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ВРЕМЯ МОЛОДЫХ!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

По состоянию на 18.03.2020 на  территории астраханской области 
не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

- На данный момент ситуация в Енотаевском районе стабильная. Нами 
не выявлено ни одного случая заболевания людей коронавирусом GOVID-19. 
Пациенты, которые обращаются в учреждения здравоохранения района с 
подозрениями на ОРВИ и пневмонию, берутся под особое наблюдение. 

ю.н. скриПченков, заместитель главного врача гбуз ао «енотаевская районная больница»: 

В случае выявления инфицированного пациента с подозрением на корона-
вирус, будем действовать в рамках согласованного комплексного плана по 
инфекционным заболеваниям.    

    О мЕРах ПРОфИлактИкИ чИтайтЕ На 3 стР.

наШ! 
трЕтий! МолодЕжнЫй! 

побЕднЫй!
В сУББОтУ, 14 маРта, В РЦк с. ЕНОтаЕВка с ГРаНДИОЗНЫм УсПЕхОм ПРОШЕл 
III мОлОДЁЖНЫй фОРУм "ктО, ЕслИ НЕ мЫ!", УчастНИкамИ кОтОРОГО сталИ 

ПРЕДстаВИтЕлИ ВсЕх ШкОл ЕНОтаЕВскОГО РайОНа. 

В этом году «Наш! третий! мо-
лодежный! Победный!» прошёл в 
рамках 75-летия Великой Победы и 
Года образования в астраханской 
области, а генеральным партнёром 
форума стал ведущий вуз области 
- астраханский Государственный 
университет.

После официальной регистрации ре-
бята имели возможность посмотреть и 
даже поучаствовать в панельных пре-
зентациях инноваций и разработок АГУ: 
«Лего-робототехника», «Складской 
аграрный робот», «Станок лазерной рас-
кройки ткани LaserFabric», «Посадка пе-
кинской капусты», социально-развлека-
тельный агрогородок «Арбуз-Citrullus», 
«Робот-помидорщик «Агробот», «Теле-
управляемый необитаемый подводный 
аппарат», «Виртуальная реальность», 
«Мобильный пункт по биотехнике раз-
множения крупного рогатого скота» и  
археологическая площадка АГУ. В фойе 
РЦК были оформлены тематические 
фотозоны и интерактивные площад-
ки. Для  учеников 9-11 классов прошла 
олимпиада (блицтурнир). 

Перед торжественным началом были 
подведены итоги прошлого форума. 
Его резолюция выполнена полностью, 
и даже больше. В Енотаевском районе 
официально создано военно-патриоти-
ческое движение «Юнармия», активно 
действуют  три новых молодежных ка-
зачьих отряда, ряды волонтеров попол-
нены вдвое.  С участием юных енота-
евцев ярко, интерактивно, масштабно 
по всей территории района прошла 
акция «Большая зарядка», проведены 
мероприятия в сфере экологии и благо-
устройства, районный фестиваль «Здо-
ровое общество», Районный марафон 
Здоровья, Театральный День рождения 
Енотаевского района. Уже сегодня си-
лами волонтеров формируется Книга 
памяти земляков, защищавших нашу 
Родину в годы Великой Отечественной 
войны. 

Продолжение на стр. 2.
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ВРЕМЯ МОЛОДЫХ!

наШ! трЕтий! МолодЕжнЫй! 
побЕднЫй!

Глава района С.А. Левшин, приветствуя многочисленных 
почетных гостей:  И.А. Брынцеву, депутата Думы АО, К.А. 
Маркелова, ректора АГУ, Э.В. Полянскую, первого проректо-
ра – проректора по стратегическому развитию АГУ,  

А.М. Трещева, проректора по учебной работе АГУ, Г.А. Зо-
тееву, руководителя проектного офиса «Арт-платформа» 
АГУ, педагогический состав АГУ – организаторов площа-
док, Н.М. Коннову,  председателя регионального отделе-
ния Общероссийской организации «Российское движение 
школьников», А.С. Материкина,  начальника отдела Центра 
военно-патриотического воспитания, казачества и подготов-
ки населения к военной службе, а также енотаевскую моло-
дежь,  дал старт форуму.

Ребят и их наставников  ждала активная и интересная ра-
бота на семи площадках по трем образовательным направ-
лениям: «Школа проектов», «Школа лидеров» и «Школа па-
триотов». Кратко расскажем о  деятельности каждой.

Итак,  «Школу проектов» продолжила площадка «Как ты 
видишь свое село?». Там ребятам рассказали про то, как 
грамотно оформить свой первый грант.

 «Школу патриотов» открыл урок-лекция «75 лет Великой 
Победы. История села - история героев», а закрепилась ра-
бота практическим кейсом - мастер-классом по фланкиров-
ке казачьей шашкой, сборке-разборке автомата Калашнико-
ва, стрельбе из пневматической винтовки, основам боевых 
искусств и увлекательной военно-тактической игрой «Лазер-
таг». 

Самая большая школа -  «Школа лидеров» включила в 
себя работу сразу 12 спикеров.

В актовом зале администрации района прошли семи-
нар-тренинг «Я - лидер», мини-тренинг «Навыки само-
презентации», психологический тренинг «Искусство 
общения»/«Лидерство и командообразование».

На сцене РЦК были проведены уроки по эстрадному вока-
лу «Музыка нас связала» и «Как правильно дышать, чтобы 
петь!».

В фитнес-зале РЦК урок современного танца преподали 
енотаевской молодежи  профессиональный хореограф и 
танцевальный коллектив культурного центра АГУ.

В  Пушкинском зале РЦК состоялась тренд-сессия «Нави-
гатор твоих возможностей» от РДШ. Интересный урок сце-
нической речи «Астраханский микрофон» или «Ургантяшки 
и Тодоряшки» прошел в Центре открытого доступа к сети 
Интернет.

Малый зал администрации района стал площадкой для 
общения педагогов и обсуждения ими темы «Развитие мо-
лодежного самоуправления в школах».

Необходимо отметить, что работа на площадках просто ки-
пела! Слушатели переходили с точки на точку, чтобы успеть 

с.а. левШин, глава мо «енотаев-
ский район»:

-  Я много обща-
юсь с молодежью 
нашего района и 
знаю, насколько 
это талантли-
вые, энергичные 
и целеустремлен-
ные люди. Они ве-
ликие фантазеры 
и неутомимые оп-
тимисты.  а еще 

у них есть большое желание по-
знавать и учиться. такого рода 
мероприятия дают им стимул 
постичь что-то новое,  реализо-
вать задуманное, определить ин-
тересы и своё «Я». В этом году мы 
специально пригласили к участию 
астраханский Государственный 
университет, так как он по праву 
считается самым востребован-
ным образовательным учреждени-
ем области среди абитуриентов 
и студентов нашего региона, что-
бы наши ребята воочию увидели, 
по каким направлениям там пред-
лагается обучение, какая ведет-
ся научная работа. Буду рад, если 
молодые люди, особенно те, кто 
в этом году заканчивает школу и 
еще не определился с будущей про-
фессией, найдет после форума для 
себя что-то интересное и сдела-
ет свой выбор. Работа, которую 
мы сейчас активно ведем с молоде-
жью, будет продолжена. Это наша 
принципиальная позиция. Дети 
должны знать – они достойны 
быть лучшими, они это уже не раз 
доказывали, и впереди, я уверен, их 
ждёт успех.

