада трудовых коллективов

Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.
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ПО ИНфОрМАЦИИ 
Гбуз АО «ЕНОТАЕВСКАя рб» 

С начала сентября 2020 г. в поли-
клинику ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» 
обратилось 642 человека: 549 детей, 
93 взрослых с диагнозом ОРВИ, за пе-
риод с 14.09 по 21.09.  335 заболевших 
-  273 ребёнка и 62 взрослых.

Продолжается вакцинация населения 
против гриппа. Привито 98%  от полу-
ченной вакцины. 

В ближайшее время ожидается посту-
пление новой партии вакцины. Админи-
страция ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» ре-
комендует сделать прививку от гриппа, 
т.к. вакцинация – это не только эффек-
тивный способ защиты от заражения 

вирусом гриппа и ОРВИ, но и уникаль-
ная возможность избежать тяжелых ос-
ложнений при развитии заболевания. 

В районе 27 очагов и 27 пациентов 
с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией. Госпитализированы в об-
ластные учреждения 6 человек. Вы-
писаны из инфекционного госпиталя 2 
человека. За сутки (с 22 по 23 сентября) 
новых случаев заболевания не зареги-
стрировано.  На 23 сентября количество 
умерших за весь период наблюдения по 
Енотаевскому району - 6 человек.

орви и ковид. 
обстановка в районе за неделю

упФр в енотаевском районе
 инФормирует

 Если выплаты до сих пор приходят на 
банковские карты иностранных платежных 
систем (Visa, MasterCard), нужно поторо-
питься и до 1 октября оформить в банке, 
через который вы получаете пенсию, кар-
ту «Мир». Если в указанный срок перевод 
на карту «Мир» не будет осуществлен, то  
с 1 октября пенсии и социальные выпла-
ты банками  не будут зачисляться.

Завершиться процесс  перехода кли-
ентов, получающих пенсии и иные со-
циальные выплаты на банковские карты 
иностранных платежных систем (Visa, 
MasterCard), на карту национальной пла-
тежной системы «Мир» должен был 1 
июля 2020 года.  Но в связи с эпидемио-
логической ситуацией в стране срок пере-
хода был продлен до 1 октября 2020 года.

На сегодняшний день получатели вы-
плат должны помнить, что, начиная с 1 ок-
тября,  все выплаты будут перечисляться 
банками  только на карту «Мир». Поэтому 
в этот срок граждане должны обратиться 
в свои финансово-кредитные организации 
(банки), через которые они получают пен-

сии и иные социальные выплаты, и офор-
мить карту "Мир". После этого реквизиты 
счета необходимо представить в  террито-
риальную клиентскую службу Пенсионно-
го фонда РФ или через личный кабинет на 
сайте ПФР, оформив заявление о способе 
доставки пенсии. Если до 1 октября пере-
вод на карту «Мир» не будет осущест-
влен, то  с 1 октября пенсии и социальные 
выплаты не будут зачислены. Данное тре-
бование не относится к тем, кому достав-
ка выплат производится через отделения 
почтовой связи,  иные организации, зани-
мающиеся доставкой пенсий, на счета в 
кредитных организациях (на вклад, напри-
мер), то есть без банковской карты.

Управление ПФР в Енотаевском райо-
не (межрайонное)  также напоминает, что 
пенсионер может в любое время изме-
нить способ доставки пенсии. Сделать это 
можно лично в клиентской службе ПФР по 
предварительной записи или  через лич-
ный кабинет на официальном  сайте ПФР 
www.pfrf.ru  или портале Госуслуг www.
gosuslugi.ru.

до 1 октября необходимо 
оформить карту  «Мир»

управление Пфр в Енотаевском районе (межрайонное) информирует:  
те, кто получает пенсии и иные социальные выплаты на банковские 

карты, должны оформить карту «Мир».

30 сентября истекает срок, когда семьи с 
детьми могут обратиться за назначением 
выплат, предусмотренных Указами Прези-
дента РФ №249 от 7 апреля 2020г. и №317 
от 11 мая 2020г.

ГУ - Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Енотаевском 
районе Астраханской области (межрайон-
ное) напоминает семьям с детьми, кото-
рые имеют право на выплаты, но до сих 
пор не воспользовались этим правом, о 
необходимости подать соответствующее 
заявление.

