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Уважаемые ветераны! Земляки!
9 Мая - особая, незабываемая дата в истории нашей страны и 

в жизни каждой российской семьи. Нет другого такого дня, когда 
мы так отчетливо осознаем себя единым народом. 

Великая Отечественная война - это наша общая боль, 
а Великая Победа - наша общая радость.

Приближая этот день, поднимались в атаку солдаты. Несли тяжкое бре-
мя работы в тылу матери, жены и дети. И сегодня, спустя десятилетия, 
мы чтим личный подвиг каждого. Вспоминаем всех, кто остался на полях 
сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран, всех, кто, отдав 
свои жизни, отстоял независимость и целостность Родины, право людей 
на жизнь.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам спасибо! Спа-
сибо за радость весны сорок пятого года, за восстановленные города и 
села, за мирную жизнь послевоенных поколений.

Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник служит для каж-
дого из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, желанием 
жить и трудиться на благо родной земли! Будем достойными ратных и 
трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что 
завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость нашей великой страны. 
Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению,  придает новые силы 
в укреплении могущества России. 

К сожалению в этот праздничный день мы не сможем пойти в едином 
строю «Бессмертного полка», плечом к плечу  с портретами наших героев. 
Сложившаяся по всему миру ситуация с пандемией внесла свои коррек-
тивы. Этот знаменательный праздник мы проведём дома, с родными и 
близкими. И это будет самое душевное 9 мая. 

От всего сердца желаю всем мирного неба над головой и новых побед 
во благо района.

Счастья, мира, тепла и добра вашим домам! С Днем Великой Победы! 
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет ясным, а жизнь стабильной 
и успешной!

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

Уважаемые
сотрУдники

 и ветераны органов
 внУтренних дел!

Сердечно поздравляю вас и 
членов ваших семей с 75-й го-
довщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов! Желаю крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким.

Пусть ваше небо 
чистым будет,

Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий 
Уйдет из жизни навсегда.

Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
 Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

С уважением, 
Н.Н. ОМЕЛьчЕНкО,

 начальник ОМВД России 
по Енотаевскому району 
подполковник  полиции.

Уважаемые ветераны! 
Земляки!

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов поздравляет всех фронтовиков, тру-
жеников тыла, детей войны! Всех, кто тогда 
жил единым дыханием со страной и прибли-
жал Победу!

Вы живой символ могучей силы и несгиба-
емого духа нашего народа и государства. Вы 
шли навстречу смерти в боях, своим героиче-
ским трудом в тылу приближали Победу, под-
нимали страну из руин. Низкий поклон вам за 
то, что у нас сегодня есть возможность жить 
в свободной стране и думать о ее будущем, 
будущем наших детей.

9 мая - это день Великого Подвига, при-
мер благородства и подлинного патриотиз-
ма. День Победы дорог нам и потому, что он 
является частицей личной истории каждой 
семьи, он навсегда останется в наших ду-
шах источником гордости за дедов и отцов-
победителей. От всего сердца желаем вам и 
вашим близким доброго здоровья, счастья, 
благополучия! С праздником! С Днем Вели-
кой Победы!

Л.Н. МАРГАУП, председатель 
районного Совета ветеранов.

Уважаемые енотаевцы! 
дорогие ветераны 

великой отечественной 
войны, трУженики тыла, 

«дети войны»!
Примите искренние поздравления 

с Днём Победы! Память о борьбе и 
Великой Победе над немецко-фа-
шистскими захватчиками и спустя 
75 лет объединяет разные поколе-
ния нашей Родины, делает нас не-
победимыми перед лицом любых 
испытаний. 

Низкий поклон участникам Вели-
кой Отечественной войны и тру-
женикам тыла за мирное небо над 
головой. Для нас они всегда будут 
примером мужества и отваги, безза-
ветной любви и преданности свое-
му народу и Отечеству.

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и чистого неба над головой.

В.В. кОтЛОВ, Глава МО
 «Село Енотаевка»,

А.А. ЩЕРбАкОВ, председатель 
Совета МО «Село Енотаевка».

Ветеран ВОВ И.И. ШАПОШНИкОВ и С.А. ЛЕВШИН.

Уважаемые енотаевцы! 
дорогие Земляки!

настУпает самый главный 
праЗдник страны – 75-летие

 победы в великой 
отечественной войне 

1941-1945 гг. 
Военный парад и шествие «бес-

смертного полка» перенесены на вре-
мя более благоприятной эпидемиоло-
гической обстановки в стране. 

