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в центре внимания

В центры первичной амбулаторной
помощи пациентам с ОРВИ и
коронавирусом за неделю
обратились почти 500 астраханцев
О востребованности круглосуточных пунктов, открытых по поручению Губернатора
Игоря Бабушкина, журналистам в ходе пресс-конференции рассказал министр здравоохранения
Астраханской области Алексей Спирин. Регион стал первым субъектом в России, где проект
был запущен именно в круглосуточном формате, без выходных и праздников.
Таких центров в Астрахани пока два.
Один находится при городской поликлинике № 10 по ул. Гагарина, 21, другой –
на базе Областного центра общественного здоровья и медпрофилактики по ул.
Котовского, 6/пл. Свободы, 2. Первый
открыт третьего ноября, второй – девятого. Их пропускная способность – до
100 человек в сутки. За всё время работы амбулаторные центры посетили 493
пациента, из них 13 госпитализированы.
В случае необходимости будут открыты
дополнительные пункты.

Глава областного
минздрава напомнил,
что обратиться
в амбулаторные
центры может любой
житель Астраханской
области, причём
вне зависимости
от места прикрепления
к своей
медорганизации.
В центре можно получить первичную
консультацию терапевта. У пациента
возьмут мазок на коронавирус – только
по показаниям врача, либо направят на
компьютерную томографию или госпитализируют. На днях в центры поступит
партия экспресс-тестов на COVID-19, которые позволят узнавать результат в течение 30 минут. После первичного обращения дальнейшее наблюдение можно
пройти как центре, так и в поликлинике
по месту жительства.
Министр здравоохранения Алексей
Спирин также сообщил, что в инфекционных госпиталях региона за последние
девять дней свободный коечный фонд
увеличился с 27 % до 39,3 %.
«Люди, к сожалению, меньше болеть
не стали, но мы приняли комплекс мер
для того, чтобы контролировать ситуацию с заболеваемостью. К тому же

Ситуация в
районе
В районе 161 очаг заболеваемости (на прошлой неделе – 239),
пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 169 (на
прошлой неделе - 242). Госпитализированы в областные учреждения
13 человек. На амбулаторном лечении находятся 29 детей, состояние
удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются. За весь период
пандемии коронавирусная инфекция зарегистрирована у 47 детей.
На 11 ноября количество умерших
от инфекции - 13 человек.
Зарегистрированных случаев гриппа и ОРВИ с 1 сентября по 11 ноября – 1882. За неделю – 91 случай,
из них 72 дети.
По информации ГБУЗ АО
«Енотаевская РБ».
Ограничьте посещение
мест массового пребывания людей! Носите маски
и перчатки! Берегите себя!

астраханцы стали более ответственно относиться к соблюдению масочного режима», – отметил руководитель
ведомства.
В числе принятых мер – развитие неотложной медицинской помощи при поликлиниках. Ежедневно такую помощь
получают более 400 астраханцев. На
сдерживание распространения инфекции также направлена быстрая госпитализация. То есть, при наличии показаний, больного сразу увозят в госпиталь
и назначают лечение, не дожидаясь
результатов тестирования. Это позволяет ускорить сроки выздоровления и, как
следствие, получить резервный коечный
фонд, столь необходимый для других тяжёлых пациентов.
Все принятые меры, в том числе и строительство двух ковидных госпиталей,
возведение которых находится на личном контроле губернатора Астраханской
области Игоря Бабушкина, помогут снизить нагрузку на поликлиники и скорую
помощь в период пандемии.
«Сегодня наша основная задача – не
допустить
перегруза
медицинской
службы. И мы для этого делаем всё воз-

можное», – подчеркнул министр здравоохранения Алексей Спирин.
Он добавил, что в течение 7-10 дней
лечебные учреждения региона получат
лекарства от коронавируса для лечения
амбулаторных пациентов. С 4 ноября в
область начала поступать большая партия инсулина. Затем его доставят в аптеки, адреса которых региональный минздрав разместит на своём официальном
сайте.

Кроме того,
с 11 ноября начались
поставки инсулина
в отдалённые
населённые пункты:
ЗАТО «Знаменск»,
г. Харабали, с. Енотаевка,
с. Чёрный Яр, г. Ахтубинск,
п. Лиман.
Astrobl.ru.

18 ноября 2020 года с 10:00 до
14:00 часов в здании администрации МО «Замьянский сельсовет»,
расположенном по адресу: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Замьяны, состоится совместный
прием граждан и.о. прокурора Енотаевского района советником юстиции Пряхиным Александром
Викторовичем, Главой администрации МО «Енотаевский район»
Левшиным Сергеем Анатольевичем.
Прием обращений граждан
по «горячей линии»
осуществляется по телефону
8 (85143) 91-1-01.
Тариф на подписку на
I полугодие 2021 г.
на газету «Енотаевский
вестник» Для физических лиц
Подписка в редакции газеты
(только для жителей с. Енотаевка)
И В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ РАЙОНА:

1 месяц – 68 руб. 22 коп.;
3 месяца – 204 руб. 66 коп.;
6 месяцев – 409 руб. 32 коп.
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас нет возможности
прийти в почтовое отделение и
подписаться на газету
«Енотаевский вестник» или нет
желания стоять в очереди позвоните нам по телефонам:
8(85143) 92-2-13, 92-5-36
И ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ВАМ
ДОМОЙ, ЧТОБЫ
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!