Заявление на выплату можно подать че-
рез Портал госуслуг, клиентские службы 
ПФР или МФЦ по 30 сентября 2020 года 
включительно. Речь идёт о родителях, ко-
торые ещё не получили выплаты на детей 
по линии Пенсионного фонда.

Напомним, ежемесячные выплаты по 5 
тыс. рублей в течение трех месяцев на де-
тей до 3 лет Пенсионный фонд стал про-
изводить с апреля, а с июня  осуществля-
ет единовременные выплаты в размере 
10 тыс. на детей от 3 до 16 лет.

Кроме того, в июле была произведена 
еще одна дополнительная выплата в раз-
мере 10 тыс. рублей на каждого ребенка 
от 0 до 16 лет. Средства выплачивались 
на основании тех заявлений, которые ра-
нее подавали родители на ежемесячную 
или единовременную выплату. Соответ-
ственно те семьи, которые будут подавать 
заявление только сейчас, получат сразу и 
эту выплату тоже.

Н.ю. зАхАрОВА, начальник уПфр
 в Енотаевском районе.                                     

не обратившиеся за выплатами 
на детей, могут это сделать 

до конца сентября

будущим водителям

Через полгода экзамен 
на водительские пра-
ва будут принимать по 
новым правилам. Изна-
чально планировалось, 
что новые правила за-
работают уже в октя-
бре, но из-за ситуации 
по коронавирусу срок пе-
ренесли на 1 апреля 2021 
года. В связи с чем МВД 
россии подготовило 
проект регламента по 
проведению экзаменов.

Регламент предусма-
тривает процедуры проведения теоре-
тического и практического экзаменов. С 
учетом изменений Правил проведения 
экзаменов скорректировано проведение 
практических экзаменов на легковых, гру-
зовых автомобилях, автобусах и составах 
транспортных средств в условиях дорож-
ного движения. Напомним, что на этих 
видах транспорта такой отдельный этап 
экзамена как "площадка" проводиться не 
будет.

Переработан перечень ошибок и нару-
шений, за которые выставляют штраф-
ные баллы. Ошибки и нарушения разде-
лены на группы по одному, двум или трем 

штрафным баллам. Максимальное коли-
чество штрафных баллов – 4. При этом 
есть отдельная группа грубых ошибок, при 
совершении которых сразу выставляется 
оценка "НЕ СДАЛ", среди них – непри-
стегнутый ремень безопасности, наезд на 
бордюр и разговоры по телефону.

Появятся новые упражнения, все их 
схемы приведены в приложении 6 к ре-
гламенту. Кроме того, вводятся админи-
стративные процедуры по аннулированию 
результатов экзаменов и аннулированию 
водительского удостоверения, а также 
процедура получения выписки о получе-
нии водительского удостоверения.

Garant.ru

подготовлен проект
 регламента по проведению 

экзаменов на права

вниманию предпринимателей!
В РОССии ВнЕДРяЕтСя ОБяЗАтЕльнАя

 мАРкиРОВкА ОДЕжДы и тОВАРОВ лЕГкОй
 ПРОмышлЕннОСти: С 1 янВАРя 2021 ГОДА. 
ЭтО ЗАтРАГиВАЕт ВСЕх, ктО УчАСтВУЕт В

 ОБОРОтЕ: ПРОиЗВОДитЕлЕй,
 имПОРтЕРОВ, РОЗницУ.

когда вводится маркировка
 одежды  и легпрома?

В распоряжении №792-р указан срок введения обяза-
тельной маркировки одежды и белья указанных видов: с 
1 декабря 2019 года. С этого момента участники проекта 
обязаны подключиться к системе Честный ЗНАК и начать 
перестраивать бизнес-процессы. Маркировка внедряет-
ся постепенно: торговать немаркированными товарами 
будет запрещено с 1 января 2021, а 1 февраля 2021 — 
последний срок, к которому нужно успеть промаркиро-
вать остатки из старых партий. 