к.а. маркелов, ректор агу:

- молодёжный 
форум в сель-
ской местности 
такого масшта-
ба, с плотной 
образователь-
ной частью,  ко-
торый к тому 
же стал уже 
традицией, - 

удивительный, качественно орга-
низованный, продуманный проект. 
Я от всей души желаю ему долго-
летия. таких мероприятий я не на-
блюдал ни в одном муниципальном 
образовании области. ставка на 
молодёжь – это сильно, правильно 
и заслуживает уважения! сегодня, 
посетив с сергеем анатольевичем 
левшиным площадки, я предложил 
сотрудничество. Предполагаю, 
что оно будет разноплановым и 
плодотворным. а начнём, пожалуй, 
с методической помощи учителям. 
В ближайшее время мы определим-
ся с направлениями, думаю, что 
и вам, и нам эта работа пойдет 
только на пользу. 

увидеть и услышать все. Спикеры не успевали отвечать на вопросы. 
Эмоции от активного диалога, выполненных заданий, грамотных от-
ветов, интересных для молодежи тем, зашкаливали! 

Уставшие, но довольные от насыщенного и информативного вре-
мяпрепровождения, все снова собрались в концертном зале РЦК.  
Присутствующим было озвучено, что по итогам работы форума  ре-
бята теперь знают, как получить грант на экологическое движение 
«Кто, если не мы!». 

На площадке «Школа патриотов» свыше 100 человек записались 
для участия в параде в День Великой Победы. «Школа лидеров» об-
учила новым навыкам свыше 200 человек. В итоговой резолюции III 
молодежного форума обозначено: «2020 год объявлен Президентом 
РФ В.В. Путиным Годом Памяти и Славы и Губернатором Астрахан-
ской области И.Ю. Бабушкиным Годом образования в Астраханской 
области. 

РЕШЕНИЕм фОРУма сталО – объединение инициатив, 
средств и усилий всех молодежных движений и организаций в 
единую программу действий для организации профориента-
ционной работы и патриотического воспитания молодежи, 
проведение на высоком уровне юбилея Великой Победы!»  

Организаторы и молодежь района благодарят генеральных пар-
тнеров форума - Астраханский Государственный университет, РДШ, 
Центр военно-патриотического воспитания, а также постоянных пар-

тнеров - Енотаевский Центр творчества, 
школу с. Енотаевка, историко-краеведче-
ский музей Енотаевского района, Енота-
евскую ДЮСШ и Енотаевское станичное 
казачье общество за поддержку и актив-
ное участие в проведении мероприятия. 

 Надежда кИсЕлЁВа, фото автора.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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ЕслИ ПаЦИЕНт ОБРатИлсЯ В БОльНИЦУ с такИмИ сИмПтОмамИ, 
ДИаГНОЗ УстаНаВлИВаЕтсЯ На ОсНОВаНИИ клИНИчЕскОГО ОБ-
слЕДОВаНИЯ, ДаННЫх ЭПИДЕмИОлОГИчЕскОГО аНамНЕЗа И РЕ-
ЗУльтатОВ лаБОРатОРНЫх ИсслЕДОВаНИй.

ПРИ ОБНаРУЖЕНИИ БОльНОГО НЕмЕДлЕННО ИЗОлИРУют В БОксИ-
РОВаННОЕ ПОмЕщЕНИЕ ИлИ ПалатЫ. тРаНсПОРтИРОВка БОльНЫх 
ПРОИЗВОДИтсЯ сПЕЦИальНЫм тРаНсПОРтОм. ПЕРсОНал И ВОДИ-
тЕль ОБЕсПЕчЕНЫ сРЕДстВамИ ИНДИВИДУальНОй ЗащИтЫ.

Будьте осторожны в местах большого скопления людей (торговые центры, аэропорты, 
вокзалы). Носите медицинскую маску (менять необходимо ее каждые два часа) или 
прикрывайте рот и нос платком. Часто мойте руки с мылом или используйте дезинфи-
цирующие средства для гигиены и чистоты рук. Проводите влажную уборку и проветри-
вание в помещениях, где часто находитесь.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

прЕдУпрЕждЕн, 
значит защищЕн!

Уважаемые земляки! В связи с опасно-
стью распространения коронавирусной 
инфекции мною принято решение о вве-
дении на территории Астраханской обла-
сти режима повышенной готовности.

Областное правительство и федераль-
ные органы власти предпринимают все 
необходимые меры. Полностью мобили-
зованы система здравоохранения и чрез-
вычайные службы. Создаём запас меди-
каментов и продовольствия. Мобилизуем 
материальные и человеческие ресурсы.

Но и от каждого из вас требуется по-
нимание и содействие. В школах объяв-
ляются каникулы. Понимаю, что это не-
ожиданная дополнительная нагрузка на 
родителей, но здоровье детей дороже!

В строгом соответствии с законом вве-
ден запрет на любые массовые развлека-
тельные, образовательные, спортивные, 
деловые и иные мероприятия. Любые! 
Даже с небольшим количеством участни-
ков! Ответственность за нарушение будет 
самой строгой!

Главная группа риска – это пожилые 
люди. Обращаюсь к региональным льгот-
никам. Не нужно больше ходить в Центры 
социальной поддержки - приняли специ-
альное решение - продлили вам льготы 
на следующий год без предоставления 
подтверждающих документов!

Окружающих прошу избавить пожилых 
соседей, родственников, знакомых от сто-
яния в очередях. Проявите солидарность, 
помогите старикам с покупками, квитан-
циями, бытовыми услугами.

Ещё раз обращаюсь ко всем, кто воз-
вращается домой или приехал в гости 
из-за рубежа. Правоохранительные ор-

игорь бабушкин обратился 
к астраханцам по ситуации 

с коронавирусом

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

17 маРта ГУБЕРНатОР астРахаНскОй ОБластИ ИГОРь 
БаБУШкИН ОБРатИлсЯ к мЕстНЫм ЖИтЕлЯм ПО сИтУ-
аЦИИ, сВЯЗаННОй с ВОЗмОЖНЫм РасПРОстРаНЕНИЕм 
кОРОНаВИРУса:

ганы располагают полной информацией 
о перемещении граждан России и ино-
странцев. В соответствии с требованием 
законодательства вы обязаны соблюдать 
двухнедельный карантин и обратиться в 
Роспотребнадзор, сообщив о своем ме-
стонахождении. Нарушение этих требова-
ний повлечет серьезную ответственность.

Ситуация сложная, но не чрезвычайная. 
И от каждого из нас зависит, чтобы она 
не усугубилась. Прошу сохранять спокой-
ствие и здравый смысл. Запасы продук-
тов и предметов первой необходимости 
достаточны!