Ещё больше новостей на нашем сайте enotvst.ru, в Ок Енотаевский вестник info, в Instagram enot_vest
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В Думу Астраханской
области внесен проект
закона о бюджете
Губернатор Игорь Бабушкин внес на рассмотрение регионального
парламента проект закона о бюджете Астраханской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Документ объемом
5449 листов сегодня направлен Председателем
Думы
Астраханской области Игорем Мартыновым в профильные
комитеты парламента
для рассмотрения, в
Контрольно-счетную
палату и государственно-правовое
управление Думы для
подготовки заключений.
Бюджет Астраханской области на 20212023 годы спланирован на основе прогноза социально-экономического развития Астраханской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.
Бюджетная политика сформирована исходя из текущей экономической ситуации
и определяет среднесрочные цели, направленные, прежде всего, на проведение ответственной бюджетной политики
для наращивания устойчивости финан-

в рабочем порядке

Продолжаются работы по
благоустройству парков
с. Енотаевка
Комплексное развитие территорий и создание комфортных условий
для жизни в населённых пунктах вне зависимости от количества жителей и отдалённости от областного центра – приоритет в работе
местных властей. В с. Енотаевка с каждым годом становится больше благоустроенных зон отдыха.

совой системы Астраханской области. В
прогнозируемой ситуации на 2021-2023
годы приоритетными признаются расходы на оплату труда, предоставление мер
социальной поддержки населению Астраханской области исходя из принципа
адресности и применения критериев нуждаемости, обеспечения первоочередных
расходов, обеспечение финансирования
мероприятий в рамках реализации региональных проектов.
Пресс-служба Думы АО.

регион

Правительство России
утвердило создание портовой
особой экономической зоны
в Астраханской области
Премьер-министр России М.В. Мишустин подписал постановление о
создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ)
в Астраханской области.

Глава МО «Село Енотаевка» В.В. Котлов рассказал, что специалисты сельской
администрации регулярно организовывают работы по благоустройству в парке
Славы, у территории памятника воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Круглый год поддерживают порядок, поливают цветы, убирают сорную
растительность.
В начале ноября в парке были подсажены 11 березок, вместо тех, которые не
смогли перенести жаркое лето.
В парке «Дружба» к концу ноябре пла-

нируется закончить работы по освещению. Уже в полном объёме заготовлены
стойки, закуплены лампы, заказан самонесущий изолированный провод, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии. Источники
света будут подключены до конца 2020
года. Освещение устойчиво к перепадам
напряжения и неблагоприятным погодным условиям. Новые фонари позволят
сделать парк более комфортным для отдыхающих в нем в вечернее время.
Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

перспектива

Енотаевцы вновь
получили гранты на
развитие фермерства

2 ноября в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области состоялись итоговые заседания
конкурсных комиссий по проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы и начинающим фермерам Астраханской
области.
В районе действующего морского порта
«Оля» планируется создание ОЭЗ и объединение её в Каспийский кластер с ОЭЗ
промышленно-производственного
типа
«Лотос» как грузовой базы Международного транспортного коридора «Север —
Юг» с единой управляющей компанией.
Проект планируется реализовывать в
два этапа. В рамках первого этапа будут
модернизированы существующие причалы порта «Оля». На втором этапе в
рамках ОЭЗ планируется создание нового
контейнерного терминала на Каспии.
«Создание ОЭЗ позволит повысить
конкурентоспособность
российских
портов на Каспии и привлечь дополнительный грузопоток из стран Ближнего
Востока и Азии. В 2021-2022 годах Минэкономразвития России предоставит
1,1 миллиарда рублей для модернизации
причалов порта „Оля“ и 1,4 миллиарда
рублей на создание инфраструктуры для
строительства нового контейнерного
терминала, эти средства уже предус-
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мотрены проектом федерального бюджета», — заявил заместитель министра
экономического развития Сергей Галкин.
В рамках проекта заявлены 5 якорных
резидентов с общим объёмом заявленных инвестиций 19 миллиардов рублей,
готовых реализовать инвестиционные
проекты по строительству и эксплуатации
инфраструктуры морского порта, а также
в сферах логистики и производства. Компаниями-резидентами будет создано около 1000 рабочих мест.
Проект постановления о создании на
территории Астраханской области портовой ОЭЗ и Каспийского кластера был внесён Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации в начале
октября 2020 года. Создание на Каспийском побережье портовой ОЭЗ поручил
Президент России Владимир Путин.
Управление пресс-службы и
информации администрации
губернатора АО.

В ходе состоявшихся заседаний решением
конкурсных комиссий победителями признаны: сельскохозяйственный потребительский
кооператив Камызякского района и 24 начинающих фермера из Ахтубинского, Володарского, Енотаевского, Икрянинского,
Камызякского, Красноярского, Лиманского,
Наримановского, Приволжского и Черноярского районов Астраханской области. Объём
государственной поддержки составил 104,8
млн рублей.
Пять глав К(Ф)Х из Енотаевского района получат грантовую поддержку от 1980000 руб.
до 5000000 руб. Общая сумма - 16348000
руб.
Согласно утвержденным бизнес-планам
заявители планируют приобрести сельскохозяйственную технику, животных, технологическое оборудование для убоя крупного
и мелкого рогатого скота, а также его переработки, увеличить посевные площади. Это
позволит создать новые рабочие места и
объемы производства сельскохозяйственной
продукции.

