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1. На каждого
 НесовершеННолетНего

 будет выплачеНо
 по 10 тысяч рублей.

Президент вводит безусловную под-
держку семьям с детьми, вне зависимо-
сти от уровня дохода или наличия работы 
у родителей. На каждого ребёнка до 16 
лет будет выплачено по 10 тысяч рублей, 
основанием станет простое электронное 
заявление родителей или опекунов. В 
общей сложности такую поддержку полу-
чат 27 миллионов российских детей. Эта 
выплата не отменяет, а дополняет ранее 
введённые меры поддержки. По 5 тысяч 
рублей в месяц на детей до 3 лет будет 
выплачено не только тем, кто имеет пра-

во на материнский капитал, но и всем 
семьям, где есть такие дети (с апреля по 
июнь). По половине прожиточного мини-
мума на детей от 3 до 7 лет из мало-
обеспеченных семей (с 1 июня — разо-
во за все предыдущие месяцы, то есть в 
среднем по 33 тысячи рублей на ребён-
ка, далее — ежемесячно) и по 3 тысячи 
в месяц на каждого несовершеннолет-
него ребёнка из семей, где один или оба 
родителя потеряли работу (с апреля по 
июнь). Кроме того, в два раза увеличен 
размер пособия на ребёнка.

2. ЗарплатНые кредиты 
пострадавшим 

предприятиям под 2 % 
с воЗможНостью
 погашеНия всей
 суммы кредита

 За счёт государства.
Президент вводит новую меру поддерж-

ки бизнеса — льготный кредит под 2 % на 
выплату заработной платы сотрудникам 
предприятий пострадавших отраслей со 
сроком выплаты до апреля 2021 года. В 
случае, если предприятие в течение это-
го времени сохранит занятость сотрудни-
ков на уровне 90 %, вся сумма кредита 
и сумма процентной ставки будут по-
гашены государством. Если занятость 
сотрудников сохранится на уровне 80 % 
— половина суммы. Ранее были введены 

зарплатные кредиты под 0 % для пред-
приятий пострадавших отраслей и пря-
мая безвозмездная помощь в размере 
одного МРОТ на сотрудника.

3. осНовНые Налоговые 
выплаты и страховые 

вЗНосы За второй квартал 
2020 года будут отмеНеНы.

Новой мерой поддержки малого и сред-
него бизнеса, а также социально ориен-
тированных НКО станет объявленная 
президентом отмена налоговых выплат 
(за исключением НДС) и страховых взно-
сов за апрель, май и июнь 2020 года для 
предприятий пострадавших отраслей и 
социально ориентированных НКО. Эта 
мера усилит введённую ранее отсроч-
ку по выплатам. Она затронет около 1,5 
миллиона предприятий.

4. самоЗаНятые граждаНе 
получат обратНо

 выплачеННые ими 
в 2019 году Налоги.

 Граждане России, которые официаль-
но получили статус самозанятых и вы-
плачивали налог на профессиональный 
доход, по решению президента получат 
выплаченные в 2019 году деньги обрат-
но. Кроме того, самозанятые граждане 
получат налоговый капитал в размере 
одного МРОТ.

владимир путин озвучил новые 
меры поддержки россиян

11 мая вышло новое обращение Президента россии владимира Путина. в нём он заявил 
о Принятии обновлённого Пакета мер По Поддержке граждан и экономики страны 

в Период Пандемии коронавирусной инфекции.

губернатор игорь бабушкин провёл 
заседание штаба по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции
на основании рекомендаций 

роспотребнадзора 
в астраханской области

 сохраняются 
ограничительные меры. 

в заключительном слове 
игорь бабушкин

 сказал следующее.

- Коллеги, давайте резюмируем сегод-
няшние решения.

У Роспотребнадзора три основных 
критерия оценки эпидемиологической 
ситуации. По двум критериям — по ко-
личеству свободных коек и по охвату 
тестированием — мы в зелёной зоне. 

Таким образом, задачи, поставленные 
перед нами президентом и федераль-
ным правительством, нам удалось вы-
полнить. Таких регионов 22 из 85.

По третьему критерию — коэффици-
енту распространения инфекции мы, к 
сожалению, имеем ухудшение показате-
лей. За последние 4 дня среднесуточный 
прирост заболеваемости - 40 %.

С одной стороны, мы можем говорить 
о повышении выявляемости — и это хо-
рошо. Так как это залог более быстрого 
начала лечения и победы над эпидемией. 
С другой стороны, это очень высокий 
показатель. В том числе он свидетель-
ствует о низкой дисциплине отдельных 
граждан.

Так, например, Володарский район при 
пяти процентах населения области 
даёт нам шестую часть всех инфициро-
ванных. Если ситуация не исправится, 
нам придётся ввести здесь карантин. И 
речь идёт об элементарном нарушении 
режима самоизоляции и масочного режи-
ма в общественных местах.

В минувшие выходные в Астрахани в 
нарушение требований открылись ряд 
предприятий торговли промышленны-
ми товарами. Органам внутренних дел 
пришлось применять административ-
ное законодательство.

Таким образом, наша область по пока-
зателю распространения инфекции не 
вышла на так называемое плато.

Продолжение на стр.2.

уважаемые
 медициНские сестры! 

 Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником! 

Выбрав одну из самых гуман-
ных и благородных профессий, вы 
каждый день спешите на помощь, 
стоите на страже жизни и здоровья 
людей.

Ваша работа требует высокого 
профессионализма, компетентно-
сти, ответственности, терпения и 
милосердия. 

В медицине не бывает случай-
ных людей, потому что ни в одной 
другой профессии от результата 
работы не зависит так много. Осо-
бенно мы это поняли сейчас, когда 
в условиях пандемии коронавиру-
са врачи, фельдшеры, медсестры 
находятся в буквальном смысле 
на передовой, ежедневно выпол-
няя свой профессиональный долг 
и подвергая себя опасности. 

В день профессионального 
праздника примите слова искрен-
ней благодарности и признатель-
ности за ваше мастерство, со-
страдание, чуткость и душевную 
щедрость, преданность избранно-
му делу. От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в вашей благородной деятель-
ности и всего самого доброго! 

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

а.а. лисина, Председатель 
совета мо "енотаевский 

район".

дорогие коллеги,
 уважаемые медсестры 

и медбратья Нашего 
коллектива!

Ваша про-
ф е с с и я 
с е г о д н я 
о с о б е н н о 
значима! В 
дни, когда 
весь мир 
с тол к н ул -
ся с тяже-
л е й ш и м 

испытанием, наши медицинские 
сестры, рискуя собственным здо-
ровьем, оказались в первых рядах 
борьбы с пандемией. 

Ваш нелегкий труд, золотые 
руки и добрые сердца, высокий 
профессионализм помогают в 
ежедневной борьбе за здоровье 
каждого пациента. Каждый из вас 
- мастер своего дела.

От всего сердца  поздравляю вас 
с Международным днем медицин-
ской сестры! Крепкого здоровья, 
стойкости и благополучия!

 
е.г. шаПошникова,

 главный врач 
гбуз ао «енотаевская рб».
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Продолжение. начало на стр.1.
В связи с этим я получил прямое пред-

писание Роспотребнадзора о сохранении 
ограничительных мер на территории 
Астраханской области. Сегодня «ре-
шающее слово остаётся за врачами и 
специалистами на местах» — именно об 
этом говорит и президент в обращении.

12 мая закончились  длинные оплачива-
емые выходные. Это значит, что могут 
возобновить работу основные отрасли 
экономики — это энергетика, добыча 
полезных ископаемых, строительство, 
машиностроение и сельское хозяйство, 
коммунальная сфера.

То есть все те предприятия, которым 
были выданы пропуска для сотрудников. 
Ещё раз повторю, речь идёт о пропусках 
с соответствующим идентификацион-
ным номером для работающих граждан. 
Пропускной режим сохраняется.

В то же время мы начинаем активную 
подготовку к постепенной отмене огра-
ничительных мер. В соответствии с 
рекомендованным и принятым планом 
первого этапа органы власти и сфера 
услуг должны выполнить определённые 
действия. Все рекомендации размещены 
у нас на официальном сайте.

Как только позволит обстановка, мы 
разрешим выход на улицу для прогулок 
и занятий спортом с соблюдением соци-
альной дистанции и не более чем по двое. 
Кроме того, мы готовимся разрешить 
работу парикмахерских, химчисток и 
других предприятий сферы обслужива-
ния в особых условиях. Это касается и 
магазинов промышленных товаров пло-
щадью не более 400 квадратных метров.