какую одежду маркируем?
Согласно распоряжению Правительства РФ от 

28.04.2018 № 792-р маркировать нужно следующие това-
ры легкой промышленности:

вид продукции окпд 2 тн вЭд
Белье постельное, столовое, туа-

летное и кухонное
13.92.13;
 13.92.14

6302

Пальто, полупальто, накидки, пла-
щи, куртки (включая лыжные), ве-
тровки, штормовки и аналогичные 
изделия женские или для дево-
чек 

14.13.31 6202

Пальто, полупальто, накидки, пла-
щи, куртки (включая лыжные), ве-
тровки, штормовки и аналогичные 
изделия мужские или для мальчи-
ков 

14.13.21 6201

Блузки, блузы и блузоны трикотаж-
ные машинного или ручного вязания, 
женские или для девочек 

14.14.13 6106

Предметы одежды, включая ра-
бочую одежду, изготовленные из 
натуральной или композиционной 
кожи 

14.11.10 4 2 0 3 
10000

что нужно сделать, чтобы
 подключиться к маркировке

Процесс маркировки изделий легкой промышленности 
проходит в несколько этапов: • регистрация в програм-
ме «Честный знак» посредством электронной подпи-
си УКЭП; • получение маркировочных кодов (выдаются 
системой бесплатно); • цифрование остатков товаров; • 
продажа изделий через кассу.

Чтобы промаркировать остатки одежды, продавцу до-

статочно распечатать коды и наклеить их на ярлыки. За-
коном установлено, что избавиться от излишков ритейлер 
должен в течение 24 месяцев с момента цифровизации. 
Если он не уложится в этот срок, касса перестанет пропу-
скать товар и остатки «сгорят». Для некоторых категорий 
ИП действует отсрочка на установление онлайн-касс (до 
2021 г.).

Ответственность
Согласно действующему законодательству, хранение, 

сбыт, транспортировка и закупка неоцифрованной одеж-
ды наказываются лишением свободы сроком до 6 лет 
или крупным штрафом. Индивидуальные предпринима-
тели за нарушения должны будут выплатить около 30 000 
руб., организации — 150 000-300 000 руб.

Фискальные органы конфискуют немаркированный 
товар. При условии причинения ущерба потребителю 
сумма выплат увеличится до 90 000 - 900 000 руб. Если 
розничный магазин приобрел большую партию контра-
бандного товара, то на его владельца заводят уголовное 
дело. Наказание за приобретение товара в крупном раз-
мере (если сумма превышает 1 500 000 руб.) — лишение 
свободы сроком на 4 года. В этом случае владелец ма-
газина обязан выплатить штраф в размере 100 000 руб. 
Особо крупный размер (если сумма закупки превышает 6 
000 000 руб.) подразумевает лишение свободы на 6 лет. 
Виновник должен выплатить государству 500 000 руб.

По материалам сайта «Честный знак».рф.
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ФотопроЕкт 
«история района в лицах» 

Из архива Н.И. ПАВЛИКОВА (с. замьяны)

На фото: студенты и  руководители района и колхоза «рассвет»: А.П. Москальцов, А.П. Александров, Г.Г. Селезнёв,
 Н.И. Павликов, Н.А. Абакумова, М.И. хавронин.

Командиры и комиссары сводного и студенческих отрядов, работавших в колхозе «Рассвет»,  из г. Сыктывкар Республики Коми. Студенты проживали в лагере, построен-
ном  на средства колхоза в живописном лесном массиве, на берегу р. Волга у посёлка Новострой. Колхоз принимал  на уборочные работы до 800 человек. Фото сделано в 
августе 1984 года. В это время Енотаевский район посетил  основатель советской ядерной энергетики, академик АН СССР, физик, педагог, профессор, президент Академии 
наук СССР, трижды Герой Социалистического Труда Александров Анатолий Петрович.

1980 год. Стригаль  кабанова Валентина ивановна.

Из архива В.И. КАбАНОВОй (с. Пришиб)
1981 год. с. Пришиб. колхоз им. XX Партсъезда. 

на дробилке. Отгрузка кормов в степь на точки. 
На фото: Н.ю. Акиньшина, Е.Д. Тимофеева, Е.ф. Колядина, 

р.В. Чумадеева, В.И. Кобакова, А.ф. Голубятникова.

  На привале. После отправки скота на мясокомбинат. Слева направо: 
В.В. Морозов, главный зоотехник, Г.А. зацепин,  р.А. Морозова, веттех-
ник, В.ф. бондаренко, помощник гуртоправа,  В.И. бондаренко, рабочий, 
А.И. бондаренко, старший густоправ, П.Ермаков, рабочий. На заднем пла-
не – В.П. Скрипченков,  секретарь парторганизации.