В День и Год Великой Победы наш долг 
почтить память павших героев на фрон-
тах войны, земляков, вернувшихся с по-
лей сражений, с уважением отнестись к 
труду тыловиков и лишениям вдов и де-
тей войны. В предпраздничные дни про-
сим вас украсить свои дома и организа-
ции флагами и плакатами, высадить в 
своих дворах и палисадниках Дерево По-
беды, послать поздравительную открытку 
или письмо ветерану, принять участие в 
Интернет-акциях «Окна Победы», «Геор-
гиевская ленточка», «Голос Победы30», 
«Расскажи о своем герое».

Форм участия в праздничных мероприя-
тиях множество – выбери свою.

Подробный план мероприятий в 
День Победы читайте на стр. 4.
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 рыжов вик-
тор василье-
вич (с. енота-
евка):  - Мой 
отец Рыжов 
Василий Фёдо-
рович - участник 
Великой Отече-
ственной войны. 
Разведчик. 

В начале воен-
ных действий служил на 
Дальнем Востоке, затем 
был переведён на север, 
в район г. Мурманск. В 
этот период немцы «хо-
зяйничали» на побережье: 
бомбили порт, а враже-
ские подлодки прорыва-
лись  к берегам СССР. 
За бои на севере отец 
получил медаль «За от-
вагу». Этой наградой он 
очень дорожил и старался её оправдать ка-
ким-нибудь подвигом. И такой случай настал. 
Дело было зимой. По заданию командующего 
армией отец с разведгруппой был отправлен 
к немцам в тыл. Бойцам дан приказ - любой 
ценой привести «языка». Группа с заданием 
справилась. Только из шестерых советских 
бойцов после выполнения задания вернулись с 
оккупированной территории только двое. За 
выполнение поставленной задачи папе вручи-
ли орден Отечественной войны I степени. А 
затем стало известно, что «язык» дал очень 
ценные сведения советскому командованию. 
После войны Василий Фёдорович Рыжов много 
сил отдал восстановлению разрушенного хо-
зяйства.

 

татьяна владимировна соло-
вьёва (с. енотаевка).

- ШАЛОПИН Владимир Ефимович, 
мой папа, родился 4 января 1924 г. в 
с. Подшибаловка Саратовской об-
ласти.  Призван  в 1942 году Крас-
но-Партизанским РВК. Командир 
орудия 839 гаубичного артилле-
рийского полка Киевско-Житомир-
ского орденов Ленина, Суворова 
III ст. и Кутузова III ст.полка РГК. 
Награжден медалью "За отвагу", 
орденом Отечественной войны II 
степени, орденом Славы III степе-
ни, юбилейными медалями.  Свои 

боевые ордена и медали  он получил  за танковые сражения  
на территории  Северо-За-
падной Украины, Польши и 
Чехословакии.  В военных  до-
кументах папы записано:

   «14.12. 43 г. во время боя 
в районе д. Фёдоровка Жи-
томирской области расчёт, 
где замковым работает т. 
Шалопин,  быстро выехал на 
огневую позицию и первым 
открыл огонь по скоплению 
немецких танков. Подбил 
один танк и уничтожил до 2-х 
взводов автоматчиков, тем 
самым способствовал удер-
жанию занимаемой позиции».

  «04.01 44 г. в бою в рай-
оне д. Садки Житомирской 
области расчёт, где замко-
вым был тов. Шалопин, бы-
стро выкатил своё орудие на открытую боевую позицию и 
внезапно открыл огонь по наступавшим немецким танкам. 
Благодаря чёткой и мужественной работе тов. Шалопина 
орудие работало бесперебойно, тем самым способствовало 
нашим войскам отразить атаку противника».

«20.03.45 г. в районе Голясовице Краковской области во 
время сражения тов. Шалопин, действуя за командира ору-
дия, обеспечил точную стрельбу, в результате его орудие 
уничтожило два пулемёта и подавило пулемётный огонь  
одного дзота и одной 75-мм батареи».