Но сделаем мы это только тогда, ког-
да коэффициент роста распростране-
ния инфекции в течение 8 дней будет 
меньше единицы.

Что касается второго показателя, то 
для того, чтобы поддерживать 50-про-
центную заполняемость коечного фонда 
мы доведём число коек до 1000 штук.

Только эти условия позволят перейти 
к режиму послаблений.

Подчёркиваю, что у нас сохраняет-
ся режим самоизоляции и необходи-
мость соблюдения двухнедельного 
карантина всеми, кто приезжает в 

астраханскую область из других 
субъектов.

Не устану благодарить наших герои-
ческих медиков. И, конечно, мы должны 
беспрекословно выполнять все инициа-
тивы президента по дополнительным 
выплатам и собственные решения по 
созданию особых условий труда и отды-
ха тех, кто занят в госпиталях.

Первые выплаты в размере 15 миллио-
нов рублей мы произвели 7-8 мая. Завтра 
будут выплачены оставшиеся деньги за 
апрель. Мы уже готовим нормативную 
базу для дополнительных выплат ра-
ботникам социальных учреждений, рабо-
тающих в закрытом режиме.

также необходимо в кратчайшие сро-
ки подготовить всё необходимое для 
выполнения новых инициатив по вы-
платам семьям с детьми:

- речь идёт об увеличении минимально-
го размера пособия по уходу за ребёнком 
для неработающих граждан;

- выплаты для детей до трёх лет в 
размере 5 тысяч рублей теперь распро-
странят на все семьи;

- разовые выплаты в размере 10 тысяч 
рублей коснутся семей, воспитывающих 
детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Таких детей в Астраханской области 
более 30 тысяч.

дополнительные меры коснутся по-
страдавших предприятий малого и 
среднего бизнеса:

- это кредитование на поддержку заня-
тости;

- полное списание страховых выплат и 
налогов (кроме НДС) за 2 квартал;

- дополнительные налоговые вычеты;
- докапитализация фондов поддержки 

малого и среднего бизнеса.
Поручаю правительству подготовить 

в этой связи региональную законода-
тельную базу и механизмы реализации 
этих инициатив президента.

Ещё раз повторю. Мы продолжаем го-
товиться к первому этапу отмены огра-
ничительных мер. И как только темпы 
распространения инфекции остановят-
ся и Роспортебнадзор разрешит, мы 
сможем объявить о послаблениях.

управление пресс-службы и 
информации администрации 

губернатора ао. 

губернатор игорь бабушкин 
провёл заседание штаба 

по противодействию
 распространения 

коронавирусной инфекции

На сайте госуслуг появился сервис для оформления 
единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет. Об 
этом сообщили в Минкомсвязи.

россияне могут подать заявку по адресу 
posobie16.gosuslugi.ru.

«Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписа-
ния 11 мая 2020 года Президентом РФ В.В. Путиным по-
правок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей», - рассказали в ведомстве. 

единовременная выплата будет 
производиться с 1 июня.

Обратиться за назначением единовременной выплаты 
можно до 1 октября текущего года.

НА поРТАлЕ госуслуг зАпусТИлИ сЕРВИс длЯ офоРМлЕНИЯ ВыплАТы В 10 ТысЯч НА дЕТЕй

В РАйоНЕ

По состоянию на 12 мая 2020 г. в райо-
не зарегистрировано 11 очагов коронави-
русной инфекции, в том числе по селам: 
Ленино - 2, Енотаевка - 1, Владимировка 
- 1, Никольское - 1, п. Волжский - 5,  Ново-
строй - 1, 

Возникновение очагов связано с прибы-
тием на территорию лиц из других регио-
нов - 5 чел. из г. Москва, 5 чел. - из Респу-
блики Калмыкия и 1 чел. - из г. Астрахань.

В 11 очагах всего зарегистрировано 27 
случаев коронавирусной инфекции, т.е. 
произошло заражение контактировавши-
ми с ними лиц по семье (населенные пун-
кты Новострой и Ленино). Заболевания в 
23 случаях протекают в бессимптомной 
форме, без клинических проявлений.

7 человек из числа контактных с клиниче-
скими проявлениями, но с отрицательным 
тестом госпитализированы в областные 
лечебные учреждения (АМ ОКБ и ОИКБ).

На сегодняшний день под наблюдением 
медицинских работников находятся 204 
человека.  Это лица, контактировавшие с 
заболевшими, лица, прибывшие из других 
регионов.

За весь период наблюдения проведено 
522 теста, выявлено 24 положительных 
результата (3 чел. прибыли в район уже с 
подтвержденным тестом).

Администрация ГБУЗ АО «Енотаевская 
РБ» напоминает, что основными прин-
ципами профилактики данной инфекции 

являются: самоизоляция, применение 
средств индивидуальной защиты, соблю-
дение гигиенических требований. Нема-
ловажное значение имеет своевременное 
выявление лиц, прибывших из других ре-
гионов. 

Убедительно просим вас сообщать о ва-
шем прибытии в район из других регионов, 
прибытии ваших родственников и знако-
мых. Чем раньше такие лица возьмутся 
под наблюдение, тем выше шанс своев-
ременного выявления заболевания и не-
допущения его распространения.   

при  возникновении вопросов 
вы можете обратиться 

по телефонам администрации 
гбуЗ ао «енотаевская рб»:

Заместитель главного врача по меди-
цинской части –  Скрипченков Юрий Нико-
лаевич тел.: 8(85143) 91-5-80, сот. 8-937-
504-26-71;

Заместитель главного врача по АПР - 
Егорова Любовь Петровна:  тел.: 8(85143) 
92-7-17, сот. 8-937-504-26-72;

Заместитель  главного врача по КЭР- Бо-
ровкова Елена Валентиновна:  тел. 8-937-
504-26-75;

Главный врач - Шапошникова Елена 
Григорьевна: тел.: 8 (85143) 91-7-00, сот. 
8-937-604-66-55.

о ситуации  распространения 
коронавирусной инфекции 

в  Енотаевском районе

оБРАзоВАНИЕ

По словам министра, на «горя-
чую линию» поступило всего 3 
звонка. Один с благодарностя-
ми об отличной работе педаго-
гов одной из школ. И два от ро-
дителей, которые обеспокоены, 
что в России навсегда сохранят 
режим онлайн-обучения. Вита-
лий Гутман опроверг эти слухи. 
После снятия всех ограничи-
тельных мер школы возобновят 
свою работу в стандартном ре-
жиме.

Кроме того, у министра спро-
сили об окончании учебного 
года для школьников и отмене 
госэкзаменов. «Пока никакой 
информации от федерального 
министерства просвещения 
у нас нет. Я знаю, что внесён проект 
закона, наделяющего правительство 
правом вносить изменения. Мы доведём 
до сведения родителей, когда такой до-
кумент появится», - рассказал Виталий 
Гутман.

А вопрос об окончании учебного года в 

регионе решён, отметил министр. Тради-
ционно учебный год для 9-х и 11-х клас-
сов, несмотря на возможные изменения 
с ОГЭ и ЕГЭ, завершится 25-го числа. «У 
нас будет общеобластной последний 
звонок. Мы приняли решение сделать 
его в онлайн-режиме», - подчеркнул Ви-
талий Гутман.

как в регионе возобновилось 
дистанционное обучение

12 мая после длинных праздничных выходных астраханские школь-
ники вернулись к дистанционному обучению. оно возобновилось в 
астраханской области без технических проблем. об этом министр 
образования региона виталий гутман рассказал нашим коллегам из 
гтрк «лотос».
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по зАКоНу

федеральным законом от 24.04.2020 
№ 132-фз внесены изменения в кодекс 
рф об административных правонару-
шениях.

Напомним, что постановлением Пра-
вительства РФ от 27.11.2006 № 719 ут-
верждено Положение о воинском учете, 
которым определен порядок организации 
воинского учета граждан РФ, обязанных 

состоять на воинском учете, а также по-
рядок осуществления воинского учета в 
организациях.

Статьями 21.1-21.4 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях установ-
лена административная ответственность 
для организаций за непредставление в 
военный комиссариат или в иной орган, 
осуществляющий воинский учет, списков 

усилена административная 
ответственность за нарушения в 

области воинского учета

МИфНс России №5 по Астраханской 
области информирует

начиная с 1 мая 2020 года от органи-
заций и индивидуальных предприни-
мателей астраханской области в на-
логовые органы региона поступило 
свыше 300 заявлений в электронном 
виде на получение субсидий малому и 
среднему  предпринимательству, по-
страдавшему от COVID-19.