Цифры

На 11 ноября
фермерами района
выращено:

- 53546 т картофеля;
- 30217 т лука;
- 49139 т томатов;
- 31826 т перца;
- 4275 т капусты;
- 2918 т баклажанов;
- 55290 т бахчевых.
Елена ИВАНОВА.
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профессиональный кругозор

Учиться – не поздно!
В наше время мало просто получить знания, прийти на работу и проработать там всю жизнь,
необходимо еще и уметь приспосабливаться к новым требованиям, новым условиям.

Программа
переписи
и бланки
переписных
листов
Всероссийская перепись
населения пройдет
с 1 по 30 апреля 2021 года.
На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в апреле
2021 года будет затруднено, Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 октября 2020
по 30 июня 2021 года.
12.11.2019 года Правительство РФ утвердило
переписные листы Всероссийской переписи населения. Постоянно проживающих в стране попросят
ответить на 30 вопросов, а временно гостящих иностранцев — всего на семь. По сравнению с предыдущей переписью 2010 года, формулировки вопросов стали проще и понятнее.
Во время переписи мы будем заполнять бланки
трех видов.
Бланк формы «Л» предназначен для тех, кто постоянно живет в России. Надо будет ответить на 23
вопроса. Назвать пол, возраст, гражданство, место
рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств
к существованию, занятость.
Бланк формы «П» содержит 7 простых вопросов
о жилищных условиях. Надо будет назвать тип жилого помещения, в котором вы живете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома,
количество комнат и виды благоустройства.
В бланке формы «В» — всего 7 вопросов. Его
нужно будет заполнить тем, кто постоянно проживает в другой стране, а в России находится временно. Среди вопросов — пол, возраст, страна
постоянного проживания, цель приезда в Россию,
продолжительность пребывания на территории нашей страны.
Перепись в апреле 2021 года впервые будет электронной, поэтому вопросы в бланках для удобства
скорректировали. Мы сможем переписаться самостоятельно на портале «Госуслуги», а переписчики
будут использовать электронные планшеты. Некоторые вопросы переформулировали более точно и
привели в соответствие с реалиями современной
жизни и законодательством, с 2010 года оно изменилось. Одно из нововведений касается владения
русским и другими языками. У нас спросят, как активно мы пользуемся ими в повседневной жизни.
Ответы позволят оценить эффективность образовательных программ, потребность в национальных
школах и определить, какие культурные инициативы необходимо поддержать в первую очередь.
В перечне источников средств к существованию
для удобства указаны самые распространенные
варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие
и еще несколько вариантов.
Важно, что в переписном листе никогда не было
и не будет вопроса о размере дохода. Не нужно и
называть работодателя. Статистиков интересует
только источник средств к существованию, например, «заработная плата» или «пенсия» без дополнительной детализации, и тем более документального подтверждения.
Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать соответствующий блок вопросов
об образовании. В нем появилась графа «дошкольное образование», а графу «среднее образование»
разделили на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». В соответствии с законом привели и градации высшего
образования: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура».
Strana2020.ru

Программа профессионального обучения лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста, которая реализуется уже
второй год в нашем регионе в рамках
регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», востребована как самими
гражданами, так и работодателями.
Курсовая подготовка, организованная
при посредничестве службы занятости, призвана повысить конкурентоспособность на рынке труда сотрудников старшего поколения, обновив
их знания с учётом потребностей работодателей. Прежде всего, обучение
предполагает приобретение навыков,
связанных с современными информационно-коммуникационными технологиями, с осуществлением контроля и
учета, отчетности и информационного
обмена, с технической и технологической модернизацией на предприятиях.
Это способствует успешному продолжению трудовой деятельности граждан
как на прежних, так и на новых рабочих
местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и
физическими возможностями.
Центром занятости населения Енотаевского района в 2020 году было обучено 17 граждан данной категории.
Для благополучного совмещения с работой обучение проходило в дистанционной форме.
- После поступления
заявок в ЦЗН от работодателей и граждан
на обучение, - говорит
заместитель директора Ефимова Л.В., - у
нас началась работа
по поиску учебных заведений, где возможна
переподготовка или повышение квалификации по заявленным специальностям с учетом определенного количества учебных часов и подходящего для

учащихся периода времени. По нашей
просьбе учебные заведения составляли программы обучения, в которые
включали несколько курсов.
Для работодателей эта программа
оказалась полезной не только из-за
экономии финансовых средств за обучение, но и из-за необходимости в обучении сотрудников организаций.
- В этом году благодаря данному проекту обучилось семь
сотрудников
нашей
организации, в том
числе и я, - рассказывает главный врач
центра гигиены и эпидемиологии в Наримановском, Енотаевском и Черноярском
районах Ольга Викторовна Сумина.
- Средние медработники обучались
по специально разработанным программам, в которых вместо одного
курса было соединено три направления, и получили удостоверения о повышении квалификации и сертификаты специалистов. Необходимость не
только в получении документа дополнительного образования, но и в приобретении знаний для составления
экспертной документации заставила
обучиться меня и врача Черноярского
филиала именно в том учебном заведении, которое инспектирует наши
учреждения. Я благодарна этому проекту и, конечно же, центру занятости населения Енотаевского района
и надеюсь, что наше сотрудничество
продолжится и на следующий год.
- От центра занятости населения
Енотаевского района узнали о проекте
«Старшее поколение», - делится директор Енотаевского
филиала
«АГАСУ»
Вера Георгиевна Куз-