Давайте вместе позаботимся о себе, о 
наших родных и близких, обо всех астра-
ханцах! И будьте здоровы!

Управление пресс-службы и инфор-
мации администрации Губернатора 
аО.

ЮБИЛЕЙ

Род и л а с ь 
Рамиля в 
с. Денгизи 
Д е н г и з и н -
ского района 
Гурьевской 
области  в 
простой ра-
бочей семье. 
Отец был 
рыбаком – 
ловил рыбу 
в Каспий-
ском море. 

Мама работала на переработке рыбы и  
воспитывала двоих дочерей. Затем семья 
переехала в с. Курлук. Война искалечила 
тысячи судеб, отняла светлое и счастли-
вое детство. Рамиле было всего 14 лет, 
когда они с сестрой осиротели. Девочек 
сначала хотели определить в детский 
дом, но им стала помогать по хозяйству 
соседка. Рамиля работала на путине, что-
бы прокормить себя и младшую сестру. 
В 16 лет она переехала в Калмыкию и 
устроилась на животноводческую точку 
по разведению овец. Работы не боялась. 
Молодой девчонке приходилось и пасти, 
и стричь баранов. Как-то  зимой,  после 

жизнь продолжается!      
В мЕЖДУНаРОДНЫй ЖЕНскИй ДЕНь 8 маРта  ОтмЕтИла  сВОй 90-лЕтНИй 

юБИлЕй ЖИтЕльНИЦа сЕла НИкОльскОЕ РамИлЯ сУНДУтОВа. 

бурана,  выпало очень много снега. Всё 
стадо буквально засыпало, ей с другими 
рабочими  пришлось откапывать руками 
бедных овец. 

Там, в Калмыкии, Рамиля встретила 
свою судьбу и вышла замуж за Сундутова 
Шапика. Семья обосновалась в Сарпин-
ском совхозе, появилось 6 детей. Через 
несколько лет Сундутовы переехали в 
с. Никольское Енотаевского района. Ша-
пик и Рамиля устроились в совхоз, дети 
учились. Сундутовы работали на точке 
- муж – чабан, жена – помощник чабана. 
Рамиля бралась за любую работу - пасла 
овец, работала на сакмане и на стрижке, 
ремонтировала кошары.  За свой много-
летний добросовестный труд неоднократ-
но  поощрялась различными наградами. 

Рамиля - бабушка 19 внуков и 13 прав-
нуков. В юбилейный  праздничный день 
за семейным столом собрались родные и 
близкие ей люди. Слова поздравлений и 
благодарности  в этот день пришли выра-
зить глава АМО «Никольский сельсовет», 
заведующий отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов с. Никольское, 
представители Енотаевского филиала 
АРООКК «Жолдастык».

татьяна ОтПУщЕННИкОВа.
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учился сразу 
в двух Школах

Кривощаповы переехали из Копановки в 
Енотаевку, когда Серёжиному отцу Нико-
лаю Васильевичу, выпускнику автодорож-
ного колледжа, дали квартиру в районном 
центре.

 Вслед за старшей сестрой Сергея опре-
делили в детский сад, где музыкальным 
руководителем работал его родственник 
Михаил Николаевич Лендов. М.Н. Лендов 
- баянист, выпускник Астраханского музы-
кального колледжа имени М.П. Мусорг-
ского, привил мальчишке интерес и лю-
бовь к музыке. «У нас в детском саду ни 
один утренник без баяна не обходился. В 
семейном архиве сохранилась фотогра-
фия: я сижу на стуле, в руках – старый 
потрёпанный баян, который подарили 
родственники. За инструментом меня 
почти не видать!», - вспоминает с улыб-
кой С. Кривощапов. 

Когда наступила школьная пора – маль-
чику повезло: идя навстречу желанию, ро-
дители параллельно определили сына в 
музыкальную школу. Чтобы был при деле. 
Ровесники Сергея, приходя из школы, 
бросали портфели – и - во двор. А он же 
с нотными тетрадями спешил на занятия 
к своему преподавателю Геннадию Ми-
хайловичу Кузнецову – жизнерадостному, 
внимательному и интеллигентному музы-
канту. Уже в седьмом классе в составе ан-
самбля баянистов С.Кривощапов принял 
участие в областном фестивале юных 
маэстро «Золотой ключик». Параллель-
но пел в образцовом ансамбле казачьей 
песни «Зарница» - спутнике знаменитого 
народного коллектива «Берегиня». 

Было время, Сергей даже увлёкся игрой 
на тромбоне, играл в оркестре духовых 
инструментов. Участвовал во всех сель-
ских концертах. Играл в школьном во-
кально-инструментальном ансамбле. В 
старших классах исполнял эстрадные и 
фольклорные песни в составе квартета. И 
поэтому решение Сергея поступить после 
9 класса в Астраханский музыкальный 
колледж было осознанным. Хотя мама 
мечтала, чтобы её сын учился в рыбвтузе: 
ведь оценки в аттестате были хорошие. 

«За год до окончания школы, в восьмом 
классе, мой преподаватель «музыкалки» 
Геннадий Михайлович Кузнецов повёз 
меня в Астрахань на прослушивание к 
композитору Анатолию Гладченко, - 
вспоминает Сергей.- Для меня, парня из 
далёкой Енотаевки, это был серьёзный 
экзамен. Советы и замечания маэстро 
по технике игры на инструменте приго-
дились в дальнейшем на вступительных 
экзаменах».

годы радостей
 и открытий

Годы учёбы в Астрахани - это годы ра-
дости и открытий, вспоминает С. Криво-
щапов: «Благодаря моему наставнику, 

сергей кривощапов, артист оркестра астраханского 
государственного ансамбля песни и танца: 

«на баяне необыкновенно звучат 
и бах, и Моцарт, и чайковский»

блиЦ-
интервЬю 

любимое 
время года – 
лето и зима. 
любимое 

музыкальное 
произведение – 
Лист «Венгерская
 рапсодия №2».

любимое блюдо – 
к еде 

беспристрастен.
Цвет настроения – 

зелёный. 
любимый артист – 

ДиКаприо. 
любимое место 

на земле – 
Енотаевка, родной 

дом.

Нашему земляку, уроженцу 
с. Енотаевка сергею
кривощапову в прошлом году
 исполнилось 25 лет. 
молодой, настойчивый, 
самостоятельный, он уже 
многого добился в жизни сам
 и благодаря мудрым 
наставникам. Работает 
в прославленном коллективе – 
государственном ансамбле. 
Друзья и коллеги отмечают 
многосторонние интересы
сергея и его трудолюбие. 

завучу колледжа Александру Викторови-
чу Линёву, я словно окунулся в новый мир, 
впервые услышал, как по-настоящему, 
вживую звучат скрипка, фортепиано, 
валторна и ряд музыкальных инструмен-
тов, которых не было в моей музыкаль-
ной школе».