проведёННый аНалиЗ 
получеННых докумеНтов 

покаЗал,что в отдельНых слу-
чаях НалогоплательЩики при 

ЗаполНеНии реквиЗитов счетов в 
баНках в поле «кпп» 

укаЗывают сведеНия
 головНого оФиса кредитНого 

учреждеНия вместо 
положеННого региоНальНого

 подраЗделеНия.

Во избежание получения отказа в предо-
ставлении субсидии налоговые органы 
рекомендуют налогоплательщикам вни-
мательнее заполнять сведения о бан-
ковских реквизитах, а также личных дан-
ных (ИНН, наименование организации 
или ФИО предпринимателя), сообщает  
Управление пресс-службы и информации 
администрации Губернатора АО.

что может стать причиной отказа в 
предоставлении субсидии бизнесу, 

пострадавшему от COVID-19

субъекты малого и среднего пред-
принимательства (в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, не 
имеющие работников) из наиболее 
пострадавших от коронавируса от-
раслей экономики, определенных 
Постановлениями Правительства 
российской федерации от 03.04.2020 
№434, от 10.04.2020 №479, от 
18.04.2020 №540, получат субсидии 
на решение неотложных задач, в том 
числе на сохранение занятости и 
оплаты труда своих работников. 

Условиями предоставления субсидии 
являются: включение по состоянию на 
01.03.2020 в Единый реестр субъектов 
МСП; отнесение отрасли, в которой ве-
дется деятельность, к «пострадавшей»; 
отсутствие процесса ликвидации или 
процедуры банкротства; отсутствие недо-
имки по налогам и страховым взносам, в 
совокупности превышающей 3000 рублей 
по состоянию на 01.03.2020; количество 
работников в месяце, за который выпла-
чивается субсидия, составляет не менее 
90% от численности за март 2020 года. 

Важно: количество сотрудников будет 
определяться налоговым органом на ос-
новании данных, полученных от ПФР, в 
соответствии с представленным отчетом 
по форме «Сведения о застрахованных 

лицах» (Постановление Правления Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
от 01.02.2016 №83п) за март, апрель, май 
текущего года.

Для получения субсидий за апрель 2020 
года необходимо представить заявление 
в налоговый орган с 1 мая до 1 июня те-
кущего года; за май – с 1 июня до 1 июля. 

Сделать это можно в любой удобной 
форме: через личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица или инди-
видуального предпринимателя на сайте 
ФНС  России (www.nalog.ru), по ТКС, по-
чтовым отправлением или через специ-
альные боксы, размещенные при входе в 
налоговую инспекцию. 

Информация о ходе рассмотрения за-
явления на получение субсидии будет 
размещаться на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Налоговые органы региона рекомендуют 
во избежание получения отказа в предо-
ставлении субсидии внимательнее запол-
нять личные данные (ИНН, наименование 
организации или ФИО предпринимате-
ля), сведения о банковских реквизитах, а 
именно, в поле «КПП» необходимо указы-
вать данные регионального подразделе-
ния. 

благодарЮ за...
Выражаю огромную благодарность Нурмухановой Р.И., Любарскому И.Г., Акбер-

даеву Р.М. за оказанную помощь в организации подарков труженикам тыла и детям 
войны ко дню 75-летия  Победы  в ВОВ. 

Большое спасибо Юдину Д.М. за оказанную помощь в уборке территории клад-
бища и в благоустройстве парка культуры. Низкий всем поклон, здоровья вам и 
вашим близким.

н.в. резеПова, глава мо «село копановка».                                                                        

субъекты малого и среднего 
предпринимательства получат

 субсидии

граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет; 

- неоповещение граждан о вызове их 
по повестке военного комиссариата или 
иного органа, осуществляющего воинский 
учет; несвоевременное представление 
сведений об изменениях состава посто-
янно проживающих граждан или граждан, 
пребывающих более трех месяцев в ме-
сте временного пребывания, состоящих 
или обязанных состоять на воинском уче-
те; несообщение сведений о гражданах, 
состоящих или обязанных состоять на во-
инском учете.

Нововведениями данная администра-
тивная ответственность усилена и влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (ранее 

от 500 до 1 тыс. рублей). 
Также усилена административная ответ-

ственность для граждан. Неисполнение 
обязанностей по воинскому учету, укло-
нение от медицинского обследования, 
умышленную порчу или утрату докумен-
тов воинского учета влекут наложение 
административного штрафа в размере от 
500 до 3 тыс. рублей (ранее от 100 до 500 
рублей). Кроме того, срок давности при-
влечения к административной ответствен-
ности за нарушения в области воинского 
учета увеличен до 3 лет.

а.р. аймуранова, помощник
 прокурора енотаевского района 

юрист 3 класса.                                                                              

В целях социальной защиты граждан, 
признанных безработными в условиях 
ухудшения экономической ситуации в 
связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции на территории РФ, 
уволенным и безработным начиная с 1 
марта 2020 года, за исключением уволен-
ных за нарушение трудовой дисциплины 
или другие виновные действия, пособие 
по безработице в апреле-июне 2020 года 
выплачивается в размере 12130 рублей.

Для граждан, имеющих детей в возрас-
те до 18 лет, размер пособия увеличива-
ется пропорционально количеству таких 
детей из расчёта 3000 рублей за каждого 
ребёнка одному из родителей, приёмных 
родителей, усыновителей, а также опеку-
ну (попечителю).

Количество обращений в органы службы 
занятости населения Астраханской об-
ласти с 1 марта увеличилось более, чем 
в 3 раза. С 9 апреля обеспечено межве-
домственное взаимодействие с пенсион-
ным фондом РФ, налоговыми органами 
и другими государственными организа-
циями по обмену сведениями о трудовой 
деятельности граждан, периодах работы, 
начисленной заработной плате и другой 
информации. Однако, в целях уточнения 
информации о себе астраханцы вправе 
самостоятельно предоставить недостаю-
щие документы.

Однако в практике работы службы заня-
тости нередки случаи предоставления не-
достоверных сведений о себе, сокрытия 
факта трудоустройства или других обсто-
ятельств, влияющих на размер, продол-
жительность выплаты пособия по безра-
ботице или возможность его назначения.

Напоминаем, что согласно статье 2 и п. 
3 ст. 3 Закона РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации» не могут быть 
признаны безработными и, соответствен-
но, не имеют права на получение пособия 
по безработице граждане:

• работающие по трудовому договору, в 
том числе выполняющие работу за возна-
граждение на условиях полного либо не-
полного рабочего времени, а также имею-
щие иную оплачиваемую работу (службу), 
включая сезонные, временные работы;

• зарегистрированные в установлен-
ном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокатские кабинеты, 
и иные лица, чья профессиональная дея-
тельность в соответствии с федеральны-
ми законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию (да-
лее — индивидуальные предпринимате-
ли);

• занятые в подсобных промыслах и реа-
лизующие продукцию по договорам;

• выполняющие работы по договорам 
гражданско-правового характера, пред-
метами которых являются выполнение 
работ и оказание услуг, авторским догово-
рам, а также являющиеся членами произ-
водственных кооперативов (артелей);

• избранные, назначенные или утверж-
дённые на оплачиваемую должность;

• проходящие военную службу, альтер-
нативную гражданскую службу, а также 
службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы;

• обучающиеся по очной форме обуче-
ния в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая 
обучение по направлению государствен-
ной службы занятости населения (далее 
— органы службы занятости);

• временно отсутствующие на рабочем 
месте в связи с нетрудоспособностью, 
отпуском, переподготовкой, повышением 
квалификации, приостановкой производ-
ства, вызванной забастовкой, призывом 
на военные сборы, привлечением к ме-
роприятиям, связанным с подготовкой к 
военной службе (альтернативной граж-
данской службе), исполнением других го-
сударственных обязанностей или иными 
уважительными причинами;

• являющиеся учредителями (участни-
ками) организаций, за исключением уч-
редителей (участников) некоммерческих 
организаций, организационно-правовая 
форма которых не предполагает права уч-
редителей (участников) на получение до-
хода от деятельности этих организаций, 
включая членов товариществ собствен-
ников жилья, а также членов жилищных, 
жилищно-строительных, дачных, гараж-
ных кооперативов и иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов, 
создаваемых в целях удовлетворения по-
требностей граждан, которые не получа-
ют доход от их деятельности;

• являющиеся членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

• являющиеся получателями трудовой 
пенсии по старости (части трудовой пен-
сии по старости), в том числе досрочной, 
либо пенсии по старости или за выслугу 
лет по государственному пенсионному 
обеспечению;

• осуждённые решением суда к исправи-
тельным работам.