Из архива В.П. СКрИПЧЕНКОВА
(с. Енотаевка)

С/з «табун-Арал»,  1978 год.

Из архива А.Н. ЛуЧИНКИНОй (с. Енотаевка)
1982/1983 учебный год. Енотаевская вечерняя школа.

А.Н. Лучинкина, директор школы, Т.Т. Мамаева, учитель русского языка и 
литературы, Н.ф. Васильева, учитель физики, р.С. Шнидорова, секретарь, 
Н.В. бондаренко, библиотекарь, Э.И. Гаврилин, заместитель директора.
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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, 29 сентября

понедельник, 28 сентября

«ПЕРВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 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 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.15 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Основано на реальных событиях 16+

«ПЕРВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 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 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+

среда, 30 сентября

«ПЕРВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 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 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

четверг, 1 октября

пятница, 2 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+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 В. Васильева. «С чувством благодарно-
сти за жизнь» 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Голос 60+ 12+
23.25 КВН 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+
13.40 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 12+

суббота, 3 октября

воскресенье, 4 октября

«ПЕРВый»
03.45 «ВОЙНА И МИР» 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 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. «Подвиг 
разведчика» 16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт Н. Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+

«РОССия»
04.30 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
06.00 «КАРУСЕЛЬ» 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.35 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.15 «СТЕНА» 12+

«нтВ»
06.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 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+

01.20 «НЕЗАБУДКИ» 12+
«нтВ»

06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
08.20 Смотр 0+
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+
15.00 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, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 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 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.15 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Поздняков 16+

«ПЕРВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.40 Человек и закон 16+
18.45 Поле чудес 16+
20.00 Время 12+
20.30 Сегодня вечером 16+
22.30 Голос 60+ 12+
00.40 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 Юморина- 2020 г 16+
00.40 «СИЛА ВЕРЫ» 16+

«нтВ»
06.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «ПЁС» 16+
22.15 «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Своя правда 16+

22.15 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Основано на реальных событиях 16+

17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.15 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+

А спрашивают многие и постоянно в бес-
платных вопросах к юристу.

Все, наверное, уже знают, что с 1 сен-
тября 2020 года начала своё действие 
процедура упрощенного внесудебного 
банкротства, когда у должника есть воз-
можность обанкротиться без обращения 
в арбитражный суд, а также совершенно 
бесплатно (без затрат на госпошлину, юри-
стов и финансового управляющего), если, 
конечно, должник соответствует определен-
ным требованиям.

Основные требования
1) Ваша задолженность должна состав-

лять от 50 000 до 500 000 рублей.
2) Ваша задолженность уже взыскана по 

судебному решению, возбуждено исполни-
тельное производство, которое в итоге за-
вершено за невозможностью взыскания (ч. 
1 п. 4 ст. 46 ФЗ "Об исполнительном произ-
водстве), т.к. у должника нет доходов и иму-
щества, на которое можно наложить арест 
или взыскание и исполнительный лист, со-
ответственно, возвращен взыскателю (кре-
дитору).

Всё, что нужно сделать должнику, – подать 
заявление со списком кредиторов в ближай-
ший МФЦ. Никаких иных документов и спра-
вок собирать не нужно.

Всю вашу информацию, указанную в за-
явлении, специалисты проверят, и если она 
соответствует действительности и подтвер-
дится, что исполнительное производство в 
отношении вас завершено за невозможно-
стью взыскания, вас в течение 3 рабочих 
дней включат в Единый федеральный ре-
естр сведений о банкротстве.

Процедура признания вас банкротом будет 
осуществляться на протяжении 6 (шести) 
месяцев. В период проведения процедуры 
должнику не начисляются проценты, пени и 
штрафы на сумму основного долга.

По истечении данного времени, если всё 
пройдёт благополучно и ваше финансовое 
состояние не улучшится, ваши долги при-
знают безнадёжными и спишут их.

юрист Анжела Сергеевна КуГЕйКО.
 'Использована информация 

юридической социальной сети https://
www.9111.ru.

информация для тех, кто 
спрашивал про упрощённое 

внесудебное банкротство!