Студент из Енотаевки попал в среду ре-
бят, которые были увлечены музыкой и 
всецело отдавались ей. Он с интересом 
знакомился с творчеством русских и за-
рубежных исполнителей, изучал, в каких 
стилях они создавали свои произведения. 
Не только посещал концерты и конкурсы, 
но и сам принимал в них активное уча-
стие. И добивался успеха. Свидетельство 
этому – 3 место в конкурсе ссузов ЮФО, 
на котором С. Кривощапов исполнил на 
баяне пьесу испанского композитора Иса-
ака Альбениса «Астурия». 

«На втором курсе ездили в Пензу, где 
на конкурсе ансамблей народных инстру-
ментов заняли второе место, - вспо-
минает Сергей. - Познакомился там с 
ребятами из Питера и Ульяновска, Кали-
нинграда, до сих пор поддерживаю с ними 
связь». 

По окончании колледжа С. Кривощапов 
поступил в Астраханскую консерваторию, 
где ему дали для занятий новый музы-
кальный инструмент. Перспективный сту-
дент уже на втором курсе прошёл отбор 
и принял участие в открытом междуна-
родном конкурсе исполнителей на орке-
стровых инструментах «Каспийская вол-
на». Мастерски исполнил на нём такие 
сложные и разножанровые произведения, 
как «Вокализ» Рахманинова, «Жатва» 
(из цикла «Времена года»)  Чайковского, 
«Фанданго» Направника, «Токатта и Фуга 
ми-минор» Баха, первую часть сонаты 
«Ре-мажор» Моцарта, сонату для баяна 
«Пять взглядов на страну Гулаг» Власова.

По мнению молодого музыканта, участие 
в престижном конкурсе дало ему неоцени-
мый опыт: «Это очень волнительно: ты 
один на сцене, а перед тобой полный зал 
профессионалов, среди них – твои педа-
гоги. Люди в зале слушают вниматель-
но, это чувствуешь каждой частичкой 
души. Кажется, если бы сейчас пролета-
ла муха, то её бы обязательно услыша-
ли на последнем ряду. Вначале бывает 
не очень комфортно. Но потом волнение 

проходит. Главная задача – передать 
смысл музыки, выдержать форму про-
изведения, параллельно передавая своё 
отношение к ней».

Учёбу в музыкальном колледже студент 
Кривощапов сочетал с работой. Он препо-
давал в астраханской музыкальной школе 
№3, работал аккомпаниатором в ДК при-
городного посёлка Кирпичного завода и в 
культурном центре имени Курмангазы в 
Алтынжаре.

самый молодой 
музыкант в ансамбле

Учёба в консерватории была прервана 
на один год – С. Кривощапов был при-
зван на военную службу в Росгвардию 
рядовым солдатом в патрульной роте, 
охранял общественный порядок в городе-
герое Волгограде. После демобилизации 
в апреле 2017 года продолжил учёбу в 
консерватории. И устроился на работу в 
Астраханский государственный ансамбль 
песни и танца. Сергей - один из самых мо-
лодых музыкантов прославленного кол-
лектива губернии. «Конечно, ему было на 
первых порах нелегко совмещать и учё-
бу, и работу, потому что пришлось сразу 
же включаться не только в репетицион-
ную, но и в концертную, гастрольную 
деятельность. Нужно было привыкнуть 
к новому коллективу, к необычному со-
ставу ансамбля, к характерной манере 
исполнения, которая отличается от 
того, чему его учили в консерватории, 
- рассказывает руководитель оркестра 
губернаторского ансамбля Елена Морд-
винова. - Кривощапов много и увлечён-
но занимается, внимательно прислу-
шивается к замечаниям и пожеланиям 
руководителей и уже опытных коллег, 
старается соответствовать высокому 
профессиональному уровню коллектива. 
Благодаря своим положительным чело-
веческим качествам Сергей пользуется 
уважением у всего коллектива». 

Кроме того, в ансамбле С. Кривощапов 
известен не только как артист, но и как 
инструментовщик и наборщик нот. И этот 
его талант неоценим, потому что програм-
мы ансамбля постоянно обновляются, и в 
этом постоянно есть необходимость. 

Вот что говорит о молодом коллеге его 

наставник и преподаватель консервато-
рии, солист ансамбля, лауреат между-
народных конкурсов Дмитрий Соловьёв: 
«Сергей - очень воодушевлённый и ув-
лечённый человек, старательный ис-
полнитель, который всегда в курсе всех 
новостей в мире баянной музыки (хотя 
более близка ему все-таки музыка клас-
сическая). Его интересы не ограничива-
ются только музыкой: он стремится к 
углублённому изучению английского язы-
ка, пробует свои силы в художественной 
фотографии, умеет ценить произведе-
ния декоративно-прикладного творче-
ства и народных ремёсел, распростра-
нённых в различных областях России и 
за её пределами». 

Во время гастрольных поездок ансам-
бля Сергей знакомится с самобытными 
мастерами–рукодельцами, привозит па-
мятные сувениры: из Липецка – глиняную 
романовскую игрушку мастера Виктора 
Маркова, из Павловского Посада – зна-
менитые узорчатые платки (подарок маме 
и сёстрам), из Германии – Щелкунчика, 
с Урала – деревянного мамонтёнка. А 
ещё не так давно сбылась давняя мечта 
С.Кривощапова: он купил баян «Юпитер», 
который отвечает высоким требованиям, 
предъявляемым к инструментам такого 
класса. После работы почти всё своё сво-
бодное время Сергей посвящает музыке, 
с завидным упорством разучивает различ-
ные композиции. Он по праву считает баян 
своим другом. Говорит, что это - самый 
уникальный музыкальный инструмент, ко-
торому подвластны не только частушки и 
народные песни. 

«Многие композиторы в своём творче-
стве обращались и обращаются к баяну, 
потому что это очень богатый тем-
бром инструмент, - считает Сергей. - На-
пример, Бах на баяне звучит совершенно 
замечательно. А Моцарт, Чайковский и 
многие классики – необыкновенно!» 

Девиз молодого музыканта: «Развивать-
ся в профессии, не стоять на месте». Нет 
сомнений, что у Сергея Кривощапова всё 
в жизни получится. А у енотаевцев будут 
ещё не раз новые поводы гордиться та-
лантливым земляком. 

сергей ПОПОВ, фото из семейного 
архива с. кривощапова.

В оркестре губернаторского ансамбля с. кривощапов – самый молодой солист.

ЗНАЙ НАШИХ!
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СПОРТ

14 марта в г. харабали в стенах спортивного зала мкОДО «ДюсШ» прошел 
традиционный открытый турнир по баскетболу, посвященный памяти тре-
нера-преподавателя ДюсШ Ильина П.с. 

Участие принимали 4 команды: г. Харабали, с. Хошеутово (Харабалинский район), 
команды Енотаевского и Володарского районов. Команда Енотаевского района (тренер 
МКОУ ДО "Енотаевская ДЮСШ" Петров В.А.) стала победителем и обладателем пере-
ходящего кубка, на втором месте команда г. Харабали, на третьем - команда с. Хошеу-
тово (Харабалинский район).