Следует отметить, что обнаружение 
фактов незаконного получения пособия 
по безработице и злоупотребления офи-
циальным статусом безработного может 
происходить на любом из этапов поста-
новки на учёт, а также в течение всего пе-
риода безработицы.

граждане несут
 ответственность за получение 

пособия обманным путём!
В случае установления фактов попыт-

ки получения или получения пособия по 
безработице обманным путём гражданин 
обязан возвратить денежные средства, 
полученные незаконным путём. В случае 
отказа добровольно возместить ущерб, 
причинённый в результате получения по-
собия по безработице обманным путём, 
материалы по данному факту передаются 
в правоохранительные органы для воз-
буждения уголовного дела и последующе-
го взыскания суммы причинённого ущер-
ба в судебном порядке.

Гражданин может быть привлечён к уго-
ловной ответственности по ст. 159.2 УК 
РФ «Мошенничество при получении вы-
плат».

Во избежание ситуаций, которые рас-
цениваются законодательством как полу-
чение пособия по безработице обманным 
путём, призываем граждан быть внима-
тельными — своевременно извещать спе-
циалистов центров занятости о своём тру-
доустройстве и других обстоятельствах, 
которые влияют на получение пособия по 
безработице.

агентство по занятости
 населения ао.

об ответственности граждан 
за получение пособия по

 безработице обманным путём
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Мы поМНИМ! Мы гоРдИМсЯ!

учитЕля, прошЕдшиЕ войну                                                

    «Они завещали – воспой эту землю,когда отгремит, отгрохочет война.
Шумящие волны, шумящую зелень и ветер…В нем наши шумят имена».

кожиН  иваН аНдреевич начал 
боевой путь в 1941 году в составе 154 
отдельного батальона связи 131-ой ди-
визии 5-ой Армии.        Участвовал в 
боях за Киев, Луцк, Житомир, Новоград-
Волынский, Ровно, Чернигов  и др. 

 Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За обо-
рону Киева», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне», «За 
боевые заслуги».

С 1946 г. работал учителем изобрази-
тельного искусства и черчения  Енота-
евской средней школы.

Иван Андреевич стоял у истоков соз-
дания школьного Музея боевой славы. 
По его проектам  и при его личном уча-
стии  установлены памятники, посвя-
щённые  Дню Победы и павшим зем-
лякам   в с. Енотаевка, с. Фёдоровка и 
совхозе «Владимировский». 

шапошНиков иваН иваНович  
родился в 1923 году в  с. Никольское  
Енотаевского района  Астраханской об-
ласти.    

В 1941 году был призван в  ряды Крас-
ной Армии. 

Имеет многочисленные награды, 
среди которых: медали «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина»,   Благо-
дарности, подписанные И.В. Стали-
ным: «За овладение городами Холм и 
Брест», «За прорыв на Одере»,   «За 
взятие города Познань», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне»    и др.

Иван Иванович был в числе тех, кто 
обеспечивал правительственную связь 
во время  Потсдамской конференции в 
1945 году.

С 1954 г. - учитель физики и математи-
ки  Енотаевской средней школы.

леоНтьев  иваН васильевич –  
уроженец  с. Енотаевка Енотаевского 
района Астраханской области. 

Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне в составе 1-ого Белорусско-
го фронта, артиллерист.

С 1942 г. участвовал в боях за  Черни-
гов, Мозер, Ковель, Холм.  

Награждён  медалями:  «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне»;  орденом От-
ечественной войны I степени, имеет 
Благодарность, подписанную И.В. Ста-
линым «За овладение городами Холм 
и Брест»  и др.  боевыми наградами.

С 1968 г. работал завхозом   Енотаев-
ской средней школы. 

 материалы о педагогах енотаевской средней школы подготовлены профак-
тивом первичной профсоюзной организации мкоу «енотаевская сош».

яковлев сергей михайлович  
родился в  1925 году в с. Енотаевка 
Енотаевского района  Астраханской 
области. Ушёл на фронт доброволь-
цем в возрасте 17 лет. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Воевал в 
составе 28-ой армии на центральном 
участке фронта. С 1942г. участвовал в 
боях за  Сталинград, Курск и многие 
другие.

В день своего 18-летия - 21 августа 
1943 года был тяжело ранен, да так, 
что сослуживцы посчитали его убитым 
и даже успели отправить   письмо с из-
вестием о его гибели родным в Енота-
евку.  Но  Сергей Михайлович  выжил.

Награждён  медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне»;  орденами 
Красной Звезды  и Отечественной войны 
I степени.   Яковлев Сергей Михайло-
вич – ветеран 7-го Гвардейского Бран-
денбургского орденов Ленина, Красного 
Знамени, Суворова 2-ой степени кава-
лерийского корпуса.  С 1957г. -  учитель  
биологии и основ  сельскохозяйственно-
го  производства Енотаевской средней 
школы. Тридцать лет, вплоть до ухода 
на пенсию, Сергей  Михайлович рабо-
тал  учителем Енотаевской средней 
школы.

Под его руководством был посажен 
сад вокруг трехэтажной школы: 50 са-
женцев яблони и 70 вишни. Когда была 
построена новая школа, С.М. Яковлев 
с учениками посадил вокруг нее топо-
ля, сосны, каштаны, яблони. На площа-
ди в Енотаевке росли очень красивые 
сосны и ели, и это тоже была память 
о нём. Из троих братьев Яковлевых, 
ушедших на войну, в живых остался 
только  Сергей Михайлович.

таракаНов иваН васильевич  
родился в с. Болхута Владимировского 
района  Астраханской области.

Участвовал в  Великой Отечествен-
ной войне в составе 1-ого Прибалтий-
ского фронта, артиллерист.

  С 1941г. участвовал в боях за Смо-
ленск, Минск, Брест и многие другие.

Награждён:  медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне»;  полный кава-
лер ордена Отечественной войны. 

 С 1958 г.  работал учителем  литера-
туры Енотаевской средней школы. За-
тем, по состоянию здоровья, был пере-
веден воспитателем ГПД.

вот уже семьдесят  пять лет наша страна встречает великую Победу. 
семьдесят  пять  раз выпадали и таяли снега. семьдесят пять  раз

 расцветали яблони… много воды утекло с тех пор: заросли окопы, исчезли 
пепелища, выросли новые поколения. за голубое небо над головой, 

за светлые рассветы,  за счастливое и спокойное детство мы обязаны 
тем, кто в сорок первом-сорок пятом годах отдал свои жизни, защищая 

нашу родину. тем, кто в шинели встретил Победу, и кто по сей день живет 
рядом с нами, чья память возвращает нас ко всему пережитому – горькому  и 

счастливому… ценой невосполнимых потерь досталась Победа нашему
 народу, более 26 миллионов жизней унесла она. а ведь это 26 миллионов

несбывшихся  надежд, несостоявшихся судеб,
 не родившихся детей. мы все должны помнить и свято беречь память

 о той войне, память обо всех погибших и ныне живущих.



поляков сергей гаврилович, ве-
теран ВОВ, участник трех войн:  Советско-
Финской, Отечественной, Японской, ро-
дился в 1919 году в селе Замьяны. В 1936 
году окончил Замьяновскую семилетнюю 
школу и поступил в Астраханское педа-
гогическое училище, которое закончил в 
1939 году. Работал учителем начальных 
классов в Алгаринской школе Краснояр-
ского района, откуда  17 ноября  1939 года 
был призван в ряды Красной Армии. Про-
ходил службу в составе войск Прибалтий-
ского военного округа.

С 22 июня 1941г. по май  1945г. находил-
ся в действующей армии на различных 
фронтах от солдата до офицера. За это 
время он был дважды ранен, один  раз 
контужен. Каждый раз после излечения 
возвращался на фронт. За боевые дей-
ствия против фашистов представлен к 
правительственным наградам.

В мае 1945  закончилась война, но не 
для всех солдат. Ещё  три года Сергей 
Гаврилович находился на военной служ-
бе. С  августа по сентябрь 1945 - война с 
Японией. С  сентября 1945 г. по июнь 1948 
г. - в  составе Советских войск в Северной 
Корее и Порт-Артуре. 