по закону

С сети «Вконтакте»
выявлена незаконная
информация
Прокуратурой Енотаевского района
проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия
экстремизму, в ходе которой в результате мониторинга сети Интернет в социальной сети «Вконтакте» выявлены
страницы, на которых в свободном доступе для неограниченного круга лиц
размещена информация, оправдывающая противоправное поведение, содержащая нецензурную брань, пропаганду
К.Е. ЮСУПОВА,
арестантского уклада жизни, известнопомощник прокуро- го как «АУЕ».
ра района юрист
В ходе проверки установлено, что раз3 класса.
мещенная информация запрещена для
распространения в Российской Федерации, так как негативным
образом воздействует на психическое и физическое развитие
несовершеннолетних, вызывает у них интерес к субкультуре
«АУЕ». Кроме того, доступ к указанным страницам способствует совершению правонарушений и преступлений, за совершение которых законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В связи с этим, прокуратурой района в суд направлено 6 административных исковых заявлений о признании информации
запрещенной. Енотаевским районным судом Астраханской области все административные исковые удовлетворены, решения направлены для исполнения в Управление Роскомнадзора
по Астраханской области.
В настоящее время доступ к указанным сайтам заблокирован.

нецова. - Совместно с центром занятости и учебным заведением по
каждому преподавателю согласовывалась программа обучения, количество часов и период обучения. Сложность определенных программ, по
которым в нашем регионе обучиться
невозможно, центр занятости находил за пределами области учебные
заведения, которые разрабатывали
именно тот курс переподготовки, необходимый преподавателю.
За короткое время участники проекта
«Демография» смогли либо получить
новые знания в рамках своей профессии, либо освоить совершенно новую
специальность, которая позволит им
остаться востребованными на рынке
труда.
Что
касается
меня, то весной текущего года я прошла переобучение в
«Институте новых
технологий и образований» г. Омск по
программе «Журналистика», что даёт
право на ведение профессиональной
деятельности в медиасфере. Учиться можно и нужно всегда! Я очень
рада, что мне выдалась возможность
стать участницей этого образовательного проекта. Полученные навыки мне обязательно пригодятся
в дальнейшей работе. Профессиональная переподготовка охватывает набор необходимых к изучению
дисциплин, а ее прохождение заняло
гораздо меньше времени.
- Выделенные на этот год средства
полностью были реализованы и, к сожалению, не все заявки выполнены,
- отмечает заместитель директора
центра занятости Ефимова Л.В. - Но в
следующем году программа для предпенсионеров продолжит работу.
Любовь КИСЕЛЁВА.

транспорт

Утверждены новые
требования
к путевым листам

В рамках "регуляторной гильотины" Минтранс
России заменил старые требования к путевым
листам новыми, которые будут действовать с 1
января 2021 года до 1 января 2027 года (Приказ Министерства транспорта РФ от 11 сентября 2020
г. № 368 (зарег. в Минюсте 30 октября 2020 г.)). Нововведения минимальные:
1. В число обязательных реквизитов путевого листа включен
новый реквизит – сведения о перевозке, то
есть информация о видах сообщения и видах
перевозок.
2. В сведениях о ТС
надо будет указывать
марку и модель прицепа (полуприцепа) для любых видов транспорта (сейчас – только для грузовиков).
3. Регламентирована формулировка отметок о предрейсовых и послерейсовых медосмотрах водителей
(точно такая же отметка должна проставляться и в настоящее время, однако требование об этом содержится
в приказе Минздрава России, а не Минтранса России).
4. К дате и времени техконтроля добавлены дата и
время выпуска ТС на линию и его возвращения, отметка
"выпуск на линию разрешен".
5. Журнал регистрации путевых листов может вестись
на электронном носителе с возможностью распечатки
страниц журнала.
Garant.ru.
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хорошая новость

акция

Искусство
объединяет
В ночь с 3 на 4 ноября в МКУК "Районный центр культуры"
МО "Енотаевский район" под девизом "Искусство
объединяет" прошла традиционная Всероссийская
акция «Ночь искусств».

Центров «Точка роста»
в районе стало больше
В рамках реализации национального проекта «Образование» в школах Енотаевского района открылись еще 3 центра «Точка роста»: в
МКОУ "СОШ с. Енотаевка", МКОУ "Замьяновская СОШ", МКОУ "Ленинская СОШ".

На базе центров планируется реализация общеобразовательных программ
по предметным областям «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ» с обновленным
содержанием и материально-технической
базой и программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию,
проектной и внеурочной деятельности, а
также социокультурные мероприятия.
Центры оснащаются компьютерами, фотооборудованием, 3D-принтерами, трена-

жерами-манекенами,
квадрокоптерами.
Они также дают ребятам возможность
приобрести навыки
работы в команде,
подготовиться к участию в различных
конкурсах. Для работы на инновационных
площадках учителя
сельских школ повышают квалификацию
в
дистанционном
формате, а также на
базе детских технопарков
«Кванториум».
Такие новые образовательные центры
обеспечивают благоприятную среду, помогающую детям выбрать профессиональную деятельность с учетом индивидуальных способностей.
В школах Енотаевского района открытие
подобных центров стало возможно благодаря поддержке Главы района Левшина
С.А. Подготовка кабинетов осуществлялась за счет средств муниципального
бюджета.
Соб. инф.