В этот же день в г. Нариманов состоялись зональные соревнования по волейболу 
"Серебряный мяч" среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе, учащихся общеобразо-
вательных учреждений Астраханской области. Участие приняли команды - победители 
муниципального этапа: команда юношей МКОУ "ООШ с. Ивановка" и команда девушек 
МКОУ "СОШ с. Енотаевка". Команда юношей МКОУ "ООШ с. Ивановка" (тренер Дронов 
В.Ю.) обошла 3 команды соперников (Наримановский, Черноярский и Лиманский рай-
оны) и вышла в финал соревнований "Серебряный мяч", который состоится в апреле 
в г. Астрахань.  

победа за енотаевскими 
спортсменами!

специалисты по спорту  амО "Енотаевский район".

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

дмитрий тарасов, главный врач 
Федерального центра сердечно-со-
судистой хирургии (астрахань), сер-
дечно-сосудистый хирург с более чем 
30-летним стажем: 

- Необходимо на законодательном уров-
не закрепить ответственность людей за 
своё здоровье.

Россияне активно обсуждают поправки 
в Конституцию РФ. Этот процесс иници-
ировал Президент России Владимир Пу-
тин. Особая роль отводится сфере здра-
воохранения. В действующей редакции 
Конституции РФ первый пункт статьи 41 
гласит: «Каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Меди-
цинская помощь в государственных и му-
ниципальных учреждениях здравоохране-
ния оказывается гражданам бесплатно за 
счёт средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений».

 Несомненно, по-
правки в Консти-
туцию нужны и 
важны. Это живой 
документ: меняется 
мир, и поэтому из-
менения в Консти-
туции неизбежны. 
Считаю, что сейчас 
как раз наступило 
такое время. Сегод-

ня у нас уже другая страна: мощная, силь-
ная держава, которую уважают во всём 
мире. Были периоды в нашей истории, 
когда нас пытались сломать, в том числе 
на международной арене. Но сейчас стра-
на встала с колен, и в большей степени 
это заслуга первого лица государства. Мы 
это наблюдаем во всём. В частности, за 
рубежом сейчас с большим уважением 
относятся к российским врачам, нас регу-
лярно приглашают читать лекции. Поэто-
му я уверен, что поправки в Конституцию 
своевременны и правильны. Медицина 
– часть нашей жизни. Госгарантии по ме-
дицинской помощи, безусловно, важны, 
но при этом должна быть равновеликая 
ответственность и самих россиян за своё 
здоровье. Поскольку здоровый человек – 
это не только вопрос экономики, но и на-
циональной безопасности страны.

лидер движения 
«молодёжь губер-
нии» дмитрий 
манЦуров счита-
ет важной поправ-
ку в конституцию 
о поддержке до-
бровольцев.

- Благодаря об-
новлению основно-
го закона страны 
у правительства 

появится прямая обязанность поддер-
живать добровольческие проекты. Так 
считает председатель Астраханского ре-
гионального молодёжного общественного 
движения «Молодёжь губернии» Дмитрий 
Манцуров.

«В первую очередь меня заинтересова-
ла поправка о закреплении в Конституции 
поддержки волонтёров, - рассказал Дми-

трий Манцуров. - У нас есть на этот счёт 
федеральное законодательство. Но, на 
мой взгляд, если понятие «волонтёрство» 
будет также закреплено в Конституции, 
это даст новый юридический толчок в раз-
витии добровольческих движений в стра-
не. 

Добровольчество – это не мода, а зов 
души. Поддержка на государственном 
уровне необходима. Это, в частности, по-
зволит волонтерам получать консультаци-
онные и методические услуги.

 Мы каждый день работаем с людьми. 
Поэтому назрел вопрос об обучении во-
лонтёров оказанию первой медицинской 
помощи на культурно-массовых меропри-
ятиях. Это важно особенно для пожилых. 

Астраханские добровольцы - это не толь-
ко молодые люди, в регионе активно раз-
вивается корпоративное волонтёрство,  
а также «серебряное» добровольчество, 
в рядах которого - граждане в возрасте 
50+».

сергей тараскин, художественный 
руководитель астраханского театра 
юного зрителя: «российская культура 
должна охраняться на уровне государ-
ства».

Граждане России активно предлагают и 
обсуждают поправки в Конституцию РФ. 
Работу над внесением ряда изменений в 
главный документ государства иницииро-
вал Президент Владимир Путин. В част-
ности, они касаются статьи 70 третьей 
главы Конституции (о флаге, гербе, гимне 
и столице РФ). В нее предполагается до-
бавить фразу «Культура России является 
уникальным наследием многонациональ-
ного народа. Она поддерживается и охра-
няется государством».

- Это очень важно. 
Культура на терри-
тории Российской 
Федерации ис-
покон веков была 
неотъемлемой ча-
стью жизни людей, 
проживающих в 
нашей стране, - го-
ворит художествен-
ный руководитель 
Астраханского теа-
тра юного зрителя 

Сергей Тараскин. - Россия отличается от 
многих государств еще и тем, что у нас 
очень много народов, которые исповеду-
ют разные религии и относятся к разноо-
бразным культурным пластам. Все это мы 
храним, преумножаем, развиваем, не за-
бываем. Причем не только на уровне му-
зейного искусства, но и на уровне народ-
ного творчества, театральных постановок, 
концертов. Все мы свидетели того, что на 
общественных праздниках, на творческих 
встречах происходит такой обмен нашими 
истоками и культурными традициями. По-
этому внесение в Конституцию поправки о 
культуре, основная мысль которой - куль-
тура должна поддерживаться и охранять-
ся государством наравне с нашими симво-
лами гербом и флагом, -  я считаю очень 
правильным. И те коллеги, с которыми мы 
общались и обсуждали эту поправку, без-
условно поддерживают ее также, как и я.

обсуждаем поправки 
в конституцию рФ

87% россиян знают о голосовании 
по внесению поправок в конституцию Рф.

Принятие во втором чтении поправок к конституции стало 
резонансным событием – 75% россиян слышали о том, 

что 10 марта Госдума приняла во втором чтении 
законопроект о внесении поправок в конституцию.

Планируют принять участие в голосовании 69% россиян, 
при этом 45% выражают крайнюю степень уверенности 

в этом.  также каждый пятый пока не определился 
с окончательным решением (17%).

64% россиян проголосуют за предложенные 
изменения в конституцию Рф. 

http://www.wciom.ru  

Указом Президента РФ от 17 марта 2020 г. № 188 (далее – Указ) общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изменений в конституцию рФ, вносимых За-
коном РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публич-
ной власти", назначено на 22 апреля. согласно указу, россиянам предстоит дать 
ответ на один вопрос: "вы одобряете изменения в конституцию российской 
Федерации?".

однако не исключено, что общероссийское голосование может состояться поз-
же 22 апреля. Глава государства в ходе встречи с Председателем ЦИК РФ Э. Памфи-
ловой обратил внимание на то, что в назначенный день голосование состоится только 
в том случае, если непростая эпидемиологическая ситуация в мире, связанная с коро-
навирусом, которая затрагивает и нашу страну, позволит провести это мероприятие.