1 июня 1948 года по приказу командую-
щего Приморским  военным  округом де-
мобилизован. 

После демобилизации  вернулся в род-
ное село, где с 01.08.1948 г. начал рабо-
тать учителем  Замьяновской рыбозавод-
ской, а затем Замьяновской школы. 

Всю свою сознательную жизнь, пока  по-
зволяло здоровье, Сергей Гаврилович от-
дал школе, работая учителем начальных 
классов, а затем - и военруком.

Его ученики с теплотой и благодарно-
стью вспоминают своего учителя. Педаго-
гический стаж его составил 44 года.

Но самое почётное и дорогое ему звание 
– Заслуженный учитель школы РСФСР 
присвоено Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР  от 27 апреля 1970 г.  

Сергей Гаврилович - заботливый муж, 
чуткий отец и любящий дед.

Свою невесту, Клавдию Романовну, он 

привез в Замьяны в 1948 году. Они позна-
комились в поезде, когда он возвращал-
ся на службу  в Корею из короткого отпу-
ска. Три дня знакомства определили всю 
жизнь. 56 лет они прожили душа в душу, 
вырастили сына. 

Сергей Гаврилович считал, что учитель - 
это не только тот, кто учит грамоте, а тот, 
кто прививает нравственные основы и 
принципы своим воспитанникам: любовь 
к Родине, уважение старших, патриотизм, 
семья. И сам всегда был примером. Ак-
тивно участвовал в жизни школы и села. 
Организовал при школе уголок Боевой 
Славы. Большое внимание уделял воен-
но-патриотическому воспитанию молоде-
жи. Был председателем и участником со-
вета ветеранов.

Долгие годы, сразу после возвращения 
с фронта, он шефствовал над могилой 
моряков тральщика, подорвавшегося на 

мине 10 мая 1943 года  на Волге у села 
Замьяны. Сергею Гавриловичу принадле-
жит инициатива создания мемориальной 
доски с именами сельчан, отдавших свои 
жизни на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 308 замьяновцев погибло в то 
страшное время. 

Сбор и восстановление сведений о по-
гибших односельчанах стало делом его 
жизни в послевоенное время. Вместе со 
своими единомышленниками: Бадниным 
Владимиром Петровичем, Дмитриевым 
Владимиром Федоровичем, Зацепиным 
Валерием Тимофеевичем провели огром-
ную работу по восстановлению докумен-
тов погибших – длительная переписка с 
архивами велась годами. Многие семьи 
потеряли извещения о смерти и обраща-
лись с просьбой о их восстановлении.

Наконец в 1975 году мемориал в форме 
развернутого знамени был установлен. В 
1985 году на месте старой рощи вокруг 
мемориала был разбит парк Победы. 

Но и на этом работа не остановилась.
Участники войны обратились с иници-

ативой  дополнительно установить па-
мятную плиту односельчанам, ветеранам 
войны, ушедшим из жизни уже в мирное 
время. В 1995 году эта работа была завер-
шена и памятную доску «Вечная память и 
земля пухом защитникам Родины» уста-
новили. Ежегодно к 9 мая туда дописыва-
ют фамилии умерших участников Великой 
Отечественной войны.  В 2005 году туда 
записали и фамилию  Полякова Сергея 
Гавриловича.

Он ушел, а дело его живет и будет жить, 
пока  жива наша память.

Снова наступила весна, зазеленел парк 
Победы, и каждый год 9 мая жители и го-
сти села идут к памятнику, чтобы покло-
ниться праху героев.  И вместе с ними 
идут в Бессмертном полку односельчане 
- участники войны.

материал подготовлен активом 
первичной профсоюзной организации 
мкоу «замьяновская сош» мо «ено-
таевский район» при участии марии 

багаевой, внучки Полякова с.г.
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с. пришиб

школа села Пришиб насчитывает почти вековую историю. за это время в школе работало очень много людей:
 и учителя, и технический персонал, и воспитатели интерната. были и случайные люди. а были и те, которые 
посвятили свою жизнь школе. вот о таком человеке  наш рассказ.  но сначала немного истории.  на территории 

Пришибинского сельсовета находится  село козинка. это поселение было образовано в 1745 году.  село было боль-
шое. на его территории  находился один из крупных колхозов того времени - колхоз  имени Парижской коммуны. также 
в селе работали дом культуры, было отделение связи, библиотека, врачебная амбулатория, рыболовецкая бригада, 
была своя электростанция.  шло время. По решению партии и правительства в 1950 году колхозы стали укрупнять. 

в 1956 году  произошло слияние колхозов села  Пришиб и села козинка в один - колхоз имени 
ХХ партсъезда. именно тогда школа села козинка стала филиалом школы с. Пришиб и из семилетки реорганизована 

в начальную. дети, которые должны были учиться в среднем звене, переходили в школы соседних сел:
 никольское, Пришиб, золотуха, удачное. 

Директором начальной школы в Козинке 
был Романов Петр Андреевич, учителями 
-  Никишева Елена Александровна и Ни-
кишев Николай сергеевич, который 
работал в этой школе с 1938 года.

Николай Сергеевич родился 3 мая 1916 
года в семье крестьянина с. Калинино 
Балтайского района Саратовской обла-
сти. В ряды Красной Армии был призван 
в ноябре 1939 года. Службу проходил в 
городе Новоград-Волынск. Немного не 
дослужил до положенного срока Николай 
Сергеевич. 

В июне 1941 года началась война, и от-
правился рядовой Никишев на фронт. Во-
евал на Юго-Западном фронте, на Укра-
ине,  принимал участие  в третьей битве 
за Харьков в феврале-марте 1942 года, 
в контрнаступлении под Сталинградом 
(операция «Уран»), награжден медалью 
«За освобождение Сталинграда».  Далее 
в составе 3 Украинского фронта Николай 
Сергеевич освобождал  Болгарию, Вен-
грию. Принимал участие в боях на озере 
Балатон, в освобождении города Секеш-
фехервар.  За беспримерное мужество и 
отвагу  он был награждён орденом Отече-
ственной войны II степени и медалью «За 
отвагу». 

 Победу встретил в Австрии. Демобили-
зован 15 июня 1945 года.

После Великой Отечественной войны 
Николай Сергеевич вернулся в свое село, 
где его ждала семья,  продолжил работу в 
школе. По его инициативе  еще до войны в  
школьном дворе был посажен фруктовый 
сад. В  лихие военные годы за деревьями 
ухаживали ученики школы под руковод-
ством Никишевой Елены Александровны, 
его супруги. Да и  уроки в школе тоже про-
водила она. 

Николай Сергеевич был человеком с 
активной жизненной  позицией. Именно 
благодаря его ходатайству в селе Козинка  
поставили пристань. 

В 1973 году Николай Сергеевич ушел на 
заслуженный отдых.  Много достойных 
людей он воспитал. Многие стали врача-
ми, учителями, инженерами и просто хо-
рошими людьми. Николая Сергеевича не 
стало 16 февраля 1992 года, но в памяти 
своих учеников он навсегда остался Пер-
вым Учителем, добрым и строгим, любя-
щим детей и отдавшим все свое сердце 
подрастающему поколению.

           Профсоюзная организация  
мкоу «Пришибинская

 оош им. а. тульникова».

    
с. ЗамьяНы

рядовой поляНский
 сергей михайлович

Родился в 1908 
году в селе Ми-
хайловка Ха-
р а ба л и н с к о го 
района Сталин-
градской об-
ласти, призван 
Наримановским 
РВК. Пулемёт-
чик 404 стрел-
кового полка 
176 стрелковой 
дивизии.  Герой 
обороны горо-
дов Сталинград 

и  Москва. 24.12.1942 года был тяжело 
ранен. Отправлен в госпиталь в районе 
оз. Ам Пседахского района Чечено-Ин-
гушской АССР. О дальнейшей судьбе 
солдата неизвестно.

рядовой 
войНов пётр ильич

Родился в 1899 
году в с. Михай-
ловка. До войны 
работал кузне-
цом в колхозе. 
На фронт при-
зван осенью 1943 
года.  Через два 
месяца службы 
погиб в Сталин-
градской обла-
сти.

 гвардии рядовой
 войНов Фёдор петрович

Родился в 
1920 году в 
с .Михайловка 
Енотаевск о го 
района Астра-
ханской обл. 
Призван в Крас-
ную Армию  
Е н о т а е в с к и м 
РВК в 1939 году. 

