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Енотаевский

приём главы

официально 

С  теплыми словами поздравлений к 
педагогам обратился Глава   Енотаевско-
го  района  С.А. Левшин. Он  сердечно 
поздравил руководителей и коллективы 
образовательных учреждений с профес-
сиональным праздником, подчеркнув в 
своём  обращении, что работники обра-
зовательных организаций Енотаевского  
района - целеустремленные, инициатив-
ные и творческие люди, искренне любя-
щие свою работу, неизменно стремящи-
еся к повышению профессионального 
уровня. Сергей Анатольевич пожелал пе-
дагогам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, оптимизма и творческих 
успехов. Педагогических работников по-
здравили начальник Управления обра-
зования Тунгатаров С.А., заместитель 
Главы района Будаев Б.Ф., председатель 
Совета  депутатов   Лисина А.А., предста-
витель социальной службы района Без-
углова Т.И., председатель районной про-
фсоюзной организации Елистратова Н.В. 

Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Астраханской об-
ласти награждены:  Н.М. Ермилова, учи-
тель математики МКОУ "Замьяновская   
СОШ", Н.В. Конева, учитель математики  
МКОУ "СОШ с. Никольское", В.В. Львова, 
учитель биологии МКОУ "Копановская   
ООШ  имени Героя Российской Федера-
ции  Н. Баирова", С.В. Савельев, учитель 
технологии  МКОУ "СОШ с.Никольское", 
Э.Г. Сидогалиева, учитель начальных 
классов  МКОУ "СОШ п.Волжский", С.В. 
Стародубова, учитель истории  МКОУ 
"СОШ с.Енотаевка", С.В. Еранцева, пе-
дагог дополнительного образования со-

циального приюта для детей «Любава», 
Е.П. Минеев, педагог дополнительного 
образования социального приюта для де-
тей «Любава», Ж.Г. Саитова, педагог до-
полнительного образования социального 
приюта для детей «Любава», Е.Т. Бай-
мухамбетова, воспитатель Енотаевской 
общеобразовательной школы-интерната, 
С.Е. Горбунова, воспитатель Енотаевской 
общеобразовательной школы-интерната, 
О.В. Ступин, воспитатель Енотаевской 
общеобразовательной школы-интерната.

Почетные грамоты администрации 
муниципального образования «Енота-
евский район» вручены: Ж.Л. Каталие-
вой,  директору МКОУ «СОШ с. Восток», 
И.Б. Алекберовой, заместителю дирек-
тора по учебной работе Енотаевской 
общеобразовательной школы-интерната, 
О.Н. Батиной учителю технологии  МКОУ 
"СОШ с. Енотаевка", О.В. Бобраковой, 
повару МКОУ "СОШ с.Енотаевка", Т.В. 
Долговой, учителю математики  МКОУ 
"ООШ с.Грачи", Е.Н. Ефимовой, учителю 
географии МКОУ "СОШ с. Никольское", 
Н.М. Зверевой, учителю русского языка 
и литературы МКОУ "СОШ с. Николь-
ское", С.В. Зельному, учителю инфор-
матики МКОУ "СОШ с. Енотаевка", Т.И. 
Кирсановой, учителю биологии Енотаев-
ской общеобразовательной школы-ин-
терната, Ж.Д.  Кожахмедовой, учителю 
начальных классов  МКОУ «Замьянов-
ская СОШ", Л.Н. Митрошиной, учителю 
технологии  МКОУ "СОШ с. Никольское", 
А.Н. Мозгуновой, учителю физики МКОУ 
"СОШ с.Енотаевка", А.А. Набиевой, учи-
телю иностранного языка  МКОУ «Ново-

стройская ООШ», Т.А. Павловой, учите-
лю начальных классов МКОУ "СОШ с. 
Никольское", Н.Ю. Питизиной, учителю 
химии МКОУ "СОШ с.  Енотаевка", З.В. 
Полхутенковой, заведующей хозяйством  
МКОУ «Копановская  ООШ имени Героя 
Российской Федерации Н.Баирова», О.А. 
Ралдугиной, учителю математики МКОУ 
"СОШ с.  Енотаевка",   В.В. Семеченко-
вой,  учителю технологии, ИЗО и основ 
безопасности жизнедеятельности  МКОУ 
"ООШ с.Федоровки", С.В. Смирновой,  
главному экономисту Управления об-
разования администрации МО «Енота-
евский район», М.А. Тиховой, учителю 
начальных классов МКОУ «Копановская  
ООШ имени Героя Российской Федера-
ции Н.Баирова», А.В. Тунгулуковой, учи-
телю географии, биологии и химии  МКОУ 
«Замьяновская  СОШ», Н.П. Тюриной, за-
местителю директора по воспитательной 
работе, учителю географии Енотаевской 
общеобразовательной школы-интерната, 
А.В. Уткиной,  учителю начальных клас-
сов МКОУ «СОШ с. Никольское», Т.В. 
Вилявиной,  воспитателю МКДОУ «Дет-
ский сад «Малышок» с. Енотаевка», Н.А. 
Николаеву, музыкальному  руководите-
лю МКДОУ «Детский сад «Малышок» 
с.Енотаевка» Г.В. Лещук, Е.С. Гвозде-
вой, воспитателям МКДОУ «Детский сад 
«Алёнушка» с. Енотаевка», А.Л. Минее-
ву, музыкальному руководителю МКДОУ 
«Детский сад «Василёк» с. Енотаевка,  
Е.П. Чернышовой, воспитателю МКДОУ 
«Детский сад «Ивушка». 

Продолжение на стр. 2.

вы выбрали в профЕссии одну 
дорогу: учить дЕтЕй - ваш

 ЕжЕднЕвный труд!
2 октября 2020 года, в честь дня учителя и дня восПитателя, состоялся торжественный Прием главы 

района лучших Педагогических работников  енотаевского  района. 
 в актовом зале  районного центра культуры встретились коллеги: учителя, восПитатели, Педагоги 

доПолнительного образования, которых По Праву чествовали 
в Преддверии Профессионального Праздника! 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

05.10.2020                         №346-р
«об окончании поливного сезона 

2020 года»
В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным 
законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 №306 «Об 
утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг»

1. Поливной сезон 2020 года по муни-
ципальному образованию «Енотаевский 
район» считать законченным 15 октября 
2020 года.

2. Информационно-кадровому отделу 
администрации муниципального обра-
зования «Енотаевский район» (Ивано-
ва) опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Енотаевский вестник» 
и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального об-
разования «Енотаевский район» в сети 
Интернет по адресу: http://enotaevka.
astrobl.ru.

3. Распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Енота-
евский район» по экономике и ЖКХ Не-
знаева В.С.

с.а. левшин, глава 
мо «енотаевский район».

Уважаемые ветераны 
и работники

 сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником. Ваш нелёгкий 
самоотверженный труд несомненно 
требует особой самоотдачи, ответ-
ственности и заслуживает самого 
глубокого уважения. Сельское хо-
зяйство является гордостью Енота-
евского района. 