ваше право

Коллектив библиотеки 
от всей души  поздравляет  

с днём рождения
 Белову

 Валентину николаевну!
И где нам взять такую песню,

Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений

Кружилась ваша голова,
Чтоб в этот день вы вспоминали

Не сумму прожитых всех лет,
И о печалях забывали,

Бог с ними, у кого их нет.
Чтоб в этот день вы помнили

Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,

Про все удачные дела.
Так будьте всё же впредь

судьбой согреты,
И оставайтесь вечно молодой.
Пусть будет долгим ваше лето,

Как вечно небо над землей.
Спасибо вам за ваш труд!

Сахипова 
Берика куангалиевича

поздравляем с 60-летием!
Тебе сегодня – шестьдесят!
Хоть годы и быстро летят,
Пусть всегда будут с тобой
Счастье, здоровье, любовь.

А твой столетний юбилей
Мы встретим еще веселей!

С н/п сестра Мувина
 и зять Шарапеден, 

племянницы руфина и Алина, 
брат Серик, сноха Лена

 и их дети.

Администрация и профсоюз 
МКДОу «Детский сад «Алёнуш-
ка» с. Енотаевка» поздравляет 
своих старейших работников с 
Днём дошкольного работника и 
Днём пожилого человека!

От души мы вам желаем здоро-
вья, счастья и добра.
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ДАнныЕ протоколов №1 окружной и участковых избирательных комиссий Средневолж-

ского многомандатного избирательного округа № 1 по повторным выборам депутата Со-
вета муниципального образования «Средневолжский сельсовет»  шестого созыва  13 сен-
тября 2020 г.

Итого %% 703 704
Данные протоколов избирательных

 комиссий

п.
 В

ол
жс

ки
й

с.
 С

ер
ог

ла
зк

а

1 Число избирателей, внесенных в списки 1662 1374 288
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комис-

сиями
1200 990 210

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

7 7 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно в помещении ОИК

0 0 0

5 Число  бюллетеней, выданных избирателям на изби-
рательном участке

199 167 32

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне по-
мещения  для голосования

48 38 10

7 Число погашенных бюллетеней 946 778 168
8 Число бюллетеней в переносных ящиках для голосо-

вания
48 38 10

9 Число бюллетеней в стационарных ящиках для го-
лосования

206 174 32

10 Число недействительных бюллетеней 13 10 3
11 Число действительных бюллетеней 241 202 39
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число неучтенных бюллетеней 0 0 0

ФИО зарегистрированных кандидатов  
14 Аллабергенова Динара Амангалиевна 151 59,45 134 17

%% 63,21 40,48
15 Баделов Артур Жаскеленович 90 35,43 68 22

%% 32,08 52,38
25 Приняли участие в выборах 254 15,28 212 42

%% 15,43 14,58
26 Приняли участие в голосовании 254 15,28 212 42

%% 15,43 14,58

избирательная комиссия муниципального образования 
«никольский сельсовет» информирует

Итого %% 719 720
Число избирателей, внесенных в списки 3602 1756 1846

Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2893 1400 1493
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно, в том числе:
44 16 28

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно в ИКМО

5 3 2

Число  бюллетеней, выданных избирателям на избира-
тельном участке

997 483 514

Число бюллетеней, выданных избирателям вне помеще-
ния  для голосования

86 45 41

Число погашенных бюллетеней 1771 859 912
Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 86 45 41

Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосо-
вания

1041 499 542

Число недействительных бюллетеней 20 6 14
Число действительных бюллетеней 1107 538 569
Число утраченных бюллетеней 0 0 0
Число неучтенных бюллетеней 0 0 0
Коваленков Василий Владимирович  781 69,30 366 415

%% 67,28 71,18
Пипин Никита Николаевич 21 1,86 12 9

%% 2,21 1,54
Саблин Олег Николаевич 305 27,06 160 145

%% 29,41 24,87
Приняли участие в выборах 1127 31,29 1544 583

%% 30,98 31,58
Приняли участие в голосовании 1127 31,29 1544 583

%% 30,98 31,58

извещение
Заказчик: «Администрация муниципального образования «Енотаевский рай-

он» Астраханской области (АмО «Енотаевский район»)» уведомляет о размеще-
нии Технического задания по разработке оценки воздействия на окружающую среду 
по проекту «Рекультивация полей фильтрации, расположенных в 1,2 км юго-восточнее 
с. Никольское Енотаевского района Астраханской области» на сайте http://enotaevka.
astrobl.ru.