Пулемётчик . 
Погиб в 1942 
году, сражаясь 

за высоту 200 на западном направле-
нии Ржевско-Вяземского плацдарма у 
деревни Полунино Ржевского района 
Тверской области. Захоронен в брат-
ской могиле.

рядовой войНов
 григорий петрович

Родился в 
1923 году в 
с . М и х а й л о в к а 
Е н о т а е в с к о г о 
района Астра-
ханской обл. 
Призван Енота-
евским РВК. Слу-
жил в  550 Гвар-
дейском полку.

Сапёр. Уча-
ствовал в битве 
на Курской дуге. 
Скончался от ранений в госпитале г. 
Херсон в 1943 году. Захоронен в с. Та-
расовка Херсонской области.
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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»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «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, 19 мая

понедельник, 18 мая

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
00.15 Поздняков 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+

среда, 20 мая

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+

четверг, 21 мая

пятница, 22 мая

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Э. Рязанов. Весь юмор я потратил на 
кино 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Э. Рязанов. Человек-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
13.40 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+

суббота,  23  мая

воскресенье, 24 мая

«первый»
06.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+
07.50 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.20 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 16+
11.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.30 Концерт «Звезды «Русского радио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Бродский не поэт 16+

«россия»
04.35 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+
06.20 Устами младенца 12+
07.05 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая транс-
ляция 16+
09.55 По секрету всему свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

«Нтв»
05.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
07.15 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
00.00 Основано на реальных событиях 16+

01.20 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
«Нтв»

05.50 ЧП. Расследование 16+
06.15 «ДОМ» 18+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Доктор Свет 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+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.40 Международная пилорама 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
00.15 «ЖИВОЙ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Е. Степаненко 12+

«Нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10 «ПЁС» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

22.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
00.15 «ЖИВОЙ» 16+

14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
00.15 «ЖИВОЙ» 16+

теперь подписаться на бумажные га-
зеты, в том числе на районную газету 
«енотаевский вестник», и журналы мож-
но через интернет, не посещая почтовое 
отделение.

 И, что особенно приятно, вы можете не толь-
ко самостоятельно подписаться онлайн на 
любимые печатные СМИ, но и оформить под-
писку для родных и друзей на любой почтовый 
адрес в любом регионе России. 

инструкция по оформлению
 подписки на печатную прессу 

через сайт PODPISKA.POCHTA.RU
1.  Выберите журнал и газету из 5 000 из-

даний: -  по индексу; -  по теме и профессио-
нальным интересам; - по алфавиту; - по части 
названия; - из списка самых популярных; -  по 
полу и возрасту (детям, женщинам, опытным 
читателям, мужчинам). 2. Выберите способ до-
ставки. 3. Введите данные получателя: адрес 
доставки, ФИО. 4. Выберите период подписки. 

5. Пройдите простую процедуру регистрации 
или авторизуйтесь на сайте. 6. Оплатите за-
каз.

   инструкция по оформлению 
подписки онлайн через мобильНое 

приложеНие почты россии
1. Зайдите в мобильное приложение Почты 

России. 2. В правом нижнем углу выберите 
раздел «Еще». 3. Нажмите на строчку «Подпи-
ска на журналы и газеты». 4. Выберите журнал 
и газету из 5 000 изданий: - по индексу; - по 
теме и профессиональным интересам; - по 
алфавиту; - по части названия; - из списка са-
мых популярных; -  по полу и возрасту (детям, 
женщинам, опытным читателям, мужчинам). 5. 
Выберите способ доставки.  6. Введите дан-
ные получателя: адрес доставки, ФИО. 7. Вы-
берите период подписки. 8.  Пройдите простую 
процедуру регистрации или авторизуйтесь на 
сайте. 9.  Оплатите заказ.

уважаемые еНотаевцы!

тариФ На подписку На II полугодие 2020 г. На гаЗету «еНотаевский вестНик»

подписка в редакции гаЗеты:

1 месяц – 67 руб. 00 коп.
3 месяца – 201 руб. 00 коп.

6 месяцев – 402 руб. 00 коп.

в почтовых отделеНиях райоНа:

1 месяц – 66 руб. 27 коп.
3 месяца – 198 руб. 81 коп.

6 месяцев – 397 руб. 62 коп.

От всей души поздравляем
 с юбилеем

Николенкова 
Николая степановича!

Какой солидный юбилей —
 восемьдесят лет!

От души желаем вам
 крепкого здоровья,

Пусть жизнь убережёт вас 
от обид и бед,

Пусть семья вас окружает 
нежностью, любовью.
Оставайтесь навсегда

молодым душой,
Позитивным, смелым, 
сильным и открытым,

Следуйте по жизни 
за своей мечтой,

И свою улыбку миру 
каждый день дарите!

семья володиных.

Поздравляем с юбилеем мужа, 
отца, дедушку

мячина 
владимира викторовича!

Желаем удачи, 
желаем успеха,

Желаем побольше 
веселого смеха,
Радости больше, 

здоровья покрепче,
И жить будет лучше, 
и жить будет легче.
Желаем попутного

 ветра в пути,
Горячего, доброго сердца

 в груди!
от жены, дочери, сына, 

зятя, снохи и внучки.
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     15 мая 2020 годаенотаевский вестник
офИЦИАлЬНо

постаНовлеНие адмиНистрации муНиципальНого обраЗоваНия 
«село еНотаевка»   еНотаевского райоНа астрахаНской области

10.04.2020                                                                                                                                 № 30 
«об утверждении исполнения бюджета муниципального образования  «село енота-

евка» за  1 квартал 2020 г., численности муниципальных служащих, работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования «село енотаевка» и фактических 
расходов на их денежное содержание  за 1 квартал 2020 года»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
01.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Село Енотаевка», администрация муници-
пального образования «Село Енотаевка» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета МО «Село Енотаевка» за 1   квартал 2020 года согласно приложению № 1. 2. Утвердить 
сведения о численности муниципальных служащих администрации муниципального образования 
«Село Енотаевка»    за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 2. 3. Специалисту по со-
циальным вопросам администрации МО «Село Енотаевка» (Привалова) разместить  настоящее 
постановление на сайте муниципального образования «Село  Енотаевка», опубликовать в газете 
«Енотаевский вестник», контрольные  цифры обнародовать на информационных стендах АМО 
«Село Енотаевка» и библиотеки. 4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

в.в. котлов, глава мо «село енотаевка».                                    
Приложение № 1 к постановлению амо «село енотаевка»

 № 30 от 10.04.2020.
сведения об исполнении бюджета муниципального образования «село енотаевка»

 за первый квартал 2020 года
Наименование показателей  

 
кбк бюджет сум-

ма, тыс.руб.
исполне -
ние бюдже-
та сумма, 
тыс.руб.

доходы
Налог на доходы с физических лиц 18210102000010000110 4813,0 1406,3
Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 280,0 245,8
Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 400,0 28,6
Земельный налог с организаций 18210606033100000110 1800,0 386,7
Земельный налог с физических лиц 1821060604310000110 1600,0 51,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

40011105035100000120 25,0 4,0

Прочие доходы от  компенсации за-
трат бюджетов сельских поселений

11302995100000130 15,0 2,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11607090100000140 105,0
Прочие неналоговые доходы 40011705050100000180 15,0
Безвозмездные поступления 00020000000000000000 20482,2 1581,6
Всего доходов 00085000000000000000 29535,2 3706,4

расходы мо «село енотаевка»
Общегосударственные вопросы 00001000000000000000 8922,1 2223,7
Содержание контрольно-счетной ин-

спекции
00001060000000000000 15,0 0,3

Расходы на выборы 00001070000000000000
Расходы на противопожарные меры 

безопасности
00003140000000000000 150,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 00005000000000000000 22453,7 1121,3
Расходы на развитие физической 

культуры и спорта
00011010000000000000 150,0 57,2

Культура 00008000000000000000 1592,2 397,5
Социальная политика 0001001000000000000 180,0 35,0
Обслуживание внутреннего долга 0001301000000000000
Итого расходов 00096000000000000000 33463,0 3835,0

приложение № 2 к постановлению амо «село енотаевка»
 № 30 от 10.04.2020
Категория работников Среднесписочная 

численность работни-
ков, чел. 

Фактические расходы на 
оплату труда работников 
за отчетный период, т.р.