Спасибо вам за ваше трудолю-
бие, добросовестность и верность 
выбранному делу. Несмотря на 
сложные условия, в которых вам 
приходится работать, вы остаётесь 
примером верности и преданности 
своему делу. Желаем всем, кто 
трудится на земле, крепкого здоро-
вья, высоких урожаев, безотказной 
техники, благосклонной погоды и 
благоприятных условий, хороших 
перемен в жизни и уверенности в 
завтрашнем дне! Пусть ваш нелёг-
кий труд окупится новыми достиже-
ниями и признанием благодарных 
земляков.

с.а. левшин, глава мо
 «енотаевский район,

а.а. лисина, Председатель 
совета

мо «енотаевский район».
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приём главы кошелёк 

Продолжение. 
начало на стр. 1.

Благодарственные письма ад-
министрации муниципального об-
разования «Енотаевский район» 
вручены: Н.В. Аваевой, учителю 
начальных классов  МКОУ "ООШ 
с.Федоровки", Г.М. Амировой, учи-
телю русского языка и литературы  
МКОУ "Замьяновская СОШ", Л.Ю. Ко-
валенковой, заведующей хозяйством 
МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 
с. Никольское, Т.Н. Мельниковой, 
воспитателю МКДОУ «Детский сад 
«Ивушка» с.Замьяны .

В текущем году педагогическое со-
общество Енотаевского района по-
полнилось новыми кадрами. В ООШ 
с. Ивановки приступил к работе мо-
лодой специалист, учитель физиче-
ской культуры В.В. Кареба. Благода-
ря программе «Земский учитель» для 
педагогов, переезжающих на работу 
в сёла, в Замьяновской средней шко-
ле продолжила свою педагогическую 
деятельность учитель английского 
языка Ж.К. Мухамбетова.

На мероприятии были подведены 
итоги конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года Рос-
сии» - Енотаевского района-2020 
года». 

Дипломами муниципального эта-
па XI  Всероссийского професси-
онального конкурса награждены:  
Н.В. Подопригорова, воспитатель 
МКДОУ «Детский сад «Василёк» с. 
Енотаевка» в номинации «Вдохнове-
ние и педагогический артистизм»,О.А. 
Лунёва, воспитатель МКДОУ «Дет-
ский сад «Василёк» с. Енотаевка» 
в номинации «Творческий педагог», 
Е.М. Стародубова, учитель-логопед, 
МКДОУ «Детский сад «Алёнушка» с. 
Енотаевка в номинации «Бережное 
отношение к детству», С.В. Никули-

на, воспитатель МКДОУ «Детский 
сад «Сказка» с. Никольское» в номи-
нации «Выдающемуся воспитателю, 
которого любят дети», В.Н. Русакова, 
учитель-логопед МКДОУ «Детский 
сад «Малышок» с. Енотаевка  в но-
минации «Золотой кадровый ре-
зерв», Т.Н. Мельникова, воспитатель 
МКДОУ «Детский сад «Ивушка» с. 
Замьяны в номинации «Преданность 
профессии».

Диплом лауреата III степени вручен: 
Ю.А. Алимовой, воспитателю МКДОУ 
«Детский сад «Чебурашка» с. Ни-
кольское, диплом лауреата II степе-
ни – Н.А. Николаеву,  музыкальному  
руководителю МКДОУ «Детский сад 
«Малышок» с.Енотаевка», диплом 
лауреата I степени - Н.Г. Чумадее-
вой, воспитателю МКДОУ «Детский 
сад «Солнышко» с. Никольское.

В завершение торжества председа-
тель Енотаевской территориальной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Н.В. 
Елистратова  передала сертификаты 
о занесении в Книгу Почёта Астра-
ханской областной организации Про-
фсоюза председателям первичных 
профсоюзных организаций: Л.Л. 
Лебедевой (МКОУ «ООШ с. Ветлян-
ка»), Н.А. Гордиенко (МКОУ «ООШ 
с. Ивановки»), Л.А. Абакумовой 
(МКОУ  «Замьяновская СОШ»), Т.В. 
Чумановой (МКОУ «ООШ с. Грачи»), 
С.Д. Джумагалиевой  (МКОУ «СОШ 
п. Волжский»), А.В. Уткиной (МКОУ 
«СОШ с. Никольское).

Почётными грамотами обкома 
Профсоюза награждены: Н.Г. Смир-
нова, Г.П. Филимонова, И.В. Крыло-
ва, В.В.Волобоева.

Благодарностью обкома отмече-
на В.Н. Воробьёва. 

любовь киселЁва, 
фото автора.

вы выбрали в 
профессии одну дорогу: 

учить детей - ваш 
ежедневный труд!

Согласно законопроекту МРОТ в 2021 году 
должен составить 12 792 руб., а расчет ве-
личины прожиточного минимума следует 
осуществлять исходя из медианного средне-
душевого дохода за предшествующий год. Со-
отношение величины прожиточного минимума 
на душу населения в целом по РФ и величины 
медианного среднедушевого дохода в целом 
по РФ за предыдущий год с 2021 года плани-
руется установить в размере 44,2%, что соста-
вит 11 653 руб. в абсолютном выражении.

"Медианный доход – это величина дохода, 
относительно которой у половины населения 
доходы выше, а у половины – ниже. При таком 
подходе прожиточный минимум будет зави-
сеть от уровня доходов большинства граждан 
и повышаться по мере того, как растут доходы 
населения страны. Предлагается устанавли-
вать на федеральном уровне прожиточный 
минимум с учетом медианного дохода, а ми-
нимальный размер оплаты труда – с учетом 
медианной заработной платы", – следует из 
пояснительной записки. Одновременно пла-
нируется обеспечить условие, что МРОТ не 
должен быть ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения на очередной год.

Документом определяется, что прожиточ-
ный минимум будет устанавливаться еже-
годно (ранее – ежеквартально). Соотноше-
ние МРОТ и медианной заработной платы в 
2021 году составит 42% (12 792 руб.). По срав-
нению с действующим МРОТ (12 130 руб.) его 
показатель может вырасти на 5,5%.

Величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, пенсионеров и детей 
в целом по РФ предлагается устанавливать 
Правительством РФ с учетом прожиточно-

го минимума на душу населения в целом по 
стране (в настоящее время определяются как 
стоимостное выражение потребительских кор-
зин трудоспособного населения, пенсионеров 
и детей). На его основе в субъектах РФ будет 
формироваться прожиточный минимум на 
душу населения (на сегодня он определяется 
как стоимостное выражение региональной по-
требительской корзины). Коэффициенты со-
отношения величины прожиточного минимума 
на душу населения в целом по РФ и в субъ-
ектах РФ также будет утверждать Правитель-
ство РФ.

С 2021 по 2025 годы запланирован переход-
ный период поэтапного доведения в субъектах 
величин прожиточного минимума на душу на-
селения, установленных на 2021 год, до вели-
чин, рассчитанных на основе коэффициентов 
соотношения, для более равномерного рас-
пределения бюджетной нагрузки на субъекты 
РФ.