   В наградных записях  папы сохранились и сведения о  его 
боевом  товарище  -  заряжающем  5 батареи ефрейторе 
Сергеичеве Александре Алексеевиче из Лухского района 
Ивановской области. Совместно с активистами районного 
Совета ветеранов (председатель Л.Н. Маргауп)  мы от-
правили запрос в Лухский РВК, чтобы найти родственников 
сослуживца отца.  Ведь они были с одного боевого расчё-
та. Хотелось  узнать, как сложилась судьба однополчанина. 
Нам повезло. У Сергеичева А.А. ещё жива дочь. Есть внуки и 
правнук. И сам он вернулся с Победой на малую родину и до-
жил почти до 90 лет. Приятно осознавать, что в наступив-
ший юбилейный год, спустя 75 лет после окончания Великой 
Отечественной войны, они оба, пусть только на фото, но 
снова будут рядом стоять в одном Бессмертном полку. И 
9 мая на Верхней Волге (г. Кинешма) вспомнят  имя бойца 
Владимира Шалопина из Саратовской области,  а на Нижней 
Волге – Александра Сергеичева из Ивановского края.  Никто 
не забыт! И ничто не забыто!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ! НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

В СВязИ СО СЛОжИВШЕйСя эПИДЕМИОЛОГИчЕСкОй ОбСтАНОВкОй   РЕДАкцИя  ГАзЕты  «ЕНОтАЕВСкИй ВЕСтНИк»
 РАбОтАЕт В ДИСтАНцИОННОМ фОРМАтЕ – РЕжИМЕ  ОНЛАйН.  ВзАИМОДЕйСтВИЕ С чИтАтЕЛяМИ  ПРОИСхОДИт В СОцИАЛьНых

 СЕтях, НА САйтАх УчРЕжДЕНИя И С ПОМОЩью тЕЛЕфОННых зВОНкОВ. РАбОтА В НОВОй РЕАЛьНОСтИ ПОзВОЛяЕт 
ОСтАВАтьСя НА СВязИ С жИтЕЛяМИ РАйОНА. 

ДОрОгОй мОй Отец! я пОмню,
 чтО ты защищал рОДину!

Великая Отечественная 
война навсегда вошла

 в историю одним из вели-
чайших событий в судьбах 

человечества хх века. Со всем 
многонациональным
 советским народом

 поднялись на борьбу с
 фашистской Германией и 

жители  Енотаевского района. 
Из нашего края  в годы войны 
на фронт было призвано 5800 

человек.  эта страшная
 война вторглась в каждый 

дом, в каждую семью. Уходили 
на фронт отцы…

О жизни, боевом  пути и
 послевоенных годах своих

 отцов-фронтовиков
 сегодня   рассказывают их  

давно повзрослевшие  дети.

наталья ивановна соколова (с. владими-
ровка) о своем отце говорит так:

 
 -   Иван Васильевич ГУСЬКОВ  родился в 1927 

году в селе Ивановка. На фронт призван в 1944 
году Енотаевским РВК. Службу проходил в 321 
стрелковом полку. За храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР награждён 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", медалью 

Жукова, юбилейными медалями к празднованию Дня Победы, юби-
лейными медалями Вооружённых Сил СССР. С фронта вернулся 
в село Енотаевка, работал в сельском хозяйстве.  Ушел от нас  
18.10.2003 года.

   пешкова таисия александровна (с. енотаевка).
- Мой папа - гвардии капитан ЗЕРЕНИНОВ  Александр 

Михайлович. Родился 11 апреля 1919 года в с. Енотаев-
ка. На войну призван в 1942 году в 114 стрелковый полк. 
Сталинград-Курск-Варшава-Росток - таков боевой путь 
сначала младшего лейтенанта, затем гвардии капитана 
А.М. Зеренинова, командира роты 114-го стрелкового пол-
ка 37-й гвардейской стрелковой дважды Краснознамённой 
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого диви-
зии. Шесть раз застревали вражеские осколки в его теле, 
шесть серьёзных ранений. Оставшийся металл всю жизнь 
давал о себе знать. За проявленные  в боях мужество, бес-
страшие, умелое руководство ротой и личный пример, за 
нанесение ощутимых потерь противнику гвардии капитан 
Зеренинов награждён орденом Суворова III степени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, 
многими медалями, в том числе и польской "За взятие Вар-

шавы».  В мирное время много встречался с подрастающим поколением и рассказывал о событиях 
военного времени. Умер 19.06.1987 года.

 кУнышева нина николаевна (с. енота-
евка).

- Гвардии старший лейтенант СЕДОВ  Ни-
колай Васильевич родился 9 мая 1919 года 
в с. Сероглазка. Военную службу проходил в 
12 гвардейском кавалерийском полку 3 гвар-
дейской кавалерийской дивизии с 26.11.1941 
года по 16.02. 1942 года, с 17.07.1942 года по 
23.01.1943 года.