спорт
2 ноября в спортивном зале МКОУ ДО "Енотаевская ДЮСШ" состоялась товарищеская встреча по волейболу между сборной командой молодежи с. Ивановка (тренер
Дронов В.Ю.) и командой МКОУ "СОШ с. Енотаевка" (тренер Подгоров М.М.).

В рамках акции сотрудники библиотеки и
районного центра культуры организовали
увлекательную программу для взрослых и
детей, в которой рассказали о разных видах искусства. В фойе РЦК было развернуто несколько тематических площадок,
каждая из которых соответствовала таким
направлениям в искусстве, как кинематограф, театр, литература, изобразительное искусство и музыка.
Ребятам рассказали о том, как снимался первый фильм, о людях, стоявших у
истоков кинематографа, о роли музыки и
театра в жизни современного общества, о
главных литературных событиях и произ-
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ведениях. Помимо этого, участники сами,
почувствовав себя в роли начинающих
музыкантов-композиторов, попробовали
сочинить и сыграть свою первую мелодию. На площадке изобразительного искусства поучаствовали в создании композиции на мольберте.
А завершилось мероприятие на площадке, посвященной танцевальному искусству, в которой каждый зритель, разучив
несколько основных движений современного танца, стал участником зажигательного флешмоба.
Соб.инф.

5 ноября в спортивном зале дома культуры с. Восток состоялась товарищеская встреча по волейболу между сборной командой молодежи с. Ивановка (тренер
Дронов В.Ю.) и командой МКОУ "СОШ с. Восток" (тренер Настаев В.К).
В двух встречах победу одержали юноши с. Ивановка.
Соб.инф.
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Фотопроект «История района в лицах»
Из архива Забуруновой Р.А. (с. Енотаевка).
1978 год. Коллектив бухгалтерии
Транссельхозтехники.

Из архива Гусевой Л.г. (с. Енотаевка).
1956 год. 2 мая, коллектив «МТС» на «маёвке».

1957 год. Колхоз им. Ленина. Стрижка баранов.
Верхний ряд: Бормант Л., Старкова Р., Селиверстова Л., Джагпарова Г., Стародубова Н. Нижний ряд: Гриднева А., Гончарова Т., Кашина В., Шарова Т.,
Пастушкова М.

Из архива Переверзевой Т.А. (с. Енотаевка).
80-е годы. Енотаевское хлебоприёмное
предприятие (директор Буряков Юрий Иванович).

Из архива С.С. Линде (Яковлевой)
(г. Ейск, Ейский район).

слева направо: 1 ряд: Мазгунова З.И., Переверзева Т.А., Гапоченко А.Е., Гнатенко Ю.П., Золотухина П.С. 2 ряд: Шуйцева В.С., Бубликова А.К., Соколова
З.И., Буряков Ю.И., Маршева Н., Давыдов И.М. 3 ряд: Горянин И., Захарова Е.А.,
Зеренинова Л.П., Манжуров А.Г., Шаров Н.И.

Енотаевский лесхоз (конец 80-х годов).

Этой фотографии - не меньше 60 лет. Работники Енотаевской ветеринарной лечебницы. Вторая слева - моя бабушка Таисия Николаевна Яковлева. Может быть, кто-то узнает своих родных или знакомых.
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территория безопасности

Это должен знать каждый!

Катающиеся на маломерных судах
люди часто теряют бдительность
и не соблюдают правила поведения и
безопасности на водах, в результате
чего происходят случаи травматизма и даже гибели людей.
Каждый человек, находящийся на водных объектах, должен знать: при несчастном случае нужно уметь оказать
первую медицинскую помощь.
Мы думаем, что нелишним будет напомнить многим читателям газеты, а многим
и впервые рассказать, об элементарных
методах оказания помощи пострадавшим.
При извлечении из воды человека необходимо определить: находится ли он в сознании или без сознания.
Если человек без сознания – необходимо
провести очистку полости рта, носоглотки
и носа от попавших туда инородных тел
(песка, травы, ила и т. д.). При этом голову
пострадавшего следует повернуть на бок
и вытянуть наружу запавший язык. Очищение полости рта и верхних дыхатель-

тв программа

ных путей можно делать (в целях экономии времени) одновременно с удалением
воды из дыхательных путей и желудка.
Для этого нужно положить пострадавшего нижней частью грудной клетки на
бедро (оказывающий помощь становится
на одно колено) и несколько раз нажать
на грудную клетку. Голова пострадавшего
должна находиться ниже грудной клетки.
Все указанные выше действия должны
быть произведены не более чем за минуту.
После удаления основной массы воды и
очищения полости рта следует немедленно приступить к искусственному дыханию.
Наиболее эффективные и простые способы искусственного дыхания – «изо рта в
рот» и «изо рта в нос». Одновременно с
искусственным дыханием производится
непрямой массаж сердца. При этом пострадавший должен обязательно лежать
на твердой поверхности на спине.
После оказания первой помощи (пострадавший начал дышать и приходить в сознание, а также, если пострадавший не

терял сознания) необходимо снять
м о к р у ю
одежду, обтереть тело,
укутать, дать
какой-либо
подкрепляющий напиток
(чай, кофе и
т. д.) и согреть его.
При необходимости применять нашатырный спирт, одновременно с этим – растирание тела по направлению к сердцу,
делая массаж верхних и нижних конечностей.
Уважаемые читатели, мы искренне
надеемся, что данные рекомендации
помогут вам справиться с подобной
ситуацией, а также спасти жизни
многих людей.
А.А. АЛЕКБЕРОВ,
старший госинспектор ГИМС МЧС
России по Енотаевскому району.