Garant.ru

Мрот в 2021 году может 
составить 12 792 рубля

в госдуму  поступил законопроект о внесении поправок в федеральные за-
коны от 24 октября 1997 г. № 134-фз "о прожиточном минимуме в российской 
федерации" и от 19 июня 2000 г. № 82-фз "о минимальном размере оплаты 
труда". изменения мотивированы истечением 31 декабря текущего года сро-
ка действия потребительской корзины, установленной федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 г. № 227-фз "о потребительской корзине в целом по 
российской федерации".

здравоохранение

Удобную и оперативную вакци-
нацию в условиях мобильных ком-
плексов выбрали для себя более 
8 тысяч астраханцев. Напомним, 
что вакцинирование проводится 
абсолютно бесплатно. 

Специалисты напоминают, что 
вакцинация помогает снизить 
заболеваемость гриппом, а в 
случае, если человек заболеет, 
предотвращает серьезные ослож-
нения, да и сама болезнь протека-
ет легче. Прививку лучше сделать 
как можно быстрее, до начала хо-
лодов и сезона простуд. Препарат 
«Совигрипп» отличается хорошей переносимостью, низким риском побочных эффектов, при 
этом выполняет свою главную задачу – в течение двух недель после вакцинации формирует 
крепкий иммунитет, который сохраняется на весь год.

В этом году планируется привить максимальное число людей: не менее 60 процентов от об-
щей численности населения региона и до 90 процентов людей из группы риска. Привиться осо-
бенно важно в нынешних условиях, когда высока вероятность одновременной циркуляции и 
гриппа, и коронавируса. Инфекционисты не исключают, что есть вероятность заразиться сразу 
двумя инфекциями, и исключить одно из них лучше превентивно.

министерство здравоохранения астраханской области.

более 200 тысяч 
астраханцев уже сделали 

прививку от гриппа
астраханская область получила вторую партию противогриппозной вак-

цины в рамках национального календаря профилактических прививок - более 
250 тысяч доз вакцины «совигрипп» - из них 170 тысяч доз предназначено для 
вакцинирования взрослого населения и более 80 тысяч доз - для иммунизации 
детей.  на сегодняшний день в астраханской области вакцинирование от 
гриппа прошли почти 200 тысяч человек, в том числе около 68 тысяч детей.
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д.в. маштачков, 
заместитель
прокурора 
енотаевского 
района советник 
юстиции.

по закону 

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие глава сельского по-
селения В.В. Коваленков с супругой и 
детьми, никольчане и гости села. Насто-
ятель храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы протоиерей Александр Максимов 
предоставил Василию Владимировичу 
почётное право перерезать ленточку на 
открытии памятника. По окончании чина 
освящения настоятель обратился к при-
сутствующим со словами поздравления и 
проповеди. Отец Александр отметил, что 
«у нас в селе появилось место, куда могут 
приходить молодые пары в день свадьбы, 

венчания или помолвки, влюблённые, а 
также люди с просьбами о помощи в раз-
решении семейных трудностей, о хране-
нии семейного очага, о любви и доверии 
друг другу». В свою очередь Коваленков 
В.В. поблагодарил настоятеля о. Алексан-
дра за вклад в развитие села и вручил ему 
благодарственную грамоту. Василий Вла-
димирович тепло поздравил односельчан 
и гостей села с 260-летием с. Никольское 
и пожелал всем мирной жизни, хранения 
добрых традиций, любви и крепости в се-
мейной жизни.

е.а. максимова.

4 октября, в день 260-летия села, в 
никольском освятили памятник 

покровителям семьи и брака - 
святым благоверным князю петру 
и княгине февронии Муромским

Прокуратура ено-
таевского района 
поддержала госу-
дарственное обви-
нение в отношении 
53-летней местной 
жительницы, совер-
шившей преступле-
ние, предусмотрен-
ное ч. 3 ст. 159.5 ук 
рф – мошенничество 
в сфере страхова-
ния, то есть хище-
ние чужого имуще-
ства путем обмана 
относительно на-

ступления страхового случая, а рав-
но размера страхового возмещения, 
подлежащего выплате в соответ-
ствии с законом и договором иному 
лицу, совершенное с использованием 
служебного положения.

В ходе расследования установлено, 
что обвиняемая, являясь с 24.06.2013 
учредителем и генеральным директором 
коммерческой организации, оказываю-
щей медицинские услуги, осуществляю-
щей свою деятельность в с. Енотаевка 
Астраханской области, в период времени 
с января 2018 года по январь 2020 года 

предоставила в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния Астраханской области документы, 
содержащие заведомо ложные сведения 
о якобы неоднократном оказании орга-
низацией медицинской помощи иного-
родним гражданам, застрахованным по 
программе обязательного медицинского 
страхования. На основании представлен-
ных обвиняемой подложных документов 
работниками Территориального ФОМС, 
неосведомленными о ее преступных на-
мерениях, перечислено страховое воз-
мещение в размере 846 376,56 рублей, 
которыми обвиняемая распорядилась по 
собственному усмотрению. Причиненный 
преступлением ущерб возмещен обвиня-
емой в добровольном порядке.

Приговором Енотаевского районного 
суда Астраханской области от 25.09.2020 
она признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
159.5 УК РФ, ей назначено наказание в 
виде штрафа в размере 500 000 рублей 
с лишением права занимать должности, 
связанные с выполнением организацион-
но-распорядительных и административ-
но-хозяйственных функций в организаци-
ях, оказывающих медицинские услуги, на 
срок 1 год 6 месяцев.

ужесточена административная от-
ветственность за продажу насвая, 
снюса и табачной продукции детям.

Федеральным законом от 31.07.2020 № 
278-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях» усилена административная ответ-
ственность за оптовую или розничную 
продажу насвая, табака сосательного 
(снюса), а также за продажу несовершен-
нолетнему табачной продукции или та-
бачных изделий (части 2 и 3 статьи 14.53 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях).

Так, за оптовую или розничную продажу 

насвая, снюса установлен администра-
тивный штраф на граждан до 20 тысяч 
рублей, на должностных лиц до 50 тысяч 
рублей, на юридических лиц – до 150 ты-
сяч рублей.

Продажа несовершеннолетнему насвая, 
табачной продукции, снюса влечёт ад-
министративную ответственность в виде 
штрафа на граждан в размере до 40 ты-
сяч рублей, на должностных лиц - до 70 
тысяч рублей, на юридических лиц – до 
300 тысяч рублей.

   а.о. чаадаев, помощник прокуро-
ра енотаевского района астрахан-

ской области юрист 3 класса.                                                                                  

принят закон об ужесточении
 административной ответственности 
за продажу насвая, снюса и табачной 

продукции детям

вниманию предпринимателей

в соответствии с Постановлением 
Правительства рф от 31.12.2019 № 
1958 "об утверждении Правил мар-
кировки шин средствами иденти-
фикации и особенностях внедрения 
государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентифика-
ции, в отношении шин’’ вводится обя-
зательная маркировка шин.