 В книге "Память" (том V), возвратив-
шихся с войны, на странице 149 имеется 
запись, что Седов Николай Васильевич, 
гвардии старший лейтенант, 1919 г. р., 
Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Сероглазка. Призван Енотаевским РВК в 
1941 году. За храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с фашист-
скими захватчиками, награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
"За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.", "За взятие 
Берлина" и юбилейными медалями. Папа от 
нас ушёл навсегда 21 июля 1993 года. 
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владимир николаевич  савельев (с. енота-
евка).

- Старший сержант САВЕЛЬЕВ Николай Григо-
рьевич родился в с. Копановка в 1908 году. Ушёл 
на фронт 25 июня 1941 года. Проходил службу в 
121 стрелковом полку. Воевал на Кавказе в Каз-
бекском истребительном полку в подразделении 
Скиданова. На фронте был миномётчиком. 1 но-
ября 1942 года под городом Казбек получил тя-
жёлое ранение, стал инвалидом II группы. После 
лечения в госпитале вернулся домой. Я горжусь 
своим отцом и его боевым и мирным прошлым!           

 валентина сергеевна Зерени-
нова (г. подольск, московская 
область). 

- Младший лейтенант ЗЕРЕНИ-
НОВ Сергей Георгиевич родился 
20 сентября 1918 года в с. Ено-
таевка. Призван Енотаевским 
РВК в 1939 г. Проходил службу 
в 939 арт. полку. Из армии папа 
попал на войну, его взвод был 
переброшен под Москву и стал 
частью 20-й армии. До декабря 
1941 года он был командиром ору-
дия, а с 09.12.1941 - старшиной. 
Папа редко вспоминал этот пери-
од. Тяжелые бои, жуткие морозы, 
обильные снега.  Для человека, 
родившегося на юге, подмосков-
ные леса были чужими и страш-
ными. Линия фронта ведь есть 
только на карте, а в реальной 
жизни в начале войны царила неразбериха.  Отец рассказывал, каких физиче-
ских сил, нечеловеческого напряжения стоили те дни. Люди засыпали на ходу, 
и либо замерзали, либо, очнувшись, не знали, в какую сторону двигаться. Из 
окружения выбирались небольшими группами, пробивались с боями в полной 
неизвестности, в какой стороне  наши, а где враги... Так Сергей Зеренинов со 
своими бойцами попал на Волховский фронт. Папа - участник обороны Ленин-
града. Он много рассказывал нам о героических жителях блокадного Ленингра-
да, о мужестве и стойкости бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 

В 1944 году на поле боя был тяжело ранен. Пуля попала прямо в сердце, но 
боец выжил и носил ту пулю до конца жизни.  После тяжелого ранения папа 
вернулся в родную Енотаевку. Он много лет проработал в РОВД, награждён 
медалями и знаками почёта МВД России, поощрялся грамотами и благодар-
ностями за безупречную службу. Его не стало в 2011 году.

е в д о к и я 
и в а н о в н а 
ЗУЗельская  
тоже делится  
с нами вос-
поминания-
ми о своём 
отце овчин-
никове ива-
не поликар-
повиче:

- Родом он 
из с. Влади-
мировка.  На 
фронте - с 

первых дней 
войны. Уча-
ствовал в 
битве на 
Курской дуге. 
Осенью 1942 
года был 
тяжело ра-
нен. Долго 
лечился в го-
спитале г. 
Кисловодск. 
Н а г р а ж д ё н 
медалями. О 
войне расска-
зывал мало, 
говорил, что лучше вам ничего не 
знать! Война - это страшно! И хо-
чется сказать моему отцу и всем, 
кто вернулся живым и пал на полях 
сражений, огромное спасибо и низ-
ко поклониться за мир на земле, за 
спокойные сны, которые они пода-
рили нам.

 9 мая 1918 года родился участник 
великой отечественной войны по-
садский николай андреевич. о нем 
рассказывает его дочь, жительница 
с. енотаевка лУчинкина алевтина 
николаевна:

- Мой папа родом из села Логиновка 
Саратовской области Красно-Кутско-
го района. Принимал участие с мая по 
август 1939 года в боях за Халхин-Гол 
в МНР. В 1942 году призван на фронт 
ЕРВК в 9 мотострелковую роту. В 
1943 году получил ранение. С 1943 г.  
по 1945 г. служил в запасном стрел-
ковом полку. Имеет награды": медаль 
"Халкин-Гол", орден Отечественной 