Распоряжением Службы ветеринарии Астраханской области №119-Р
от 19.10.2020 г. установлены на территории крестьянского (фермерского)
хозяйства муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
Енотаевского района Астраханской
области ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллёзу мелкого
рогатого скота.
Распоряжением Службы ветеринарии Астраханской области №129-Р
от 03.11.2020 г. установлены на территории крестьянского (фермерского)
хозяйства муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
Енотаевского района Астраханской
области ограничительные мероприятия (карантин) по эмфизематозному
карбункулу крупного рогатого скота на
срок 14 календарных дней.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.

Смазка, регулирование.
реклама
89053644263.

Программа телепередач представлена ООО «Современные Информтехнологии».

Ежедневно на «Первом» «Новости» - 10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Сегодня», «Россия» - 12.00,
15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

понедельник, 16 ноября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.45 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+

вторник, 17 ноября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
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19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.45 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+

среда, 18 ноября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Диагноз для Сталина 12+
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г./2021 г.
Сб. России – сб. Сербии 12+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.45 Поздняков 16+

четверг, 19 ноября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+

пятница, 20 ноября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 12+
«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном 16+

суббота, 21 ноября
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10 Видели видео? 6+
14.05 Фигурное катание. Гран-при 2020 г.
Женщины 0+
15.20 Угадай мелодию 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Фигурное катание. Гран-при 2020 г.
Мужчины 0+
22.40 Самые. Самые. Самые 16+
00.20 Наедине со всеми 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
01.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+
«НТВ»
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 «ВОР» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Московские диаметры. Сквозь город 12+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 «Центральное телевидение» с В. Такменевым 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Ты не поверишь! 16+

воскресенье, 22 ноября

«ПЕРВЫЙ»
05.10 «ПУРГА» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилей С. Ротару на музыкальном
фестивале «Жара» 12+
16.20 Фигурное катание. Гран-при 2020 г.
Женщины 0+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Фигурное катание. Гран-при 2020 г. Произвольная программа 0+
23.00 «МЕТОД 2» 18+
23.55 Фигурное катание. Гран-при 2020 г. Показательные выступления 0+
«РОССИЯ»
04.20 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
06.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 12+
18.15 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
05.55 «ЗВЕЗДА» 12+
07.40 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой 16+
21.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.55 Звезды сошлись 16+

енотаевский вестник
От всей души поздравляем с юбилеем
нашу дорогую мамочку и бабушку
Кабиеву Азилю Икрямовну!
Любимая мамочка и дорогая бабушка,
поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе много сил и энергии,
желаний и возможностей.
Пусть будет крепким твое здоровье,
счастливым взгляд и добрым сердце.
Мы тебя очень любим,
ценим и бережем!
С днем рождения, родная!
Дети и внуки.