Реализацию объекта планируется осуществлять на территории в 1200 м юго-запад-
нее села Енотаевка Енотаевского района Астраханской области. Место расположе-
ния объекта: в 1,2 км юго-восточнее с. Никольское Енотаевского района Астраханской 
области. Основные характеристики объекта: рекультивация полей фильтрации на 
площади 1,5 га. Разработка мероприятий по исключению загрязнения почв и подзем-
ных вод после проведения работ по рекультивации объекта. Предусмотреть меропри-
ятия по восстановлению биологической продуктивности и хозяйственной ценности на-
рушенных земель, а также улучшение условий окружающей природной среды.

Заказчик: «Администрация муниципального образования «Енотаевский район» 
Астраханской области (АМО «Енотаевский район»)». Проектная организация: ООО 
«Автодорпроект», адрес: г. Астрахань, ул. Волжская, 54, оф. 14. С Техническим зада-
нием по разработке оценки воздействия на окружающую среду по проекту «Рекульти-
вация полей фильтрации, расположенных в 1,2 км юго-восточнее с. Никольское Ено-
таевского района Астраханской области», для рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений можно ознакомиться до 26.10.2020 г. на информационных стендах МО 
«Никольский сельсовет», на официальном сайте http://enotaevka.astrobl.ru и по адре-
су: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чер-

нышевского/Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», 3 этаж, кабинет № 36, время приема: по-
недельник–пятница - с 8:00 до 17:00, обед - с 13:00 до 14:00, телефон для справок 
8(85143)91795. Предложения и замечания на Техническое задание принимаются за-
казчиком в письменном виде по электронной почте до 23.10.2020г. en.economic@mail.
ru, кабинет 36, время приема: понедельник–пятница, с 8:00 до 17:00, обед - с 13:00 до 
14:00. Общественные обсуждения по материалам Технического задания на разработку 
проектной документации и оценки воздействия на окружающую среду состоятся 26.10. 
2020г. в 16:00 часов по адресу: 416222, Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Никольское, ул. Московская, 19, актовый зал. Ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Киреева Елена Владимировна, экономист отдела жизнео-
беспечения АМО «Енотаевский район».  С проектной документацией и материалами 
оценки воздействия на окружающую среду для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться с 28.10.2020 до 26.11.2020 г. на официальном сайте 
http://enotaevka.astrobl.ru. Общественные обсуждения по материалам проектной доку-
ментации и оценки воздействия на окружающую среду состоятся 26.11.2020 г. в  16:00   
часов по адресу: 416222, Астраханская область, Енотаевский район, с. Никольское, ул. 
Московская, 19, актовый зал. 

личная безопасность

ПО фАКТу
С начала 2020 года сотрудники регио-

нального УМВД зарегистрировали 1912 
случаев Интернет-мошенничества. Это 
почти в 2 раза больше, чем за прошлый 
год. 607 астраханцев оказались обману-
тыми ложными сотрудниками службы без-
опасности банков. 417 человек повелись 
на объявления, размещённые на бесплат-
ных сайтах. Через социальные сети мо-
шенники обманули 181 жителя. Аферисты 
из Интернет-магазинов похитили деньги 
94 астраханцев. 12 человек перешли по 
вредоносным ссылкам.

начальник отдела по раскрытию ин-
тернет-мошенничеств регионального 
УмВД Александр ГОликОВ рассказал, 
по какой схеме обычно действуют лже-
банковские работники: «Звонят и гово-
рят: «Здравствуйте, Александр Ивано-
вич — вы? Это вас служба безопасности 
банка беспокоит. Вы подавали заявку на 
кредит? Нет? А на вас сейчас оформля-
ют кредит. Давайте мы вам  вышлем 
одноразовый код, чтобы прекратить 

эту подачу заявки и обезвредить пре-
ступника. Вы нам продиктуете код». И 
всё, подключаются в банк-онлайн к по-
тенциальной жертве».

Также нередко аферисты предлагают 
Интернет-пользователям купить дорого-
стоящие лекарства, способные вылечить 
любую болезнь. Не проверив информа-
цию, люди перечисляют  большие суммы 
на препараты. А на самом деле приходят 
обычные дешёвые БАДы из аптеки.