Муниципальные служащие администра-
ции муниципального образования «Село 
Енотаевка»

1 143,6

Работники администрации муниципаль-
ного образования «Село Енотаевка» 

9 794,2

распоряжеНие адмиНистрации муНиципальНого обраЗоваНия 
«еНотаевский райоН» астрахаНской области

07.05.2020                                                                                                                            №173-р
«о подготовке документации по планировке территории»
В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.1 Закона Астраханской области 
от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятель-
ности в Астраханской области», Уставом муниципального образования «Енотаевский район», в 
связи с обращением  ООО «ГЕО-ГРАФ» от 21.04.2020.

1. Подготовить  документацию по планировке территории (проект планировки) на объект «Ре-
конструкция Никольской насосной станции ГНС-1 Енотаевского района Астраханской области» 
из состава земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:03:100201:204, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, в 6,5 км к северо-западу 
с. Никольское площадью 8 224 кв. м, предназначенного для обеспечения сельскохозяйственного 
производства (предоставление водных ресурсов для нужд мелиорации земель и сельскохозяй-
ственного производства) (далее - Проект). 2. Принять предложение ООО «ГЕО-ГРАФ» о подго-
товке Проекта за счет собственных средств. 3. Разрешить ООО «ГЕО-ГРАФ» подготовить Проект. 

4. Установить, что до назначения публичных слушаний по Проекту физические и юридические 
лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по Проекту. 5. Установить, что Проект должен быть представлен в адрес администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» на согласование не позднее 25.06.2020 года.

6. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: 
http://www.enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник».

7. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Гла-

вы администрации муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и жилищно 
- коммунальному хозяйству  В.С. Незнаева.

   с.а. левшин, глава муниципального образования «енотаевский район».

 совет муНиципальНого обраЗоваНия «село копаНовка» 
еНотаевского райоНа  астрахаНской области

решеНие
от  06.05.2020                                                                                                                          № 19

«об исполнении бюджета за  2019 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководству-
ясь Уставом МО «Село Копановка», Положением  «О бюджетном процессе МО «Село Копановка», 
обсудив отчет об исполнении бюджета МО «Село Копановка» за  2019год, Совет муниципального 
образования «Село Копановка» РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Село Копановка» за  
2019 год:  фактическое исполнение собственных доходов составило 468,7 т.р.  при годовом плане 
459,9 т.р. - 102 %. Безвозмездные поступления составили 3986,8 т. руб., при годовом плане 3986,8 
т. руб. ,что составило100 %. Все доходы  местного бюджета предусматривались в объеме 4457,8 
т.руб.,  фактически поступило 4467,3 т.руб. или 100%. Расходы бюджета: план: 4493,8 т.руб., факт-  
4487,8 т.руб.  или 99,9 %.   2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Енотаевский 
вестник» и считать вступившим  в силу со дня его официального опубликования.

 н.в. резеПова, председатель  совета  мо «село копановка»,                        
 н.в. резеПова, глава мо «село копановка».  

постаНовлеНие адмиНистрации муНиципальНого обраЗоваНия
«еНотаевский райоН» астрахаНской области

06.05.2020                                                                                                                               №208
«о внесении изменений в постановление администрации муниципального образова-

ния «енотаевский район» от 30.12.2019 № 986 «о мероприятиях по проведению праздно-
вания 75-й годовщины Победы в великой отечественной войне 1941 - 1945 годов»

В целях корректировки плана мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования 
«Енотаевский район», утвержденный постановлением администрации муниципального образова-
ния «Енотаевский район» от 30.12.2019 № 986 «О мероприятиях по проведению празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в связи с обеспече-
нием санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской об-
ласти в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии 
со статьей 80 Конституции Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 30.12.2019 № 986 «О ме-
роприятиях по проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» (далее постановление) следующие изменения: 1.1. Позицию 1.10. раз-
дела I«Организационные мероприятия» приложения 2 Плана мероприятий, посвященных 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, утвержденный постановлением изложить в 
следующей редакции:

1.10 Проведение торжественных меро-
приятий, посвященных праздно-
ванию юбилея Великой Победы  с 
приглашением ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов погиб-
ших и умерших участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, ветеранов боевых 
действий

По отдельному распоря-
жению администрации 
муниципального образо-
вания «Енотаевский рай-
он»

Управление культуры 
и молодежной по-
литики, администра-
ции поселений, АМО 
«Енотаевский район», 
учреждения культуры, 
образовательные уч-
реждения района

».
1.2. Позицию 3.3. раздела III«Памятно-мемориальные мероприятия» приложения 2 Плана меро-

приятий, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, утвержденный 
постановлением изложить в следующей редакции:«

3 Митинги и торжественные цере-
монии возложения цветов, венков 
общественными организациями 
к памятникам, мемориалам, обе-
лискам и воинским захоронениям 
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, факельные 
шествия

По отдельному распоря-
жению администрации 
муниципального образо-
вания «Енотаевский рай-
он»

Управление куль-
туры и молодежной 
политики, Совет МО 
«Енотаевский район», 
администрации МО 
поселений, районный 
Совет ветеранов, во-
енный комиссариат 
Енотаевского и Чер-
ноярского районов

».
1.3. Позиции 4.6. и 4.10. раздела IV«Тематические, информационно-пропагандистские и культур-

но-массовые мероприятия» приложения 2 Плана мероприятий, посвященный 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, утвержденный постановлением, изложить в следующей 
редакции: «

4.6. Организация и проведение Дней воинской славы России, 
праздничных, памятных и иных значимых дат России: 
- День снятия блокады города Ленинград (27 января); - 
День разгрома советскими войсками немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом (02 февраля); - День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества (15 февраля); -День защитников Отечества (23 
февраля); - Сбор материала и изготовление Книги памяти 
по увековечиванию имен участников ВОВ Енотаевского 
района (февраль — 9 мая); - День Победы (9 мая); - Ор-
ганизация торжественной презентации книги енотаевских 
авторов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
«Да здравствует победная весна! Стихи, проза» (9 мая); 
- День Памяти и Скорби (22 июня); - День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве (23 августа); - начало Курильской десантной опера-
ции (18 августа); - окончание Второй мировой войны (02 
сентября);  - начало контрнаступления советских войск в 
битве под Москвой (05 декабря); - День Героев Отечества 
(09 декабря).

2020 
год

Управление культуры 
и молодежной поли-
тики, АМО «Енотаев-
ский район», админи-
страции поселений, 
муниципальные уч-
реждения культуры 
Енотаевского района

».
«
4.10 Организация экскурсионных марш-

рутов по памятным местам Енота-
евского района

2020 год Управление куль-
туры, Управление 
образования АМО 
«Енотаевский район», 
филиал областного 
краеведческого музея 
(Медведева)

».
2. Информационно - кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-

ский район» (Иванова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Енотаевский район»  по адресу http://www.enotaevka.astrobl.ru. 
и опубликовать в газете «Енотаевский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с   момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-

министрации муниципального образования «Енотаевский район»  по социальным вопросам Е.В. 
Никитину. 

с.а. левшин, глава мо «енотаевский район».
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пластиковые окНа, двери.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     бузюмов андрей.       огрН 1083024000047.ре
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Реклама

вам НужНы деНьги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

поможет  вам!
Выдаем займы под залог золота.    
Гарантируем высокую оценку и

 минимальную процентную ставку.
мы ждем вас по адресу:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».

тел.: +7(960)864-09-20.

ОГРН 1163025054246.

услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
установка пластиковых окон.

 кредит!* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.
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Разное

В С. ЕНОТАЕВКА, 350 т. 89965045676.
дома

Продаю

квартиры
3-ХКОМН. КВАРТИРА в 2-хкв. доме. 
Двор, гараж, ул. Вацека. 89093748630.

ремоНт холодильНиков На дому.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

Реклама

придай своему дому неповторимый 
вид! сайдинг, пластиковые окна, 

входные двери, рольставни, жалюзи. 
кредит*. 89678297478.

ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет
 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

Жизнь у неё 
была труд-
ной, как и у 
большинства 
людей её 
поколения. 

Несмотря ни на что, будь-то болезни,  
душевные раны, она удивляла силой 
своего духа, бескорыстием и трудолю-
бием. По жизни она была оптимист, что 
помогало ей преодолевать жизненные 
перипетии. Всю свою жизнь она  про-
работала в потребкооперации продав-
цом, старшим продавцом, заведующим 
магазином. Её труд отмечен почётными 
грамотами, благодарственными пись-
мами,  званием «Ветеран труда» (40 
лет стажа). Уже много лет мама нахо-
дилась на заслуженном отдыхе. 