войны II степени, медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали 20, 30,40, 50, 60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. После фронта работал в Енотаевском 
ОВД. С 20.10.1986 года День Победы мы встречаем без него…

своими воспоминаниями об отце поделился виктор ильич лУчинкин, жи-
тель с. енотаевка:

- ЛУЧИНКИН Илья Дмитриевич  родился в июле 1912 года в с. Фёдоровка. С 
августа 1941 года воевал на передовой. Принимал участие в обороне Сталин-
града, был политруком роты. Дважды ранен. Инвалид II группы. После войны 
ампутированы обе ноги. За боевые заслуги, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: "За оборону 
Сталинграда", "За победу над Германией", юбилейными медалями к 20-, 25-, 30-, 
40-, 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  Не стало 
отца  02.07.1984 года.

война - это не просто слово
Посвящается прадедушке 

Нестеренко Михаилу Николаевичу.

Война - это не просто слово,
В нём столько смысла,  столько горя.

Четыре года без отдышки
Гремели бомбы, били вспышки.
Как трудно было жить тогда,

Мы знаем только понаслышке,
Ведь гибли люди, умирали,
И слово детство забывали

Ни в чём невинные детишки.
И голову склонил в бою

Солдат, свой дом всей силой защищая.
Он родину сберёг свою,

Ценою жизни дом родной спасая...

ИЛЛАРИОНОВА катя,
 13 лет, с. Енотаевка.

В «бЕССМЕРтНый ПОЛк» ЕНОтАЕВСкОГО
 РАйОНА ВНЕСЕНО 350 фРОНтОВИкОВ. 

В «ДОРОГУ ПАМятИ» - бОЛЕЕ 800 чЕЛОВЕк.
Мы ПОМНИМ! Мы ГОРДИМСя!

манжУрова  валентина ива-
новна:

  -   Мой 
папа -  Дро-
нов Иван 
Владимиро-
вич. Рядовой.  
Родился  4 
с е н т я б р я  
1923 года в 
с. Федоровка. 
Призван На-
римановским 
РВК Ста-
линградской 
обл. в 1942 

г. Проходил 
службу в 25 
пограничном 
полку. Папа 
-. участник 
грандиозной 
стратеги -
ческой на-
ступатель-
ной     операции 
К р а с н о й 
Армии по 
окружению 
и уничтоже-
нию враже-
ской группи-
ровки под Сталинградом. В 1944 
году сражался с немцами в войсках 
3 Украинского фронта под командо-
ванием генерала Толбухина.

День Победы встретил в Ав-
стрии. С войны вернулся в 1950 
году.
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Родилась Мария 
в многодетной се-
мье колхозников 
Лисицкого Семёна 
Яковлевича и На-
тальи Ивановны. 
У Семена Ивано-
вича умерла пер-
вая жена, на руках 
осталось четверо 
малолетних детей, 
а в браке с Ната-
льей Ивановной 
появилось еще 
шестеро.

Почти в 9 лет 
Мария пошла в 1 
класс, но проучи-
лась всего 5 лет. 
Учиться было не-
когда, нужно было 
помогать родите-
лям.  С 6 лет она 
уже была в нянь-
ках. Взрослые ра-
ботали на ферме, 
а Маша, сама еще 
ребенок, нянчила сынишку своего старшего брата. Вся семья 
работала за Волгой  в колхозе «Победа» на ферме №5: до-
или коров, сбивали масло, пасли овец, стригли шерсть, пря-
ли, вязали. Мария помнит, как в 1938 году провожали брата 
Михаила и  других ребят служить в армию. Новобранцев от-
правляли на небольшом баркасе по Волге. Брат Яков погиб 
под Сталинградом, а Михаил дошел до Берлина. Всю жизнь 
отдал армии, дослужился до полковника.

В 1941 году началась война. Воспоминания о том времени 
до сих  пор застилают слезами эти добрые глаза, которые 
много повидали на своем веку. Мария Семёновна вспомина-
ет несколько случаев той военной поры:

-  Мама собрала немного продуктов и отправила  меня 
к переправе, передать на тот берег Волги гостинцы для 
родных.  Я  взяла коромысло и  ведра, чтобы на обратном 
пути принести домой воды. Вдруг послышался сильный 
гул, от которого, казалось, дрожала земля.  Далеко в небе  
показались самолеты.  Я  завороженно смотрела вдаль,   не 
осознавая, что это вражеские самолеты. Вдруг ко  мне под-
бежал человек в военной форме и начал кричать, что нужно  
убегать  от переправы. Бросив вёдра,  я кинулась бежать 
со всех ног. Самолёты кружили, и казалось, что они летят 
именно за мной.  Не помню,  как я  добралась до дома. На 
случай бомбёжки у многих жителей в селе были вырыты во 
дворе укрытия.  Началась бомбёжка… Мама в ужасе схва-
тила с собой в убежище зачем-то самовар. От страшной 
бомбёжки в домах повылетали двери и стекла, в этот день 
погибло много людей, - вздыхает Мария Семёновна. Затем 
она продолжила:

- Когда стих гул самолётов, люди начали покидать свои 
укрытия. Кругом слышались плач  и стоны.   Я до сей поры  
не могу смотреть фильмы про войну, всегда выключаю  те-
левизор,  если показывают  бомбёжки и взрывы.    

Когда закончилась война Мария переехала в г. Астрахань и 
поступила на работу на рыбозавод. Вечерами, забывая про 
усталость,  молодежь бежала на танцы.  В один из таких ве-
черов и повстречала Мария свою любовь - молодого парень-
ка с красивой фамилией - Германа Васильковского, который 
работал мотористом на судне.

В 1950 году образовалась семья Васильковских. Супруги 
сначала жили на квартире. Затем молодая жена  стала рабо-
тать вместе с мужем на теплоходе в качестве матроса. 

Вскоре  чета Васильковских   переехала жить  в с. Николь-
ское.  В  1952  у  семейной пары  родилась двойня - два сына, 
а в 1957 году - дочка Нина. 

Жизнь текла своим ходом,  Марии Семёновне пришлось 
сменить несколько  профессий. Всю жизнь трудилась - убор-
щица, разнорабочая на кирпичном заводе, рабочая на пло-
довощебазе. Летом на базе грузили ящики с помидорами, а 
зимой сбивали эти самые ящики. Приходилось ходить пеш-
ком 4 км до работы утром и 4 вечером домой, но никому и в 
голову даже не приходило жаловаться на трудности. Одним 
из запоминающихся  событий того времени был ценный по-
дарок за добросовестный труд – очень красивый отрез крем-
плина на платье.

 В 1985 году  Мария Семёновна вышла на заслуженный от-
дых.  В настоящей момент проживает рядом с домом своей 
дочери, которая и ухаживает за ней. У Марии Семёновны - 5 
внуков и 9 правнуков.  Это очень добрая, приятная в обще-
нии женщина в нашем разговоре не раз упоминала: «Такая 
вот моя жизнь. Я часто молюсь и прошу защиты у Господа 
за мирное небо  над  всей Россией, над каждым ее городом  
и селом. Пусть никогда не повторится весь тот ужас, ко-
торый пережило наше поколение». 

Мария Семёновна имеет звания «Труженик тыла», «Вете-
ран труда», награждена памятными медалями.  

Подготовила Любовь кИСЕЛЁВА.

ЗЕМЛЯЧКИ

такая вот
 моя жизнь

28 МАРтА  СВОй  90-ЛЕтНИй юбИЛЕй  
ОтМЕтИЛА жИтЕЛьНИцА С. НИкОЛьСкОЕ 

ВАСИЛькОВСкАя  МАРИя СЕМЁНОВНА.

дорогие енотаевцы, просим вас присоединиться 
к онлайн мероприятиям, которые пройдут в соци-
альных сетях сети Интернет в День Великой Побе-
ды, а также поделиться или отметить лайками по-
сты о мероприятиях 9 мая, которые мы опубликуем 
для вас в этот день!

1. в 7:30 из с. Замьяны и грачи стартует ав-
топробег празднично украшенных автомашин 
«нам дороги эти позабыть нельзя» с заездом в 
каждое село и трансляцией аудиопоздравлений. 
Торжественно колонна въедет на центральную 
площадь с. Енотаевка в 10:00.

2. в это же время с 09:00 альтернативой тра-
диционного  шествия станет интернет-акция 
«бессмертный полк». Каждый может стать ее 
участником, заменив свое фото на главной страни-
це в социальных сетях на фото своего или знако-
мого фронтовика, тыловика на весь день, а также, 
по желанию, рассказав на своей странице историю 
своего предка.

3. в 10:00 по московскому времени на феде-
ральных каналах начнется обращение прези-
дента российской Федерации в.в. путина.

4. сразу после обращения и в 19:00 объяв-
ляется всероссийская минута молчания. В это 
время из всех громкоговорителей района прозву-
чит аудиозапись хронометра, а в социальных сетях 
будет выложена видеозапись Вечного Огня памяти 
павшим в годы войны и ушедшим от нас в мирное 
время.