"Закон нас не лимитирует, не ограничивает – если ситуация потребует, тогда 
мы перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование", – подчеркнул 
Владимир Путин. 

Елена самтЫНОВа.

президент рФ назначил общероссийское 
голосование по изменениям 

в конституцию рФ на 22 апреля
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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, 24 марта

понедельник, 23 марта
«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+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
00.10 «В КЛЕТКЕ» 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+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+

среда, 25 марта

«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+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

четверг, 26 марта

пятница, 27 марта

«Первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 А. Михайлов. Кино, любовь и голуби 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 И. Смоктуновский. «Берегись автомоби-
ля» 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.40 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 12+
00.40 Конец прекрасной эпохи 16+

суббота,  28 марта

воскресенье, 29 марта

«Первый»
05.00 «КОМИССАРША» 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «ЛУКАС» 18+
00.45 Мужское/Женское 16+

«россия»
04.15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
08.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
12.10 Осторожно: мошенники 12+
13.10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 «ПОДРУГИ» 16+

«нтв»
06.20 Большие родители 12+
07.00 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+
15.00 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 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+

«нтв»
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+
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+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 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+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
00.10 «В КЛЕТКЕ» 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+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня 12+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+

18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
00.10 «В КЛЕТКЕ» 16+

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
00.10 Критическая масса 16+

По информации службы ветеринарии 
астраханской области от 11.03.2020 г., в 
результате лабораторных исследований 
патологического материала от домаш-
них свиней в личном подсобном хозяйстве, 
расположенном по адресу: Волгоградская 
область, котельниковский район, Попере-
ченское сельское поселение установлено 
особо опасное инфекционное заболевание 
– африканская чума свиней (ачс).

На основании изложенного, владельцам ЛПХ 
необходимо соблюдать ряд правил:

- предоставлять поголовье свиней для прово-
димых госветслужбой вакцинаций (против клас-
сической чумы, рожи);

- содержать поголовье только закрытым спосо-
бом;

- не допускать свободного выгула свиней на 
территории населенных пунктов, особенно в 
лесной зоне;

- не допускать вскармливания свиньям не 
обезвреженных пищевых отходов;

- постоянно вести борьбу с грызунами;
- стимулировать работу на альтернативные на-

правления животноводства.

ГБУ аО «Енотаевская  райветстанция».

владельцам 
 свинопоголовья

ОБЩЕСТВО

13 марта в администрации мО “Енотаевский район” со-
стоялась встреча жителей с. Енотаевка с представите-
лями НО “фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов астраханской области”. На вопросы енотаевцев, 
которые касались оплаты взносов за капитальный ре-
монт и взыскания задолженности, ответили: а.Г. Зуев, 
первый заместитель директора НО “фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов астраханской обла-
сти”, О.а. Бирюкова, главный специалист абонентского 
отдела, Н.П. курманбаева, главный специалист отдела 
претензионно–исковой работы. 

В ходе выездного приёма собственники смогли узнать свои за-
долженности по конкретным адресам, получить ответы на вопро-
сы о предоставлении социальной поддержки льготной категории 
граждан, а также причины изменения тарифа в 2020 году. 

Сейчас во многих МКД нашего района сложилась такая ситу-
ация, что некоторые жители не вносят оплату за капитальный 
ремонт. В отношении их ведется претензионно-исковая работа. 
Но иногда письма с требованиями об оплате задолженности, по 
каким-то причинам, получают и добросовестные плательщики. 
Как заверили специалисты фонда, каждый такой случай будет 
разбираться индивидуально.  

встреча с собственниками 
квартир в Мкд

С 11 января 2020 года в Астраханской области всту-
пил в силу новый тариф на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах.

Рост тарифа обусловлен соответствующим рас-
поряжением областного правительства. В 2020 году 
нужно будет платить по 8 рублей на квадратный метр 
площади квартиры, если в доме есть лифт (ранее — 
7,5 руб.). Если лифта нет, тариф составит 6,5 руб. за 
квадрат площади (ранее — 6 рублей).

Отметим, что до 2019 года взносы за капремонт со-
ставляли 5 рублей за квадратный метр квартиры. До 
2017 года астраханцы платили по 4 рубля. 

адильбек ИсПУсИНОВ.
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      20 марта 2020 годаенотаевский вестник

с о в е т муниЦиПалЬного образования «село коПановка»
енотаевского района астраханской области

реШение
от 03.03.2020г.                                                                                                     №11
«О земельном  налоге  на территории муниципального образования «село копановка»  
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования "Село Копановка", Совет муниципального об-
разования "Село Копановка" РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение "О земельном налоге на территории муниципального об-
разования "Село Копановка".

2. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившими силу решения Со-
вета муниципального образования " Село Копановка": - от 14.11.2014г. № 43 «О земельном нало-
гообложении на территории муниципального образования «Село Копановка»;   - от 26.01.2016 № 3 
«О внесении изменений в решение Совета МО «Село Копановка» от 14.11.2014 № 43 «О земель-
ном налогообложении на территории МО «Село Копановка»; - от 05.08.2016 № 27  «О внесении 
изменений в решение Совета МО «Село Копановка» от 14.11.2014 № 43 «О земельном налогоо-
бложении на территории МО «Село Копановка»; - от 02.05.2017 № 16  «О внесении изменений в 
решение Совета МО «Село Копановка» от 14.11.2014 № 43 «О земельном налогообложении на 
территории МО «Село Копановка»; - от 12.08.2019 № 24 «О внесении изменений в решение Со-
вета МО «Село Копановка» от 14.11.2014 № 43 «О земельном налогообложении на территории 
МО «Село Копановка».

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Енотаевский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования "Село Копановка":  mo.astrobl.ru/selokopanovka/.

4. Принятое решение довести до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Астраханской области.

5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода.

  Н.В. РЕЗЕПОВа, председатель совета мО  "село копановка",
  Н.В. РЕЗЕПОВа, глава   мО "село копановка".

Утверждено решением совета муниципального образования
"село копановка" от  02.03.2020г. № 11

ПолоЖение о земелЬном налоге на территории  муниЦиПалЬного
образования "село коПановка"

1. Общие положения. Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации определяет ставки земельного налога на территории муниципального образования 
«Село Копановка»,  устанавливает налоговые льготы, основания и порядок их применения, а так-
же порядок и сроки уплаты  налога и авансовых платежей по налогу в отношении налогоплатель-
щиков-организаций.

2. Ставки земельного налога.   Установить на территории МО «Село Копановка» ставки земель-
ного налога в следующих размерах: 1)  0,1 процент от кадастровой стоимости в отношении зе-
мельных участков:

а) отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пун-
ктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

б)занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

в) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2) 0,2 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: а) отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения; б)ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд; 3) 1 процент от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участ-
ков.