Во время пандемии коронавируса мо-
шенники стали звонить жителям и го-
ворить, что им полагается некая много-
миллионная компенсация или выплата. 
Но, чтобы её получить, человек должен 
оплатить 13% комиссии. Перечислив об-
говоренную сумму, человек, конечно же, 
ничего не получает.

А.И. Голиков отметил, что вычислить и 
поймать Интернет-мошенника  можно, но 
это довольно долгий процесс. Раскрыва-
емость преступлений, связанных с лже-
банкирами, составляет всего 22,3%.

Соб.инф.

Мошенники активизировались!
в регионе увеличились случаи 

интернет-краж!
 16 сентября сотрудники ОМВД россии по  Енотаевскому району и 

представители общественности приняли участие в работе пресс-
конференции «Дистанционное мошенничество»,   организованной ре-
гиональным уМВД  россии по Астраханской области, и посвящённой 
вопросам межведомственного взаимодействия в сфере профилакти-
ки и раскрытия так называемых «дистанционных» мошенничеств и 
краж.  Совещание прошло  в формате онлайн.

федеральная налоговая служба информирует
УВАжАЕмыЕ нАлОГОПлАтЕльщики!

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года 
не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут 
перейти на следующие режимы налогообложения: 1) на упрощённую систему нало-
гообложения.  2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осущест-
влении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную 
систему налогообложения.  3) индивидуальные предприниматели, не имеющие на-
емных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный до-
ход. 

Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных ре-
жимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль 
организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество органи-
заций (физических лиц). Информация о существующих режимах налогообложения 
размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
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25 сентября 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

огибдд омвд россии по
 енотаевскому району  инФормирует

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.

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673370770.

ДОмА
Продаю

Реклама

Обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

Рассрочка* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Подробности у представителя.

ПлАСтикОВыЕ ОкнА, ДВЕРи, 
САйДинГ за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 ОГРн  316302500065718.
 Реклама                          * Подробности у представителя.

кУРы-нЕСУшки. Доставка 
по району бесплатно. 

тел. 89604553758.
ОГРН 309618512600031.реклама

коллектив мкОУ «СОш п. Волжский» мО «Енотаевский район» скорбит 
по поводу смерти старейшего учителя школы штОкАРЕВОй ЗинАиДы 
ГЕОРГиЕВны и выражает свои соболезнования родным и близким покойной.

извещениЯ

ОГРН 1073024000026. реклама

кВАРтиРы
КВАРТИРУ в Цаган-Амане. 
89297300244.

Разное

тРЕБУЮтСя
ПОЧТАЛЬОНЫ, ЭЛЕКТРИК. Обр.: 
91-4-62, +79648882787.
ПРОДАВЕЦ и ГРУЗЧИК. Т. 
89616556713. ОГРН 309302435500143.

ОВЕЦ. 89270765884.
ПРОДАЮ

Одной из острых проблем Госавто-
инспекции МВД России по снижению 
травматизма и смертности населе-
ния в результате дорожно-транс-
портных происшествий являются 
происшествия с участием автобусов. 
В целях стабилизации аварийности 
на пассажирском автомобильном 
транспорте, предупреждения и пре-
сечения нарушений Правил дорож-
ного движения, требований норма-
тивных правовых актов в области 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения, связанных с эксплуата-
цией автобусов и перевозкой пасса-
жиров, в период с 15 по 25.09.2020 
года на территории Астраханской 
области, в том числе и Енотаевско-
го района, проводится комплексная 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Автобус-2020». 

При проведении мероприятия ин-
спекторским составом ОГИБДД 
ОМВД России по Енотаевскому рай-
ону особое внимание обращается 
на законность осуществления пере-
возок пассажиров, наличие у водителей 
документов, необходимых для участия в 
дорожном движении, наличие и исправ-
ность тахографов, прохождение техниче-
ского осмотра, выполнение обязанностей 
по страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев автобусов.

С первых дней проведения операции 
«Автобус-2020» было проверено 13 транс-
портных средств, осуществляющих пере-
возку пассажиров. В ходе проведения к 
административной ответственности были 
привлечены водители, управляющие пас-
сажирскими транспортными средствами, 
за:

- отсутствие страхового полиса обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортного 
средства; 

- невыполнение требований Правил до-
рожного движения подать сигнал перед 
началом движения; 

- несоблюдение требований, предписан-
ных дорожными знаками и разметкой про-
езжей части дороги; 

- выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназначенную 
для встречного движения; 

- нарушение правил пользования внеш-
них световых приборов, звукового сигна-
ла, аварийной сигнализации или знаком 
аварийной остановки.