5. в 10:20 в социальных сетях будет опублико-
вано видеопоздравление главы енотаевского 

района сергея анатольевича левшина.
6. в 11:00 все главные страницы енотаевского 

района в социальных сетях - презентация книги 
стихотворений и прозы енотаевских авторов о 
войне «да здравствует победная весна!».

7.  с 11:30 и до конца дня обязательно прими-
те участие в интернет-акции «открытка ветера-
ну». Запишите и разместите в сетях от руководи-
телей и сотрудников организаций, жителей района 
видеообращения в любом формате: поздравление, 
стихи, песня, благодарность. Главное - посыл и 
наша память.

8. в 12:00 и до конца дня вашему вниманию 
предстанет виртуальный концерт «сквозь года 
звенит победа!». Смотрите и оценивайте на глав-
ных страницах Енотаевского района. Музыкальное 
сопровождение (песни военных лет) праздника зву-
чит из всех громкоговорителей района.

9. в 20:30 интернет-акция «свеча памяти» - это 
альтернатива традиционного факельного ше-
ствия. Жители зажигают свечи или бытовые фо-
нарики, фонарики телефонов, смартфонов из окон 
своих домов. Пожалуйста, соблюдайте безопас-
ность при проведении данного мероприятия.

10. в 21:00 завершится праздничный день са-
лютом 75-летия победы под главную песню 
страны. Посмотреть его вы сможете из окон своих 
домов и в социальных сетях. 

с настУпающим праЗдником, 
дорогие дрУЗья, 

с днем великой победы!

план праздничных мероприятий

с. косика: Бадаева Раиса Федоровна, Бубнова Ан-
тонина Александровна, Гусева Клавдия Александров-
на, Грищенко Анна Федоровна, Чавычалова Таисия 
Ивановна. 

с. ветлянка: Антипов Алексей Алексеевич, Старко-
ва Матрёна Григорьевна, Черкасова Аграфена Дми-
триевна,  Полякова Варвара Семёновна, Филатова 
Зоя Николаевна. 

с. Федоровка: Загоруйко Мария Алексеевна, Лю-
бицкая Зоя Ивановна, Поляков Виктор Петрович, По-
пова Надежда Григорьевна, Смирнова Галина Фёдо-
ровна, Лучинкина Аграпина Яковлевна.

с. михайловка: Устенкова Анастасия Николаевна.
с. грачи: Бирюкова Таисия Борисовна, Бирюкова 

Евгения Васильевна, Васильев Александр Василье-
вич, Ильин Федор Сергеевич, Курашов Алексей Пав-
лович, Степанов Михаил Петрович. 

п.  волжский: Бочкова Таисия Ивановна,   Кобельков 
Михаил Иванович, Колобухин Александр Михайлович, 
Кензеева Софья Очир-Горяевна, Макашева Болдык 
Хасановна, Мурзагалиева Муглима, Очирова Цаган 
Халга Басаевна, Панова Любовь Матвеевна, Привало-
ва Анастасия Борисовна, Хохлов Семен Васильевич, 
Хренова Анна Яковлевна.

с. сероглазка: Кусаинова Жамал Испергеновна, 
Степанов Павел Алексеевич, Фомина Прасковья Кон-
стантиновна, Фошина Вера Яковлевна.

с. пришиб: Акиньшина Клавдия Петровна, Фетисов 
Алексей Иванович, Старкова Татьяна Ивановна, Луне-
ва Анна Ивановна, Лунева Розалия Семеновна,  Кука-
ева Миля Немяевна.

с. никольское: Дегтярев Павел Яковлевич,  Юрьева 
Пелагея Петровна, Байкина Лидия Львовна, Василь-
ковская Мария Семеновна, Ефимова Нина Ивановна, 
Журавлева Клавдия Андреевна,   Кириллова Таисия 
Васильевна, Кастрыкина Нина Андреевна, Киселева 
Пелагея Николаевна, Корнева Прасковья Ивановна, 
Лаптева Таисия Ивановна, Лисицкая Мария Дмитри-
евна, Лисицкий Михаил Григорьевич, Масловская 
Анастасия Дмитриевна, Масловский Владимир Нико-
лаевич,  Пеньков Алексей Иванович, Петров Павел 
Павлович, Стрекачева Таисия Ефимовна, Сухарюк Ва-
лентина Васильевна, Чуманова Нина Александровна.