3. Налоговые льготы. 1. От налогообложения земельным налогом освобождаются  органы мест-
ного самоуправления муниципального образования «Село Копановка», муниципального образо-
вания «Енотаевский район», учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образова-
ния «Село Копановка», из бюджета муниципального образования «Енотаевский район», а также 
налогоплательщики, перечисленные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право 
на уменьшение налоговой базы, а также права на налоговые льготы определены статьей 396 На-
логового кодекса Российской Федерации.

4. Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по земельному налогу. 1. 
Установить для налогоплательщиков – организаций срок уплаты земельного налога  не позднее 
5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  2. Налогоплательщикам – орга-
низациям уплату авансовых платежей производить ежеквартально, не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом (т.е. не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября те-
кущего года), в размере одной четвертой соответствующей налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка. По истечении налогового периода налогоплательщи-
ки – организации уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 
статьи 396  Налогового кодекса Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНО

совет 
муниЦиПалЬного  образования «средневолЖский селЬсовет»

енотаевского района астраханской области
реШение

от 11.03.2020 г.                                                                                                                № 4
«Об  исполнении бюджета муниципального образования  «средневолжский  сельсовет»
за 3,6 месяцев 2019 года»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Средневолжский  

сельсовет»  за 3,6 месяцев  2019 года, руководствуясь статьёй 28 Устава муниципального об-
разования «Средневолжский  сельсовет», Совет муниципального образования «Средневолжский  
сельсовет »  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Средневолжский  
сельсовет» за 3 месяца 2019 года по доходам в сумме 2403,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
безвозмездных поступлений в сумме 2206,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 1339,9 тыс. рублей.

Профицит бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» составил 
1064,1 тыс. рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Средневолжский  
сельсовет» за 6 месяцев 2019 года по доходам в сумме 5835,7 тыс. рублей, в том числе за счет 
безвозмездных поступлений в сумме 5442,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 5896,4 тыс. рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» составил 60,7 
тыс. рублей.

3.  Утвердить исполнение:
1) по доходам бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» за 3,6 меся-

цев 2019 года согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния «Средневолжский  сельсовет» за 3,6 месяцев 2019 года согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

3) по расходам бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 3,6 
месяцев 2019 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

4.Опубликовать настоящее решение об исполнении бюджета муниципального образования 
«Средневолжский  сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в 
силу со дня его официального опубликования.

5.Обнародовать данное решение путем его размещения на информационных стендах, располо-
женных в администрации муниципального образования «Средневолжский сельсовет», библиотек 
п. Волжский, с. Сероглазка и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Средневолжский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet.

Е.Г. ГОлУБЕВа, председатель совета мО «средневолжский сельсовет»,                                                    
с.м. ДЖУмалИЕВа, глава  мО «средневолжский сельсовет».                                                      

с приложениями к решению совета от 11.03.2020 г. № 4 можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet 
или в администрации мО «средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский, ул. По-
чтовая, 18.

совет 
муниЦиПалЬного  образования«средневолЖский селЬсовет»

енотаевского района астраханской области
реШение

от 11.03.2020 г.                                                                                                                             № 5
«Об  исполнении бюджета муниципального образования  «средневолжский  сельсовет»
за 2019 год»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Средневолжский сель-

совет» за 2019 год, руководствуясь статьёй 28 Устава муниципального образования «Средневолж-
ский сельсовет», Совет муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» 

  РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Средневолжский  

сельсовет» за 2019 год по доходам в сумме 25101,6 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмезд-
ных поступлений в сумме 24054,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 25180,9 тыс. рублей.

Профицит бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» составил 18,9 
тыс. рублей.

2.  Утвердить исполнение:
1) по доходам бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» за 2019 год 

согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния «Средневолжский  сельсовет» за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) по расходам бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» по раз-

делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 
2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.Опубликовать настоящее решение об исполнении бюджета муниципального образования 
«Средневолжский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в 
силу со дня его официального опубликования.

4.Обнародовать данное решение путем его размещения на информационных стендах, располо-
женных в администрации муниципального образования «Средневолжский сельсовет», библиотек 
п. Волжский, с. Сероглазка и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Средневолжский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet.

Е.Г. ГОлУБЕВа, председатель совета мО «средневолжский сельсовет»,                                                     
с.м. ДЖУмалИЕВа, глава  мО «средневолжский сельсовет».                                                      

с приложениями к решению совета от 11.03.2020 г. № 5 можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet 
или в администрации мО «средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский, ул. По-
чтовая, 18. 

ИЗВЕщЕНИЕ
Я, собственник земельной доли Старшинов Виктор Николаевич, в праве общей долевой соб-

ственности на земельный участок, расположенный по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, МО «Грачевский сельсовет», с КН 30:03:000000:0245, извещаю остальных участников до-
левой собственности о проведении 24 апреля 2020 года в 10:00 по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с.Грачи, ул.Советская, 36 собрания с повесткой дня:

1.Предложения относительно изменений в проекте межевания земельных участков (проекте гра-
ниц), рег. № 89 от 06.09.2007 г.

2. Утверждение проекта межевания земельных участков (проект границ).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков (проект границ) явля-

ется Старшинов Виктор Николаевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Грачи, ул. Молодежная, д. 4, кв. 1.

Ознакомиться с изменениями проекта межевания земельных участков (проект границ) и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ можно по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, с. Грачи, ул. Советская, 36 в течение 35 дней со дня 
опубликования надлежащего извещения.

кадралиева магзона каримовича
поздравляем с 75-летием!

Как трудно подобрать слова для человека дорогого,
Чтоб пожелать ему того, что нет ни у кого другого.
Живи, родной, долго-долго без огорчений и утрат,

Желаем крепкого здоровья, что в жизни выше всех наград.
Пусть счастливая звезда бережёт для нас тебя!

с/п дети, внуки, правнуки. 

отделение гибдд омвд россии по енотаевскому району предоставляет  гражданам  
государственные услуги: регистрация транспортных средств и прицепов к ним; получение 
водительского удостоверения после прохождения профессиональной подготовки (переподго-
товки), обмен водительского удостоверения;  проверка административных штрафов ОГИБДД, 
электронный сервис (банк данных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. С 1 ян-
варя 2017 года размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых дей-
ствий в отношении физических лиц применяются с учетом коэффициента 0,7 (если операцию 
совершает физическое лицо, зарегистрированное на сайте гос.услуг, то сумма оплаты услуг 
ОГИБДД снижается на 30%). Получить подробную информацию или подать заявку на 
получение госуслуги можно  в электронном виде на сайтах госавтоинспекции: www.
gosuslugi.ru  или 30.mvd.ru. рекламаре

кл
ам

а ремонт Швейных маШин.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

 место  для
 ваШей рекламы

8(85143) 92-5-36, 92-2-13. 
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12+

реклама

Пластиковые окна, натяжные потол-
ки! Жалюзи рулонные, горизонтальные, вер-
тикальные! Рольставни, секционные ворота.  
89170892361, рублев вячеслав. 

 огрн 300301730500018.

20 марта 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Пластиковые окна, двери.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

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, 
89270724561, 89275530899. 