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИШИБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2020 г.
№ 73
«Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом МО «Пришибинский сельсовет», Положением «О бюджетном процессе в МО
«Пришибинский сельсовет», обсудив отчет об исполнении бюджета МО «Пришибинский сельсовет» за 9 месяцев 2020 года, администрация муниципального образования «Пришибинский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Пришибинский
сельсовет» за 9 месяцев 2020 года: фактическое исполнение собственных доходов составило
323230,04 руб.59 коп. при годовом плане 490000 руб. 00 коп. или 66,0%.
Безвозмездные поступления составили 2251119 руб.84 коп., при годовом плане 3095649 руб.74
коп., что составило 72,7 %. Всего доходы местного бюджета составили 2574349 руб.88 коп., при
годовом плане 3585649 руб.74 коп. или 71,8 %. Расходы бюджета предусматривались в объеме
3685445 руб.91 коп., фактические расходы составили 2626054 руб.48 коп. или 71,3 %.
2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования «Пришибинский сельсовет», опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник», контрольные цифры
обнародовать на информационных стендах администрации муниципального образования «Пришибинский сельсовет» и сельской библиотеки.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. А. Сержантов, глава МО «Пришибинский сельсовет».
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИШИБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 10.11.2020 г.
№ 19
«Об обнародовании проекта бюджета муниципального образования «Пришибинский
сельсовет» на 2021 год, плановый период 2022-2023 годов, установлении порядка учета
предложений общественности при обсуждении указанного проекта»
На основании положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава
муниципального образования «Пришибинский сельсовет», Совет муниципального образования
«Пришибинский сельсовет» РЕШИЛ:
1. В срок до 17 ноября 2020 года опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник» настоящее решение.
2. Полный текст проекта бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» на
2021 год, плановый период 2022-2023 гг. разместить на информационном стенде администрации
муниципального образования «Пришибинский сельсовет» для предоставления возможности ознакомления с ним граждан.
3. Направить проект бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» на 2021
год, плановый период 2022-2023 гг. в контрольно-счетную инспекцию МО «Пришибинский сельсовет» на экспертизу в соответствии с действующим законодательством.
4. Установить, что граждане имеют право на коллективные и индивидуальные мнения по обсуждаемому проекту, которые оформляются в виде протоколов решений собраний граждан, трудовых
коллективов, членов общественных организаций и объединений с направлением указанных протоколов в адрес главы муниципального образования «Пришибинский сельсовет» для рассмотрения в срок до 09 декабря 2020 года.
М.С. Денилханов, председатель Совета МО «Пришибинский сельсовет»,
А.А. Сержантов, глава МО «Пришибинский сельсовет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОСТОЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.11.2020 г.
№ 58
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» за 9 месяцев 2020 года»
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация
муниципального образования «Восточинский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» за 9 месяцев 2020 года. Фактическое исполнение собственных доходов составило 261726,68
руб., при годовом плане 420000,00 руб. или 62,3%. Безвозмездные поступления составили
6848007,14 руб., при годовом плане 9021380,36 руб., что составило 75,9%. Всего доходы местного
бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» составили 7109733,82 рублей,
при годовом плане 9441380,36 рублей или 75,3%. Расходы бюджета предусматривались в объёме
9496746,13 руб., фактические расходы составили 4284875,87 рублей или 45,1 %
2. Помощнику главы администрации (Настаева) разместить настоящее постановление на сайте
муниципального образования «Восточинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet,
опубликовать в газете «Енотаевский вестник», контрольные цифры обнародовать на информационных стендах администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет» и сельской библиотеки. 3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
В.В. Настаев, глава МО «Восточинский сельсовет».
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22.10.2020 г.								
№ 29
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» от 24.12.2019 г. № 40 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Совет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 2020 год
по доходам в сумме 13259,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, – 12388,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 13444,9 тыс. рублей.
2. Учесть в бюджете муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 2020 год
объем доходов по основным источникам согласно приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на
2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным, ведомственным про-
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граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования "Средневолжский сельсовет " на 2020 год
согласно приложению 5.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 2020 год согласно приложению 6.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным,
ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования
" Средневолжский сельсовет " на 2020 год согласно приложению 7.
6. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками бюджета муниципального
образования «Средневолжский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать
вступившим в силу с 31 августа 2020 года.
7. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации муниципального образования «Средневолжский сельсовет» по адресу: http://www.mo_volgskij@mail.
ru и направить в библиотеки п.Волжский и с.Сероглазка.
Е.Г. Голубева, председатель Совета МО «Средневолжский сельсовет»,
С.М. Джумалиева, глава МО «Средневолжский сельсовет».
С приложениями к решению Совета от 22.10.2020 г. № 29 можно ознакомиться на официальном
сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в администрации МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский, ул. Почтовая, 18.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020 г.
№ 57
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
за 9 месяцев 2020 года»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Средневолжский
сельсовет» за 9 месяцев 2020 года, руководствуясь статьёй 28 Устава муниципального образования «Средневолжский сельсовет», Совет муниципального образования «Средневолжский
сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Средневолжский
сельсовет» за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 6259,7 тыс. рублей, в том числе за счет
безвозмездных поступлений в сумме 5767,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 6323,6 тыс. рублей.
Дефицит бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» составил 63,9
тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение: 1) по доходам бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
3) по расходам бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 9
месяцев 2020 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
3. Опубликовать настоящее решение исполнения бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу со
дня его официального опубликования.
4. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования «Средневолжский
сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.
mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet, обнародовать на информационных стендах администрации,
библиотек п.Волжский, с.Сероглазка.
С.М. Джумалиева, глава администрации МО «Средневолжский сельсовет».
С приложениями к постановлению от 06.11.2020 г. № 57 можно ознакомиться на официальном
сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в администрации МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский, ул. Почтовая, 18.

извещения
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань,
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 11,8 км
юго-западнее с. Никольское пл. 1,68 га; Астраханская область, Енотаевский р-н, 17,7 км юго-западнее с. Никольское пл. 19,41 га.Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:59,
расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, Никольский сельсовет, в
границах участка ТОО «Колос». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144. Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г в
течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань,
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1
км севернее с. Владимировка пл. 11,16 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:03:000000:231, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО
«Владимировский сельсовет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Вышлова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603. Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г в течение
30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул.
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межевания
земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5 км южнее
пос. Волжский пл. 10,48 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257,
расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО «Средневолжский
сельсовет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
Вышлова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г в течение 30 дней со дня
опубликования надлежащего извещения.
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 (переподготовки), обмен водительского удостоверения; проверка административных штрафов ОГИБДД,
электронный сервис (банк данных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. С 1 января 2017 года размеры госпошлины за совершение юридически значимых действий 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.
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реклама, объявления, разное

енотаевский вестник
Продаю

Творчество
наших авторов

ДОМА

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

Для детей

КВАРТИРЫ

2-ХКОМН. КВ. в Енотаевке.
89608594802.

Разное

Рано солнышко
встаёт,
Утром спозаранку.
Кошка лапой
цапанёт,
Не заметишь ранку!
Будит так
с утра она,
Сразу после
петуха.
Полина РЫКОВА,
Попробуй дверь
с. Владимировка.
ей не открой Она такой подымет вой!

ТРЕБУЮТСЯ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698.
ОГРН 307302421200018.
Услуги ассенизатора. 91-0-20,
89275601250.

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА дОМУ.
Тел. 89061796462.
реклама

Малышам оближет нос. Кто же это?
Верно, пёс!
Кто мяукает под лавкой,
По носу проводит лапкой?
Ну конечно это кот.
Улыбнёмся во весь рот.
Все мы трогаем носы.
Но как делают они,
Не получится у вас,
Меньшие братья любят нас!

ОГРНИП 318302500008319.

ПРОДАЮ НОВЫЙ
ОФИСНЫЙ КОМПЬЮТЕР.
Цена – 25 тыс. руб.
89053622255.
Утерянное свидетельство о профессии водителя транспортных средств
категории «С» №332401676677, выданное Енотаевским филиалом ГАОУ АО
ВО «АГАСУ» на имя Кузьмина Д.И. считать недействительным.