Она никогда не хотела уезжать из 
села. Наверное, потому что вросла в 
эту землю, работу, и даже представить 
себя в чём-то другом не могла.

 Я хочу выразить благодарность за па-
мять о маме всем, кто её знал и помнит. 
Кто тепло отзывается о ней. Она была 
настолько шустра, что казалось,  шагом 
ходить не умела, все бежала. С азар-
том трудилась, любила шутить, сме-
яться и, конечно, петь старинные рус-
ские народные песни. Женщина в селе 
- она и труженица, и хозяйка. В доме 
у мамы всегда были порядок, чистота 
и уют и какая-то особая гостеприимная 
атмосфера. А дорогих её сердцу гостей 
непременно ждала на столе домашняя 
выпечка: пироги, ажурные блины, ва-
трушки и знаменитые, только её плюш-
ки. У неё была какая-то безмерная лю-
бовь к внучатам. В последнее время 
мама жила со мной и часто говорила:  
«Каждый день моей жизни, даже если 
он бывает не очень радостным, даёт 
понять то, что я кому-то нужна. Во-
круг меня моя дочь Люба, зять Коля и 
внуки Витя и Рита».

Память сохранила многое из тех да-
лёких–предалёких лет и дней, когда я, 
юная девочка, воспринимала счастли-
вые минуты жизни в полной семье, как 
данность, думая, что так будет продол-

жаться долго-долго. Тёплые, натружен-
ные руки, её доброта, которая исходи-
ла от мамы. Её улыбка, замечательно 
уложенные каштановые волосы с бла-
городно седыми прядями. Такое не за-
бывается! Вот только воспринимается 
теперь, как нечто виртуальное – не до-
тронуться, не дотянуться! Никогда!

А как мама умела дружить и любить! 
А как она умела прощать! Мы любили 
и жалели маму, помогали ей справить-
ся с болезнью. Но ничто не вечно. Как 
ни горько это признавать, как ни тяже-
ло об этом думать и писать. Какой же 
пример высокого мужества преподала 
нам мамочка на исходе своей жизни, 
будучи тяжело больной. Спасибо тебе, 
мамочка, за жизнь, что ты подарила 
мне и моему брату, и за то, что ты свет-
лый и святой для меня человек, жила 
и будешь жить в моём сердце до конца 
моих дней! Моя мамочка - это самое 
дорогое, что у меня было! Низкий по-
клон тебе, родная, и вечная память!

Мамочка, весна пришла, 
ты её любила очень.

А в ответ пустая тишина,
 словно тот другой мир заколочен.

Мамочка, пионы здесь цветут,
 помнишь, как ты их любила?

Сколько было радостных минут,
 а в ответ лишь пустота в пустыне.

Мамочка, весна и без тебя,
 очень грустная она такая.

Но мне кажется здесь я не одна, 
ты любуешься весной из рая.
Ты жила лишь в заботах о нас

 и обиды в душе не копила.
А тепло твоих ласковых глаз, 

столько веры и мудрости было.
Невозможно осмыслить, понять,
 что ты там за чертой ледяною.

Ты умела любить и прощать, как же 
больно прощаться с тобою.

Спи спокойно, родная моя, добрый 
ангел мой, в даль уходящий.
Пусть тебе будет пухом земля, 

память вечная в сердце скорбящем.

дочь шнидорова л.в.

в память о маме
 20 мая 2020 года моей маме

тружниковой александре Петровне
 исполнилось бы 85 лет. но её сердце 

перестало биться 18 февраля 2020 года. 

требуются
УБОРЩИЦА. Гр. работы – 2/2. 
Телефон: 8 9171770377. ОГРН 
1083017003970.

благодарим за…
Случилось большое горе. Ушел из жизни прадедушка, дедушка, отец, муж 

лепёхиН виталий петрович. Пришли родные, близкие, соседи, друзья. 
Поддержали морально и материально. Низкий всем поклон. Дай Бог вам здоровья.

леПёХины, шишковы, Пронины.

управлению пФр в енотаевском 
районе астраханской области 
(межрайонное) требуются на вакант-
ные должности ведущий специалист-
эксперт (юрисконсульт) и старший 
специалист отдела назначения, пере-
расчета пенсий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц с высшим 
юридическим образованием.

по всем вопросам обращаться
 по телефону 92-0-37.

кадастровым инженером ревнивцевым сергеем викторовичем, почтовый адрес: 416200, 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341, 
e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61 подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
в 7,73 км  северо-западнее  с. Николаевка площадью 19,43 га, выделяемого в счёт земельной 
доли.  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Чер-
мянин Юрий Николаевич, почтовый  адрес: Республика Калмыкия, Юстинский район, пос. Ца-
ган-Аман, пер. Кирова, д. №3, тел. 89093760001. Выдел осуществляется из земельного участка 
с КН 30:03:000000:252, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, МО 
«Иваново-Николаевский сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,  
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счёт  земельной доли земельного участка, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Рождествен-
ского 1-й Проезд, 1, литер А в течение 30 календарных дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

ИзВЕЩЕНИЯ

Заказчик: администрация муниципального образования «енотаевский район» 
астраханской области (амо «енотаевский район»)» уведомляет о размещении 
откорректированных материалов проектной документации и материалами по 
оценке воздействия на окружающую среду по проекту «ликвидация (рекульти-
вация) несанкционированной свалки села енотаевка енотаевского района астра-
ханской области» на сайте http://enotaevka.astrobl.ru.

Реализацию объекта планируется осуществлять на территории в 800 м юго-запад-
нее села Енотаевка Енотаевского района Астраханской области. Место расположения 
объекта: Астраханская область, Енотаевский район, на расстоянии 800 метров от села 
Енотаевка.

Основные характеристики объекта: ликвидация (рекультивация) несанкционирован-
ной свалки на площади 14 га. Разработка мероприятий по исключению загрязнения 
почв и подземных вод после проведения работ по рекультивации объекта. Предусмо-
треть мероприятия по восстановлению биологической продуктивности и хозяйствен-
ной ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей природной 
среды.

Заказчик: администрация муниципального образования «Енотаевский район» Астра-
ханской области (АМО «Енотаевский район»). Проектная организация: ОАО «ТК «Тат-
мелиорация», адрес: г. Казань, ул. Гвардейская, д.15.

С откорректированными материалами проектной документации и материалами по 
оценке воздействия на окружающую среду по проекту «Ликвидация (рекультивация) 
несанкционированной свалки села Енотаевка Енотаевского района Астраханской об-
ласти» для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться 
с 15.05.2020 до 15.06.2020г. на информационных стендах МО «Село Енотаевка», на 
официальном сайте http://enotaevka.astrobl.ru. и по адресу: 416200, Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 
«а»/57 «а», 3 этаж, кабинет № 36, время приема: понедельник–пятница с 8:00 до 17:00, 
обед с 13:00 до 14:00, телефон для справок (885143)91795.

Предложения и замечания на откорректированные материалы проектной докумен-
тации и материалы по оценке воздействия на окружающую среду принимаются заказ-
чиком в письменном виде по электронной почте до 14.06.2020г. en.economic@mail.ru, 
кабинет 36, время приема: понедельник–пятница с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Ответственный за организацию общественных слушаний: Киреева Елена Владими-
ровна, экономист отдела жизнеобеспечения АМО «Енотаевский район».

Общественные обсуждения по откорректированным материалам проектной докумен-
тации и оценки воздействия на окружающую среду состоятся 15.06.2019 г. в 10:00 ча-
сов по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», малый зал или в случае прод-
ления режима мер санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - в режиме видеокон-
ференции (SKYPE).

Когда ягоды на лозе дорастут до размера горо-
шины, желательно снова обработать виноград 
от грибковых болезней. Можно использовать 
фунгициды Топаз* или Ридомил Голд*. По-
сле этого каждые 3 недели опрыскивайте лозу 
противогрибковыми препаратами Квадрис* или 
Флинт Стар* вплоть до 10-х чисел августа.

При возникновении симптомов серой гнили 
проведите опрыскивание кустов розовым рас-
твором марганцовки (5-7 г перманганата калия 
на 10 л воды).

справка
явные симптомы серой гнили – бурые пятна, 

серый налет на листьях и обесцвеченные пятна на лозе.
*Указанные препараты не являются рекламой.

обработка винограда летом