ОГИбДД ОМВД россии по Енотаев-
скому району обращается ко всем 
участникам дорожного движения, 
водителям пассажирского транс-
порта следует помнить - от ваших 
действий зависит жизнь и здоровье 
окружающих участников движения. 
Пассажирам следует помнить, что их 
безопасность зависит не только от 
перевозчиков, но и от них самих! 

По окончании операции «Автобус-2020» 
Госавтоинспекцией по Енотаевскому рай-
ону будут подведены итоги и опубликова-
ны в средствах массовой информации.

Е.Н. АНИСИМОВА, инспектор по 
ПбДД ОГИбДД ОМВД россии

по Енотаевскому району 
лейтенант полиции.

Уважаемые жители с. Енотаевка
 и Енотаевского района!

кадастровым инженером кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,6 
км севернее с. Ивановка пл. 76756 кв. м, Астраханская обл., Енотаевский р-н, 2,3 км севернее 
с. Ивановка пл. 1,5 га, Астраханская обл., Енотаевский р-н, 2,5 км севернее с. Ивановка пл.1 га, 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1 км северо-восточнее с. Ивановка пл. 29144 кв.м, Астрахан-
ская обл., Енотаевский р-н, 2,2 км северо-восточнее с. Ивановка пл. 6,34 га,  выделяемых в счет 
земельной доли. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Гаврилов Александр Николаевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Иваново-Николаевка, ул. Мира, д. 29, тел. 89270763078. Выдел осуществляется из земельного 
участка с КН 30:03:000000:252, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский 
район, МО «Иваново-Николаевский сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликова-
ния надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1,3 км 
юго-восточнее с. Ивановка пл. 8,9 га, Астраханская обл., Енотаевский р-н, 2 км юго-восточнее с. 
Ивановка пл. 19,5 га, Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,3 км северо-восточнее с. Ивановка пл. 
3,3 га, Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,9 км восточнее с. Ивановка пл. 5,5 га, Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, 3,8 км восточнее с. Ивановка пл. 1,66 га,  выделяемые в счет земельных 
долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Федо-
това Татьяна Павловна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Никола-
евка, ул. Набережная, д. 37, тел. 89275572914. Выдел осуществляется из земельного участка с 
КН 30:03:000000:252, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Иваново-Николаевский сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 

1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлена корректировка 
проекта межевания в связи с исправлением кадастровой ошибки земельного участка, располо-
женного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н., 14,6 км северо-западнее п. Промысло-
вый. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Орлов 
Илья Валерьевич, почтовый адрес: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Центральная, д. 8, кв. 42. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ можно по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной Верой Владимировной,  почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлена корректировка 
проекта межевания в связи с исправлением кадастровой ошибки земельного участка, располо-
женного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н., 14,4 км северо-западнее п. Промысло-
вый. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Орлов 
Илья Валерьевич, почтовый адрес: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Центральная, д. 8, кв. 42. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ можно по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

перспектива

В его хозяйстве  заложены экс-
периментальные посевы на пло-
щади 0,5 га. Уже у октябре ожида-
ется урожай. Семенной материал 
фермер приобрел в Китае, в сле-
дующем году закуп планируется в 
Новосибирске.

«В целом к нашему климату им-
бирь адаптируется хорошо. При 
соблюдении агротехнической 
технологии можно добиться до-
стойного урожая. В дальнейшем 
планируется развивать данное 
направление в хозяйстве и уве-
личить площадь посевов», — сообщили в 
региональном Минсельхозе.

Имбирь — это многолетнее травянистое 
растение, принадлежащее к семейству 

имбирных. Родиной его является Запад-
ная Индия и Юго-Восточная Азия. В Рос-
сию имбирь импортируется, в основном, 
из Китая.

kaspyinfo.ru

«адаптируется хорошо».
 в астраханской области

 начали выращивать имбирь
АСТрАхАНСКИй фЕрМЕр зуЛКИПЛИ рАМАзАНОВ 

СТАЛ ПЕрВОПрОхОДЦЕМ В ОСВОЕНИИ НОВОй ДЛя рЕГИОНА 
КуЛьТуры — ИМбИря.