Каждая единица товара уникальна, поэ-
тому для нее назначается отдельный код, 
независимо от того, разные или одинако-
вые позиции находятся в упаковке. После 
получения печати кодов, они клеятся на 
упаковки. Срок хранения выпущенных ко-
дов - 90 суток и за это время они обязаны 
быть нанесены на товар. После того, как 
все коды находятся в обороте, налоговая 
сможет отслеживать их отображение в си-
стеме Честный ЗНАК.

КАКИЕ шИНы И АВТОПОКРышКИ 
МАРКИРУюТ

Маркировать нужно товары с кодом ТН 
ВЭД 4011 с кодами ОКПД 2:

• 22.11.11 - Шины и покрышки пневмати-
ческие для легковых автомобилей новые;

•  22.11.12 - Шины и покрышки пневмати-
ческие для мотоциклов или велосипедов 
новые;

• 22.11.13 - Шины и покрышки пневмати-
ческие для автобусов, грузовых автомо-
билей или для использования в авиации 
новые;

• 22.11.14 - Шины и покрышки пневмати-
ческие для сельскохозяйственных машин; 
шины и покрышки пневматические прочие 
новые;

• 22.11.15 - Камеры и шины резиновые 
сплошные или полупневматические, про-
текторы взаимозаменяемые и ленты обо-
дные из резины.

ЭТАПы ВВЕДЕНИЯ МАРКИРОВКИ 
шИН И АВТОПОКРышЕК

В течение 7 дней со дня возникновения 
необходимости оборота шин участники 
оборота должны зарегистрироваться в си-
стеме мониторинга.

С 1 ноября 2020 года запрещается про-
изводство и импорт немаркированных 
шин, а также приобретение немаркиро-
ванных шин участниками оборота, рабо-
тающими напрямую с производителями и 
импортерами.

До 15 декабря 2020 года осуществляет-
ся маркировка шин, ввезенных в РФ после 
1 ноября 2020 г., но приобретенных до 1 
ноября 2020 г.

С 15 декабря 2020 года запрещается 
оборот и вывод из оборота немаркирован-
ных шин.

До 1 марта 2021 г. все участники обо-
рота обязаны промаркировать товар-
ные остатки, нереализованные до 15 
декабря 2020 г.

С 1 марта 2021 г. все участники обо-
рота обязаны передавать сведения в 
отношении всех действии по обороту 
шин в систему маркировки «Честный 
знак».

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОБОРОТА шИН 
И АВТОПОКРышЕК

1. Квалифицированная ЭП для реги-
страции в системе маркировки.

2. ЭДО для обмена УПД при отгрузке и 
приемке товара.

3. Онлайн-касса и ОФД для передачи че-
ков в налоговую при розничной продаже.

4. Принтер этикеток для нанесения ко-
дов Data Matrix на упаковку.

5. 2D-сканер для чтения штрихкодов при 
приемке товаров от поставщика и при про-
даже конечному покупателю.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
 НЕСОБЛюДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

 ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ 
ТОВАРОВ:

В случае несоблюдения требований 
об обязательной маркировке продукции 
участники оборота товаров несут как ад-

министративную, так и уголовную ответ-
ственность.

- Штраф для физических лиц составляет 
от 2000 до 4000 руб;

- Штраф для ИП составляет от 5000 до 
10 000 руб;

- Штраф для юридических лиц - от 50 000 
до 300 000 руб;

- Производство, приобретение, хране-
ние, перевозка или продажа товаров, кото-
рые подлежат обязательной маркировке, 
без маркировки на сумму, превышающую 
1,5 млн руб. облагаются штрафом в раз-
мере до 300000 руб. или лишением сво-
боды до 3 лет со штрафом до 80000 руб.

- К выписанному штрафу прилагается 
изъятие всей непромаркированной про-
дукции.

Маркировка шин и автопокрышек
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год памяти и славы!

 ДЖУМАЛИЕВ КИЛЬМАш ДюСЕГА-
ЛИЕВИЧ – помощник командира взвода 
9-й стрелковой роты 267-го гвардейско-
го стрелкового полка 89-й гвардейской 
стрелковой дивизии 5-й ударной ар-
мии 1-го Белорусского фронта, гвардии 
младший сержант. Родился в 1918 году 
в селе Пришиб*, ныне Енотаевского 
района Астраханской области в кре-
стьянской семье. Получил начальное 
образование. Работал в колхозе.

    В августе 1941 года призван Ено-
таевским РВК Сталинградской области 
в ряды Красной армии. В боях Великой 
Отечественной войны -  с октября 1941 
года. Воевал на Западном, Юго-Запад-
ном, Воронежском, 2-м Украинском, 
3-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах. С января 1945 года - помощ-
ник командира взвода 9-й стрелковой 
роты 267-го гвардейского стрелкового 
полка,  гвардии младший сержант К.Д. 
Джумалиев особо отличился во время 
проведения Варшавско-Познанской на-
ступательной операции (14 января – 3 
февраля 1945 года), как составной ча-
сти Висло-Одерской стратегической на-
ступательной операции. 14 января 1945 
года, после артиллерийской подготовки, 
началось наступление войск 1-го Бело-
русского фронта с Магнушевского плац-
дарма южнее города Варшава (Поль-
ша). При прорыве сильно укреплённой, 
глубокоэшелонированной обороны про-
тивника гвардии младший сержант К.Д. 
Джумалиев участвовал в наступлении 
на опорный пункт обороны противника 
на высоте 144.9, который был насыщен 
плотной системой ДЗОТов, мешавших 
продвижению наших войск.

Невзирая на сильный перекрестный 
огонь из ДЗОТов, он скрытно подполз к 
центральному и метким броском связки 
гранат взорвал его вместе с расчётом. 
Затем, ворвавшись в траншею против-
ника, гвардии младший сержант К.Д. 
Джумалиев огнём из своего автомата 
уничтожил 8 гитлеровцев и тем самым 
расчистил путь нашей наступающей пе-
хоте, которая стремительным броском 
овладела опорным пунктом, а затем и 
всей высотой. Развивая наступление, 
9-я стрелковая рота пошла на штурм 
высоты 133.8. В этом бою Кильмаш 
Джумалиев, невзирая на ожесточённый 
пулемётный огонь противника, первым 
бросился вперёд, забросал гранатами 
два вражеских блиндажа и посеял пани-
ку среди солдат противника, уничтожив 
при этом свыше 12 гитлеровцев, чем 
дал возможность стрелковому подраз-
делению ворваться в расположение 
противника и овладеть высотой. 12 
февраля 1945 года гвардии младший 
сержант К.Д. Джумалиев погиб в бою и 
был похоронен в городе Найдамм, ныне 
Дембно (Польша). 

 Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 февраля 1945 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство гвардии 
младшему сержанту Джумалиеву Киль-
машу Дюсегалиевичу посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина 
(27.02.1945), орденом Отечественной 
войны II степени (14.10.1943), медаля-
ми. 