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

окна Пвх
балконы, лодЖии, 

алюминиевые витраЖи.
высокое качество/ короткие сроки.

Пенсионерам - скидка*.
+79093724244, +79880777707.

 огрн  317302500018303.
 * Подробности у представителя. реклама

куры-несуШки. доставка по
 району бесплатно. 89094081390.

                                   ОГРН 309618512600031.

Реклама

Пластиковые окна, двери
 за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 * Подробности у представителя.

ремонт холодилЬников на дому.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

натяЖные Потолки  290 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

сдаЁтся в аренду
 ПомеЩение 30 кв.м 

в Центре с. енотаевка, 
1 ЭтаЖ здания

 миПП «издателЬ», 
ул. черныШевского, 

52 «г». 
89053622255.

Саженцы хвойных, лиственных пород, 
кустарники, вяз на бордюр от произво-
дителя, крупномер: тутовник, вяз, абри-
кос для живой изгороди – 2-4 м. Количе-
ство ограничено. 

тел. 89275517810 до 20:00 ч.
ОГРН 312302304800021.реклама

В продуктовый магазин «Гранат»
требуется ПродавеЦ.

Желательно с опытом работы.
89616556713.

ОГРН 309302435500143.реклама

В стройхозмаг «Континент»
требуются ПродавеЦ-консулЬ-
тант и уборЩиЦа. Желательно с 

опытом работы. 89616556713.
ОГРН 309302435500143.

В ходе встречи обсуждались вопросы грамотного исполнения должностных обязанно-
стей сотрудников при ежедневном  несении службы на территории района,  корректного 
общения с участниками дорожного движения,  обязательного знания и умения приме-
нять на практике законодательство в рамках своих полномочий,  внешний вид сотруд-
ников при заступлении на службу. 

В завершение совещания заместителем начальника УГИБДД УМВД России по Астра-
ханской области майором полиции М.В. Легкодимовым был проведен строевой смотр 
личного состава ОГИБДД и патрульных автомобилей.

Надежда кИсЕлЁВа, фото автора.

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
В сВЯЗИ с ДОБаВлЕНИЕм В  ШтатНУю чИслЕННОсть ОГИБДД ГРУПП ДПс  12 

маРта В ОмВД  РОссИИ ПО ЕНОтаЕВскОмУ РайОНУ ПРОШлО РаБОчЕЕ сОВЕ-
щаНИЕ с УчастИЕм НачальНИка ОмВД РОссИИ ПО ЕНОтаЕВскОмУ РайОНУ 
ПОДПОлкОВНИка ПОлИЦИИ Н.Н. ОмЕльчЕНкО, ЗамЕстИтЕлЯ НачальНИка 
УГИБДД УмВД РОссИИ ПО астРахаНскОй ОБластИ майОРа ПОлИЦИИ м.В. 
лЕГкОДИмОВа И лИчНОГО сОстаВа ОГИБДД ОмВД РОссИИ ПО ЕНОтаЕВскО-
мУ РайОНУ. 

В ПЕРИОД с 16 ПО 27 маРта 2020 ГОДа На тЕРРИтОРИИ 
астРахаНскОй ОБластИ ПРОВОДИтсЯ ПЕРВЫй ЭтаП 

ОБщЕРОссИйскОй аНтИНаРкОтИчЕскОй акЦИИ 

«сообЩи, где торгуют смертЬю».

АКЦИЯ

Позвонив на круглосуточный 
«телеФон доверия» 

умвд россии По 
астраханской области 

8(8512) 40-00-15, 
омвд россии По

 енотаевскому району 
- 8 (85143) 91-1-39, 

каЖдый граЖданин моЖет 
анонимно 

сообЩатЬ об известных
 ему Фактах о местах

 сбыта наркотиков, 
уПотреблении и 

расПространении наркотиче-
ских средств, ПсихотроПных 

веЩеств, организаЦии 
наркоПритонов, о Фактах 

кулЬтивирования 
наркосодерЖаЩих растений, 

тем самым сПасая 
многие молодые Жизни, 

находяЩиеся Под угрозой 
со стороны 

наркотических соблазнов.

Разное

ДОМ в центре, с удобствами, 53 м2. 
89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.

дома
Продаю

квартиры
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нари-
манов. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме в 
с. Енотаевка, ул. Вацека. 89093748630.

Продаю
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Suzuki», 20 
л/с, 4-тактн., ИНЖЕКТОР, 2014, 95 т. 
89170805613.
ОВЦЕМАТОК с ягнятами. 89170804071.

разное
СДАЮ ДОМ в с. Енотаевка. 89254060237.

Реклама

обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
установка пластиковых окон.

 возможен кредит!* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

12 апреля 2020 в 11:00 часов в кафе 
«отдых» 

состоится мероПриятие «садака».
По всем вопросам обращаться по тел. 

89880761722.

ре
кл

ам
а Продаются ЭлектроПастухи 

(Lacme, Франция) и комплектующие к 
ним, машинки для стрижки овец (Герма-

ния). Тел. 89253182081.

Реклама

Игорь Бабушкин подчеркнул на заседа-
нии, что наиболее острая проблема для 
области – маловодье. 

Так, прошлый 2019-й год вошёл в трой-
ку самых маловодных лет с момента об-
разования Волго-Камского каскада водо-
хранилищ. И, судя по прогнозам, 2020-ый 
тоже станет неблагоприятным, учитывая   
климатические факторы – нынешняя зима 
была рекордно тёплой и практически бес-
снежной.

Глава области поручил участникам во-
дохозяйственного совета составить «до-
рожную карту» по определению графика 
весеннего спецпопуска с Волгоградского 
гидроузла. Это позволит оптимально осу-
ществить половодье в соответствии с по-
требностями региона.

С учётом прогнозов на предстоящий па-
водок, участники заседания предлагают 
начать сброс воды не позднее 10 апреля 
2020 года в процессе интенсивности раз-
вития паводка не менее 2000 кубометров 
в секунду. Данная позиция региона также 
будет озвучена в Росводресурсах.

РЕГИОН

когда начнется паводок 
в астраханской области

В астРахаНскОй ОБластИ ОБсУДИлИ УслОВИЯ ОРГаНИЗаЦИИ ВЕ-
сЕННЕГО ПаВОДка В РЕГИОНЕ На ЗасЕДаНИИ ВОДОхОЗЯйстВЕННО-
ГО сОВЕта. В частНОстИ, ОЗВУчИлИ ПРЕДПОлаГаЕмУю ДатУ сБРО-
са ВОДЫ.

«сейчас главная задача – 
составить график спецпопуска. 

а также ежедневно мониторить си-
туацию с температурным режимом и 

принятием решения о сбросе воды», 
– сказал Игорь Бабушкин.

Участники заседания сошлись во мне-
нии, что график спецпопуска должен быть 
составлен с учетом интересов  всех от-
раслей экономики, но в первую очередь 
– рыбного хозяйства. Об этом сообщили в 
управлении пресс-службы и информации 
администрации главы региона.