Голубые небеса, золотые купола!
Ждём сегодня чуда
Для простого люда!
Божья Мать, укрой народ
От болезней и невзгод.
Защити детей своих!
Вера не от сих-до сих...
Безгранична вера!

Берегите ваших матерей,
Берегите их сердца и души!
Сколько было ведь без сна ночей,
Ведь её проблемы - это ваши!
Выплакано слёз её немало,
Ваша боль её была всегда.
Ведь она совсем седою стала,
И её любовь на все года!
Изобильная виноградная лоза,
Ты спасение моё,
утешение моё и прохлада.
И нектар твоей любви
Мою душу пропитал до корней,
Я теплом твоим согрета,
И другого счастья нет и не надо.
Изобильная виноградная лоза,
Ты в истоме засыхала,
И погибнуть мне дала.
Виноградарь, ты покой и полнота,
И любовь твоя чиста, как слеза.
Изобильная виноградная лоза,
Быть одною из ветвей
мне по милости твоей.
Как награда, помоги ты мне цвести,
Помоги плоды тебе принести.
Я теплом твоим согрета,
И другого счастья нет и не надо.
Гульбанум.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ГАРАЖ
НА 2 БОКСА ПОД
АВТОМАСТЕРСКУЮ
В ЦЕНТРЕ С. ЕНОТАЕВКА.
89053622255.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 280 руб.
89033488249, 89880693949.

реклама

ОГРН 313302312800036.

М ЕС Т О ДЛЯ
ВА Ш ЕЙ РЕКЛА М Ы
8(85143) 92-5-36, 92-2-13.

ОГРН 304302425300090.

хобби

Зайцы, спасайтесь
Открылась зимняя охота в
Астраханской области

Зимняя охота – в просторечии так называют охоту, которая
открывается обычно в начале ноября и продолжается до февраля.

Два фазана
и шесть куропаток
С 7 ноября, кроме уток,
охота на которых началась
еще в сентябре, можно добывать зайцев, фазанов, куропаток, лис, енотов, волков
и кое-где кабанов.
Фазанов и куропаток разрешено стрелять до 31 декабря, а зайцев – до 31 января 2021 года. Добыча волка, шакала,
лисицы, енотовидной собаки продлится
до 28 февраля 2021 года.
На одного охотника в этом сезоне приходится 2 головы фазана, 6 голов куропатки
серой и 2 особи зайца-русака.

На кабанов – с собаками
Как рассказал корреспонденту «КаспийИнфо» председатель Астраханского общества охотников и рыболовов Юрий Савенков, охотиться на кабанов можно было
уже с 1 октября с засидки и подхода без
собак. А с 7 ноября можно будет охотиться
на кабанов с собаками. И с этой же даты
снимается запрет на отстрел самок.
Лицензия на кабана - самая дорогая, в
угодья общества охотников и рыболовов
она стоит 8 тыс. рублей на сеголетков, на
крупных особей – 12 тысяч.

Штрафы для нарушителей
Штрафы за нарушение правил охоты,
увы, немаленькие. Административный
штраф от 500 до 4000 рублей (за повторное нарушение в течение года – от 4000
до 5000 рублей).
Охота без разрешения, сверх установленных норм, а также добыча птиц, не отнесенных к охотничьим видам, – штраф +
возмещение вреда охотничьим ресурсам
(за 1 особь утки – 3000 рублей, гуся – 5000
рублей).
Добыча птиц, не отнесенных к охотничьим видам, но разрешенных к добыче
в регионе, – штраф + возмещение вреда
(за 1 особь вороны серой – 1000 рублей,
лебедя-шипуна – 3000 рублей, большого
баклана – 3000 рублей, цапли – 10000 рублей).
Олег САРАНА.

Коллектив ГБУ АО «Енотаевская
районная ветеринарная станция» скорбит по случаю скоропостижной смерти старейшего
сотрудника Галины Павловны
ЗАЙЦЕВОЙ и выражает искреннее соболезнование родным и
близким. Светлая память!
Коллектив МКОУ «СОШ с. Енотаевка» скорбит по поводу смерти
старейшего педагога школы НОВИЦКОЙ АЛЕКСАНДРЫ ИЛЬИНИЧНЫ и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
Коллектив МКОУ «СОШ с. Енотаевка» выражает искреннее соболезнование учителю Шиховой В.Н.
в связи со смерью матери.
Администрация муниципального
образования «Село Енотаевка» и
Совет ветеранов войны, тыла, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов скорбят по
случаю смерти:
ЛЫКОВОЙ
ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ,
ВАСИЛЬЕВА
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА,
ШИШКИНОЙ
ЛИЛИИ ТРОФИМОВНЫ,
КРАПИВИНОЙ
ВАЛЕНТИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ,
МАНЖУРОВОЙ
ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ,
МУХЛАЕВОЙ АННЫ ИВАНОВНЫ,
КОРЧАГИНОЙ
АЛЕВТИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ,
НОВИЦКОЙ
АЛЕКСАНДРЫ ИЛЬИНИЧНЫ,
ветеранов труда,
ПОЧУФАРОВОЙ
АГРИППИНЫ АНДРЕЕВНЫ,
ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ
ТАМАРЫ ПАВЛОВНЫ,
пенсионеров,
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
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