наши земляки - герои советского союза
Р о д и л с я 

14.04.1920г. в  
селе Никольское 
Астраханской гу-
бернии. До войны 
жил и работал в 
совхозе «Сарпа» 
Юстинского улу-
са Калмыцкой 
АССР. В 1940г. 
был призван в 
ряды Красной ар-
мии. За участие 

в боевых операциях на фронтах От-
ечественной войны, за мужество и хра-
брость награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

КРыНИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ

ДОКУЧАЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ  
Родился в селе Никольское Енотаевского района Астра-

ханской области в крестьянской семье.  Окончил школу № 
58 в Астрахани. В ноябре 1942 года Докучаев был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию и на-
правлен на фронт Великой Отечественной войны. Участво-
вал в Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр, ос-
вобождении Киева, Белорусской, Варшавско-Познанской,  
Берлинской операциях.

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 фев-
раля  1945 года гвардии сержант Михаил Докучаев был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Уча-

ствовал в Параде Победы. Награждён орденами  Отечественной войны I  степени, 
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды,  Дружбы народов, Славы III степе-
ни, многочисленными медалями.

Родился в селе 
Селитренное Хара-
балинского района 
в семье рабочего.

До войны работал 
в колхозе.     Когда 
началась война, во-
евал пулеметчиком 
795 полка 53 армии. 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 24 марта 
1945 года за мужество и героизм, про-
явленные при выполнении боевого за-
дания, рядовому Мукату Мусаеву при-
своено звание Героя Советского Союза 
с  вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

МУСАЕВ МУКАТ УСАГАЛИЕВИЧ

Родился в 1913 
г. в с. Никольское 
Енотаевского рай-
она Астраханской 
области  в семье 
крестьянина. Окон-
чил 7 классов. В 
Советской армии – 
с 1941 г. С того же 
года – на фронте. 
Он был команди-
ром  пулемётно-
го расчёта 243-го 

стрелкового полка 181-ой стрелковой 
дивизии 6-ой армии 1-ого Украинского 
фронта. Старшина отличился 21 янва-
ря 1945 года в бою за село Топилице 
в районе польского города Сулею на 
Сандомирском плацдарме. В нерав-
ном поединке Семенов был раздавлен 
вместе с пулемётом, но не сломлен.

Звание Героя Советского Союза  
старшине Семенову Александру Яков-
левичу присвоено посмертно Указом    
Президиума  Верховного Совета СССР 
от 10 апреля 1945 года.

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

Уроженец   с. 
Пришиб,  уча-
ствовал в Па-
раде Победы 
на Красной 
площади в 1945 
году, а спустя 
60 лет снова 
был в одном 
строю с ветера-
нами Великой 
Отечественной 
войны.         

На фронте - с 
августа 1942 года. Участвовал в ос-
вобождении Сталинграда, сражался 
на Курской дуге, воевал на Западном 
фронте.    

Особо отличился при форсировании 
реки Одер в январе 1945 года.  Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 апреля 1945 года за мужество и 
отвагу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением медали «Зо-
лотая Звезда».

ТУЛЬНИКОВ АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 

Родился 7 ноября1919 года в селе Никольское Енотаевско-
го района Астраханской области. В 1937 году Захаров был 
призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В 
1941 году окончил Энгельсскую военную авиационную школу 
лётчиков, после чего остался в ней работать лётчиком-ин-
структором. С марта 1943 года — на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Принимал участие в боях на Юго-Западном и 
3-м Украинском фронтах.

Участвовал в освобождении Белгородской области, Украин-
ской и Молдавской ССР. К февралю 1944 года капитан Виктор 
Захаров командовал эскадрильей 995-го штурмового авиа-
ционного полка 306-й штурмовой авиационной дивизии 9-го 
смешанного авиационного корпуса17-й воздушной армии 3-го 

Украинского фронта. К тому времени он совершил 97 боевых вылетов, принял уча-
стие в 27 воздушных боях.11 мая 1944 года Захаров погиб в воздушном бою под го-
родом Бендеры. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года 
капитан Виктор Захаров посмертно был удостоен   звания Героя Советского Союза. 
Был также награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды.

ЗАХАРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

* в некоторых документах из-за ошибки писаря указано село Прима
 анатаевского района сталинской области, правильно должно быть 

село Пришиб енотаевского района сталинградской области. 
в декабре 1943 года енотаевский район вошёл в состав вновь 

образованной астраханской области.
Подготовила любовь киселЁва.

знай наших!

астраханка александра жмурова -  
член союза писателей россии, автор 
нескольких книг, посвященных любви 
к родине, православной вере, казаче-
ству и переживаниям за прошлое и бу-
дущее русского народа. 

Именно любовь к селу Замьяны Астра-
ханской области, широкий кругозор исто-
рических знаний, интерес к жизни казаков 
позволил школьному учителю стать крае-
ведом и этнографом.

Ее новый сборник стихотворных и про-
заических произведений «Из рода в род» 

посвящен 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне и 30–летию создания 
«Союза казаков». В нем автор рассказы-
вает об обрядах жизненного и календар-
ного циклов астраханских казаков Замья-
новской станицы, реке Волга, местной 
культуре коренных жителей Нижнего По-
волжья. Александра Васильевна и сама 
имеет казачьи корни. На страницах ново-
го сборника она уделяет большое значе-
ние истории казачьего войска,  его роли в 
годы Великой Отечественной войны. Для 
автора стихотворений, дочери фронтови-

ка, родившейся через 17 лет после окон-
чания войны, эта тема особенно близка 
и важна, и поэтому она стала стержнем 
идеи создания книги.

Во время презентации автор выразила 
особую благодарность за финансовую 
поддержку при издании книги первому за-
местителю Председателя Думы Астрахан-
ской области Ирине Родненко. 

В завершение мероприятия новые 30 
сборников были подарены библиотекам 
Астраханской области.

соб.инф.

«из рода в род»
в библиотеке имени н.к. крупской состоялась 

презентация книги астраханской писательницы.
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«история района в лицах» 
из архива с.а. мулдашевой 
(младшей дочери а. мулдашева).

  коллектив аптеки №10, с. енотаевка.

мои родители мулдашев абугали 
и мулдашева райхан  работали 
чабанами в «каракульсовхозе»   

волжский с 1953 года. Папа 
трудился  старшим чабаном, 

до полутора тысяч  овец 
каракульской породы 

выращивали мои папа и мама.  
директором «каракульсовхоза» 
волжский был  гуциков василий 

карпович.  труд чабана очень
 сложный и тяжёлый. ягнята 

шли на убой  трех пород – цвета 
серый, чёрный, коричневый(сур). 
все эти шкурки шли на экспорт

 по очень высоким ценам.
за свой многолетний труд и 

высокие показатели папа был 
награждён четырьмя медалями 

вднх. в москву для награждения 
ездил несколько раз.

на фото:  1958 год. мулдашев а., старший чабан «каракульсовхоза» 
волжский енотаевского района, и дощанов ш., управляющий фермы №2 
«каракульсовхоза» волжский енотаевского района на вднх (г. москва). 

на фото: мулдашев абугали, 
мулдашева зира(старшая дочь). из архива л.н. шеиной(с. енотаевка).

на фото: Полякова м.в., соколова р.в., курбатова а.П., сувернева т.и., 
лячина м.и., гришина к. (60-е годы).

из архива а.и. дедовой.

районная конференция комсомольского 
актива. 08.01.1958 год, енотаевск.

из архива а.а. иЩенко (с. енотаевка).

1950 год. коллектив госбанка.
конец 40-ых годов, с. енотаевка. коллектив цеха 

по изготовлению плетеных изделий, где 
плели корзины для овощей и ловли рыбы. 



6

9 октября 2020 года енотаевский вестник

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, 13 октября

понедельник, 12 октября
«ПЕРВыЙ»

05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 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+
22.25 Док-ток 16+
23.25 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»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
00.50 ТЭФИ - Kids 2020 г. 6+

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 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»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда, 14 октября

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 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»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

четверг, 15 октября

пятница, 16 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 Из дела майора Черкасова. «Палач». Без 
срока давности 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 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+

суббота, 17 октября

воскресенье, 18 октября

«ПЕРВыЙ»
05.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 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 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+

«РОССИЯ»
04.20 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
06.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
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+
23.55 Звезды сошлись 16+

11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 12+

«НТВ»
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.30  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» 0+
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 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+
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»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
00.50 Поздняков 16+

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 «ЗНАХАРКА» 12+

«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 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 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
00.30 Своя правда 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
00.30 Энергия Великой Победы 12+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
00.50 ЧП. Расследование 16+

личная безопасность

извещение
Администрация муниципального образования «Грачевский сельсовет» Енотаевского рай-

она Астраханской  области  в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о возможном 
предоставлении сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
земельного участка площадью 4376900 кв. м с кадастровым номером 30:03:000000:1173 из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, 9,4  км западнее с. Грачи, для сельскохозяйственного использования. Заявле-
ния принимаются до 15.02.2021 г. по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Грачи, 
ул. Советская,  д. 36 (приемные дни: вторник, среда, четверг с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00).

1. 13.07.2020 года издан Федеральный закон № 209-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон  «О гражданстве Российской Федерации». Согласно внесённым 
изменениям с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упро-
щённом порядке без соблюдения условия об установленном сроке проживания впра-
ве обратиться в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, прожи-
вающие на территории Российской Федерации, если они имеют дееспособных сына 
или дочь, достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Россий-
ской Федерации. Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня 
его официального опубликования. 2. 06.09.2020 года вступил в силу Федеральный 
закон № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Со-
гласно внесённым изменениям, в качестве принимающей стороны могут выступать 
иностранный гражданин или лицо без гражданства, имеющие в собственности жилое 
помещение на территории Российской Федерации и предоставившие в соответствии 
с законодательством Российской Федерации это жилое помещение в пользование 
для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства.            

изменения в миграционном 
законодательстве

При наступлении осеннего периода на-
ступает достаточно сложная погодная 
обстановка. Это и понижение среднесу-
точной температуры и, как следствие, по-
нижение температуры воды, что может 
оказать дополнительное отрицательное 
воздействие на человека в случае нахож-
дения его в воде. Кроме этого, с каждым 
днем темное время суток наступает рань-
ше, передвижение на маломерных судах 
в это время затрудняется, это также вы-
зывает беспокойство со стороны ГИМС ГУ 
МЧС по Енотаевскому району. 

В целях предупреждения гибели и 
травматизма на водных объектах госу-
дарственная инспекция по маломерным 
судам призывает соблюдать соответ-
ствующие требования при эксплуатации 
маломерных судов с учетом сложившей-
ся ситуации, а именно, быть предельно 
внимательными при нахождении на судне, 
ни в коем случае не садиться за руль в 
состоянии опьянения, иметь на борту не-
обходимые оборудование и спасательные 

средства, а для передвижения в вечернее 
и ночное время – соответствующее свето-
сигнальное оборудование.   

В связи с этим ГИМС ГУ МЧС России по 
Енотаевскому району рекомендует главам 
муниципальных образований принимать 
необходимые меры по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах: сво-
евременно устанавливать знаки, аншлаги 
информирующего либо запрещающего 
характера, проводить профилактические 
мероприятия с населением через сред-
ства массовой информации и др.  

К вашему сведению – время безопас-
ного пребывания человека на воде:
- при температуре воды 240С – 7-9 часов;
- при температуре воды 5-150 С – до 4,5 

часов;
- температура воды 2-30 С оказывается 

смертельной для человека через 10-15 
мин.

Телефоны службы спасения: 101; 112.
     а.а.  алекберов, 

 ст. госинспектор гимс. 

безопасное поведение на 
воде в осенний период
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официально

Государственное казённое учреждение Астраханской области «Центр соци-
альной поддержки населения Енотаевского района» сообщает о том, что осу-
ществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка гражданам с детьми, достигшими после 1 октября 2020 года 
возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей", возобновляется с 01.10.2020 года 
в заявительном порядке, предусмотренном частью 3 статьи 2 указанного Феде-
рального закона.

С целью обеспечения возможности обращения граждан за данной мерой социаль-
ной поддержки на территории Енотаевского района и соблюдения временно уста-
новленных ограничений по осуществлению личного приема граждан заявление о 
назначении выплат и документы могут быть направлены посредством почтовой свя-
зи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. В этом случае 
подлинники документов не направляются и установление личности, свидетельство-
вание подлинности подписи заявителя на заявлении о назначении выплат, удосто-
верение верности копий приложенных документов осуществляются нотариусом или 
иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции либо обращением в Енотаевский филиал автономного учреждения АО «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

консультации вы можете получить у специалистов по социальной рабо-
те муниципальных образований района (номера телефонов размещены в 
зданиях администраций муниципальных образований) либо по телефону 
8(85143) 92-5-64.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

30.09.2020                                                                                                                            №497
«о создании комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории муниципального образования «енотаевский район»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 №1315 

«Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 на территории 

муниципального образования «Енотаевский район» Астраханской области.
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 

года на территории муниципального образования «Енотаевский район» Астраханской области 
(приложение 1).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» от 29.06.2015 №473 «О комиссии по проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования «Енотаевский 
район».

4. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет: http://
enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» постановление и краткую ин-
формацию о нем и местах нахождения его полного текста, приложение 2.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 б.ф. будаев, и. о. главы муниципального образования «енотаевский район».                                                   
Приложение 2 к постановлению администрации 

муниципального образования «енотаевский район» от 30.09.2020  №497
Краткая информация о постановлении  администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» от 30.09.2020 №497 «Об утверждении Положения о комиссии по 

проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории
 муниципального образования «Енотаевский район» (далее - постановление)

 и местах нахождения его полного текста
Постановлением утверждено Положение о комиссии по проведению сельскохозяйственной ми-

кропереписи 2021 года на территории муниципального образования «Енотаевский район» Астра-
ханской области.

Основными задачами комиссии являются: - обеспечение согласованных действий администра-
ций и служб района при подготовке, проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории муниципального образования «Енотаевский район» Астраханской области, обра-
ботке и публикации её результатов; - оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением  сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального 
образования «Енотаевский район». Полный  текст постановления находится: - в  Управлении сель-
ского хозяйства администрации муниципального образования «Енотаевский район» по адресу: 
416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/ул. Чернышевского/
ул. Коминтерна,60/21  «а»/57 «а», 1 этаж, кабинет №28; - на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» по адресу: http://enotaevka.astrobl.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

05.10.2020                                                                                                                 №503
«об утверждении административного регламента администрации муниципального 

образования «енотаевский район» предоставления муниципальной услуги «утвержде-
ние схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администра-
ции муниципального образования «Енотаевский район» от 03.11.2015 №723 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями муниципального образования «Енотаевский район», руководствуясь по-
становлением администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 17.07.2019 
№491 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации муниципального обра-
зования «Енотаевский район» предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории».

2. Признать утратившими силу: - постановление администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» от 23.03.2017 №99 «О принятии к рассмотрению проекта административно-
го регламента администрации муниципального образования «Енотаевский район» по предостав-
лению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории»»;

- постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 
03.05.2017 №213 «Об утверждении административного регламента администрации муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»»;

- постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 
09.04.2018 №239 «О принятии к рассмотрению проекта изменений в административный регла-
мент администрации муниципального образования «Енотаевский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» Астраханской области от 03.05.2017 №213»;

- постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 
31.05.2018 №369 «Об утверждении изменений в административный регламент администрации 

муниципального образования «Енотаевский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», ут-
вержденный постановлением администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
Астраханской области от 03.05.2017 №213»;

- постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 
02.11.2018 №786 «О принятию к рассмотрению проекта изменений в административный регла-
мент администрации муниципального образования «Енотаевский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» Астраханской области от 03.05.2017 №213»;

- постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 
23.01.2019 №48 «Об утверждении изменений в административный регламент администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», ут-
вержденный постановлением администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
Астраханской области от 03.05.2017 №213»

3. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова):

3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления, текста административного регламента 
предоставлении муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории» (далее — муниципальная услуга) (приложение 1), справочной 
информации о предоставлении муниципальной услуги (приложение 2), перечня нормативных и 
правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги (прило-
жение 3)  в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» http://www.enotaevka.astrobl.ru;

3.2. Опубликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее постановление и краткую инфор-
мацию о нем и местах нахождения его полного текста (приложение 4).

4. Начальнику отдела по информационной поддержке муниципального казенного учреждения 
«Управление  эксплуатации и материально-технического обеспечения» муниципального обра-
зования «Енотаевский район» (Айжарова) обеспечить размещение настоящего постановления 
с приложениями в государственных информационных системах http://www.gosuslugi.ru, http://
gosuslugi.astrobl.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации муниципального образования «Енотаевский район» по сельскому хозяйству, начальни-
ка Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Енотаевский 
район» Б.Ф. Будаева.

с.а. левшин, глава муниципального образования «енотаевский район». 
Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования 

«енотаевский район» от 05.10.2020 № 503
Краткая информация о постановлении администрации муниципального образования 

«Енотаевский район» от 05.10.2020 № 503 «Об утверждении административного регламента 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» предоставления муни-
ципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории» (далее - Постановление) и местах нахождения его полного текста

1. Административный регламент администрации муниципального образования «Енотаевский 
район» предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории»(далее – административный регламент), утвержден-
ный постановлением, определяет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении муниципальной услуги.

2. В административный регламент включены следующие разделы:   - общие положения; -тре-
бования к порядку исполнения муниципальной услуги; -состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности  выполнения административных процедур (действий) в электронной форме; 
- порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги; - досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений  и действий  (бездействия) органа местного самоуправления, ис-
полняющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц;

3. Полный текст административного регламента находится: - в Управлении земельных, имуще-
ственных отношений и строительства администрации муниципального образования «Енотаевский 
район» по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район», с. Енотаевка, ул. Кирова/
Чернышевского/Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», 3 этаж, кабинет №34; - на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Енотаевский район»:  www.enotaevka.astrobl.ru; - в 
государственных информационных системах http://gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru.

нам Понадобится: капуста 
2,3 - 2,5 кг; морковь - 1 шт.; соль 
- 2 ст. ложки; сахар - 1 ст. ложка; 
перец чёрный горошком - 15 шт.; 
вода холодная кипяченая - 800 - 
1000 мл.

Приготовление:  Кочан капу-
сты делим для удобства на 4 части и 
шинкуем.  Кладем капусту в глубокую 
миску, добавляем к ней морковь, на-
тертую на крупной терке и аккуратно 
перемешиваем. Давить и отжимать 
овощи в процессе перемешивания 
не нужно. Перекладываем капусту из 
миски в банку, хорошенько ее утрам-
бовывая. В процессе закладывания овощей закидываем в банку горошины перца, что-
бы они лежали не одной кучкой, а более-менее равномерно распределились по банке.

 Берем кипяченую охлажденную воду и растворяем в ней сахар и соль. Заливаем по-
лучившийся рассол в банку с капустой. Воды должно хватить до самого горлышка. Если 
нет, доливаем обычную воду. Накрываем банку крышкой, ставим ее в глубокий тазик и 
оставляем в таком виде на ночь при комнатной температуре.

За ночь молочнокислые бактерии активизируются, и начнется процесс брожения с 
выделением углекислого газа. Начнут появляться пузырьки и часть жидкости из банки 
перельется.  На следующий день берем тонкую длинную палочку (например, деревян-
ный шампур или китайские палочки для еды) и несколько раз протыкаем капусту на 
всю глубину банки (это необходимо делать, чтобы образующийся газ выходил на 
поверхность, иначе капуста получится горькой). Перелившийся в тазик рассол за-
ливаем обратно в банку.

 Проделывать эти процедуры нужно 5-6 раз в день в течение 3 дней. К вечеру третьего 
дня уже будет видно, что пузырьки газа  практически не образуются и это признак того, 
что капуста уже заквасилась.Снимаем пробу, закрываем банку пластиковой крышкой и 
убираем в холодильник или погреб. 

лето в банке

квашеная капуста в банке с 
рассолом - рецепт быстрого 

приготовления (за 3 дня)
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а ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕРИ, 

  Замер, доставка  - БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам - скидка*.

89371367737.    ОГРН  316302500065718.
 * Подробности у представителя.

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ГАРАЖ 
НА 2 БОКСА ПОД 

АВТОМАСТЕРСКУю
 В ЦЕНТРЕ С. ЕНОТАЕВКА. 

89053622255. 

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

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673370770.
В С. ЕНОТАЕВКА, 53 м2, центр, с 
удобствами. 89375036286.

ДОМА
Продаю

Разное

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ из северного леса. 
89371288207.

ПРОДАю

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

говядина (тощак) – до 100 р. 
89371323033.реклама
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отделение надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы по 
енотаевскому району 
унд и Пр гу мчс россии 
по астраханской обла-
сти информирует, что в 
текущем году на терри-
тории енотаевского рай-
она произошел 51 пожар, 
из которых 26 пожаров с 
материальным ущербом, 
аналогичный период про-
шлого года - 53 пожара, из которых 21 
пожар с материальным ущербом. на 
пожарах погибло 3 человека, получили  
травмы различной степени тяжести 
4 человека.

С наступлением холодов в осенне-зим-
ний период увеличивается количество 
пожаров в жилом секторе. Статистика по-
казывает — среди основных причин воз-
гораний: неисправная электропроводка, 
использование аварийных отопительных 
печей, самодельных электронагреватель-
ных приборов, перегрузка электросети, 
неосторожное обращение с огнем.

В особо опасном положении оказывают-
ся люди, составляющие «группу риска» 
— неблагополучные семьи, одинокие пре-
старелые лица и граждане, ведущие асо-
циальный образ жизни. Основными при-
чинами происшествий остаются алкоголь 
и непотушенная сигарета.

Напоминаем основные правила пожар-
ной безопасности в жилом секторе в ото-
пительный период.

ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ: 1. Перед началом 
отопительного сезона проверьте и отре-
монтируйте печь: кладку и ремонт должны 
выполнять только специалисты;

2. Не реже 1 раза в три месяца проводи-
те профилактические работы по очистке 
дымохода от сажи;

3. Побелите все элементы печи, чтобы 
на белом фоне легче было заметить по-
явление трещин и копоти от проходящего 
через них дыма;

4. На полу перед топкой прибейте метал-
лический лист размером не менее 50х70 
см, так называемый предтопочный лист;

5. Напомните членам семьи, что топить 
печь следует не более 2-3 раз в сутки, про-
должительность каждой топки не должна 
превышать 1,5 часа;

6. Не перекаливайте печь, не используй-
те для розжига бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости;

7. Не оставляйте без присмотра топящу-
юся печь;

8. Не разрешайте детям самостоятельно 
растапливать печь, исключите возмож-
ность нахождения детей одних у топящей-
ся печи;

9. Предметы домашнего обихода и ме-
бель разместите на расстоянии не ближе 
50 см от топящейся печи; не складируйте 
дрова вплотную к печи; не сушите белье 
близко к топящейся печи.

ЕСЛИ В ДОМЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ: 1. Доверяйте установку и ремонт га-
зовых приборов только специалистам;

2. Не пользуйтесь неисправными газовы-
ми приборами;

3. Не эксплуатируйте газовые установки 
при неисправных или отключенных прибо-
рах контроля и регулирования, а также их 
отсутствия;

4. Устанавливайте мебель, горючие 
предметы и материалы на расстоянии не 
менее 20 см от бытовых газовых прибо-
ров;

5. Не сушите горючие материалы на га-
зовых котлах и над газовыми плитами;

6. Не храните дома бытовые баллоны с 
газом, заправку баллонов осуществляйте 
только на специализированных заправоч-
ных станциях;

7. Почувствовав запах газа, ни в коем 
случае не включайте и не выключайте 
свет, электроприборы; перекройте кран 
подачи газа на газопроводе в квартире; 
проверьте — выключены ли конфорки; от-
кройте окна и двери, чтобы предотвратить 
появление взрывоопасной концентрации 
газа;

8. Если запах газа не исчезает: покиньте 
помещение; предупредите соседей; вы-
зовите службу газа с улицы по телефону 
«04».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ:

1. Не оставляйте включенные электро-
приборы без присмотра. «Режим ожида-
ния» (светящийся фотодиод) у телевизо-
ра, музыкального центра, компьютера и 
другой техники — это пожароопасный ре-
жим электроприбора;

2. Электрические нагревательные при-
боры не ставьте вблизи штор, мебели;

3. Не устанавливайте электробытовую 
технику вплотную к отопительным бата-
реям.

4. Не закрывайте отверстия на задней 
панели телевизора декоративной салфет-
кой; не ставьте на телевизор цветочную 
вазу с водой, особенно если в доме есть 
дети или животные, которые могут про-
лить воду и устроить замыкание;

5. Не пользуйтесь неисправными розет-
ками, вилками, выключателями;

6. Не перегружайте электросеть, одно-
временно включая несколько мощных 
электроприборов;

7. Подход к розетке должен быть макси-
мально доступным и безопасным для бы-
строго отключения горящего прибора.

Уважаемые жители Енотаевского 
района, позаботьтесь о пожарной

 безопасности своего дома сейчас, 
иначе может быть поздно!

По всем вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности вы можете обратиться 
в ОНД и ПР по Енотаевскому району по 
телефону 99-3-01 или по «телефону дове-
рия» Главного управления МЧС России по 
Астраханской области по номеру 8 (8512) 
39-99-99. А также при обнаружении возго-
рания с любого оператора сотовой связи 
сообщать по номерам 101, 112. 

 о.и. белкин, дознаватель
отделения нд и Пр по енотаевско-

му району старший лейтенант 
внутренней службы. 

Меры пожарной безопасности 
в осенне-зимний

 пожароопасный период!

отделение надзорной деятельности
 и профилактической работы по

 енотаевскому району  информирует

30 сентября 2020 года, в день светлого  право-
славного праздника  веры, надежды, любови  и ма-
тери их софии, ушла из жизни  наша коллега,  пе-
дагог-воспитатель Панкратова вера фёдоровна. 
Прекрасная женщина, мать,  вырастившая и вос-
питавшая двоих детей. 

Родилась Вера Фёдоровна  25 сентября 1937 года. 
Её детство выпало на непростые сороковые годы. В 11 
лет она осталась круглой сиротой, лишившись матери и 
отца. После окончания школы Вера поступила в Астра-
ханское педагогическое училище. В 1956 году, получив 
диплом воспитателя, начала работать  в Енотаевке. 
Сколько маленьких сердец прошло через её добрые 
руки, сколько проведено интересных занятий, утренни-
ков! А Деды Морозы в её исполнении были самыми до-
брыми и весёлыми. Это был честный и принципиальный 

человек. Вера Фёдоровна не любила публичности, жила тихо и скромно, верно 
служа своему делу, семье и людям.

И также тихо ушла…  Её нет с нами, но память о ней будет вечно жить в сердцах 
родных,  близких, коллег… Все, кто знал эту красивую, скромную женщину с от-
крытой душой, кто знает Панкратову Веру Фёдоровну, помяните её добрым сло-
вом и помолитесь за упокой её души. Вечная ей память.

коллеги, друзья, знакомые.

Администрация муниципального образования «Село Енотаевка» и Совет 
ветеранов войны, тыла, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов скорбят по случаю смерти: 

ЗЕЛЕНЦОВОЙ НИНы МИХАЙЛОВНы, труженицы тыла, ветерана труда,
ЗОЛОТУХИНОЙ ПРАСКОВЬИ СЕМЁНОВНы, труженицы тыла,

ХАРИТОНОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА,
САМСОНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА,

КУЛАКОВОЙ АНТОНИНы ИВАНОВНы, ветеранов труда,
ЗАВГОРОДНюКА НИКОЛАЯ СЕМЁНОВИЧА,

КАПУСТИНОЙ ВЕРы ФЁДОРОВНы,
ПУшНИНА ПАВЛА СЕМЁНОВИЧА, пенсионеров,

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

мы Помним

В магазин
 «Соседка Конфетка» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

НОВыЙ СОСТАВ 
ПРОДАВЦОВ.
89275708072.

ОГРН 311302407000022.Реклама
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