с. енотаевка: Автаев Владимир Дмитриевич, Ани-
симова Галина Алексеевна, Боброва Валентина Ни-
колаевна, Болдырева Вера Дмитриевна, Воронкова 
Антонина Павловна, Гвоздева Мария Георгиевна, Го-
ряйнова Зинаида Ивановна,  Данилов Андрей Ивано-
вич, Дронов Фёдор Владимирович, Дементьев Николай 

Петрович, Зузельская Евдокия Ивановна, Зеленцова 
Нина Михайловна, Золотухин Виктор Михайлович, 
Золотухина Прасковья Семёновна, Кузнецова Пела-
гея Петровна, Каширская Надежда Владимировна, 
Каширская Евдокия Тимофеевна, Костарнова Таисия 
Степановна, Корнеева Антонина Павловна, Курасова 
Юлия Ивановна, Корщикова Елена Ивановна, Калюж-
ный Николай Петрович, Лазарев Валентин Василье-
вич, Мазаева Валентина Яковлевна, Одинцова Мария 
Александровна, Полякова Матрёна Фёдоровна, Поно-
марёва Таисия Александровна, Пахомова Прасковья 
Сергеевна, Решетова Аграфена Васильевна, Смирнов 
Виктор Иванович, Сёмина Таисия Павловна, Тимофе-
ева Татьяна Ильинична, Фёдорова Вера Николаевна, 
Чернова Клавдия Александровна, Ширяева Тамара 
Александровна, Шеина Пелагея Петровна, Шапошни-
ков Иван Иванович.

с. восток: Курганская Наталья Васильевна.
с. Замьяны: Абакумова Клавдия  Сергеевна, Аба-

кумова Тамара  Николаевна, Багаев Александр Алек-
сеевич, Воробьева Антонина  Васильевна, Головина 
Фаина Михайловна, Тунгулуков Михаил Иванович, 
Чернышова Анна Георгиевна.

с. копановка: Котова Валентина Васильевна, Алек-
сеевская Александра Петровна.

с. иваново-николаевка: Анохова Клавдия Семе-
новна, Панова Анна Ивановна, Тарутанова Клавдия 
Ивановна,Чернова Александра Яковлевна.

с. ленино: Тынянов Виктор Андреевич.
с. владимировка: Шереметьева Мария Николаевна.

На фото: Н.М. зеленцова и С.А. Левшин.

наши земляки, награжденные 
в год 75–летия победы 

юбилейными медалями.
назовем их поименно:



в беседе с генеральным директором мУп «во-
допроводные сети» в.в. тарасенковым мы за-
дадим один наболевший вопрос: «почему при на-
чале каждого поливного сезона часто отключают 
воду?»

- С установкой дополнительных насосных стан-
ций (Северной и Южной) увеличивается объем по-
ставляемой воды. Линия центрального водопрово-
да и водопровода в домовладениях абонентов не 
выдерживают, происходит порыв. При проведении 
ремонтных работ мы вынуждены приостанавли-
вать работу насосных станций. Отсюда и отклю-
чения. 

За апрель мы устранили 15 порывов, причем толь-
ко 4 из них на центральных линиях,  остальные  -  в 
домовладениях.  Что касается центральных линий, 
то у жителей бытует мнение, что коммунальщи-
ки: «приехали – разрыли – чопик забили – закопали». 
Это не так. При проведении ремонта мы меняем 
часть старой сгнившей трубы на новую - пласти-
ковую. К примеру, при порыве на ул. Коминтерна/ ул. 
Ст. Разина заменили 10 метров трубы, при ремон-
те ул. Революционной/ ул. Комарова – 15 метров, 
ул. Чернышевского/ ул. Вацека – 3 метра, на ул. 
Советской замена не требовалась. При порывах 
водопроводных линий частных домовладений не-
которые хозяева сразу производят замену старых 
труб на новые. Но таких немного, ведь материаль-
ное положение у всех разное. К сожалению, ремонт 
тоже не гарантирует долговечность, ведь трубы 
в некоторых дворах действительно очень старые. 

Кроме того, в этом году Енотаевский район стал 
участником госпрограммы «Формирование ком-
фортной городской среды», в рамках которой уже 
полным ходом идёт реконструкция центральной 
улицы Татищева. Руководством района принято 
решение комплексно подойти к выполнению работ и 
произвести замену старой водопроводной магистрали 
на новую из труб ПНД-225 мм. Решение это правиль-
ное, и все мы должны понимать, что лучше поменять 
линию в начале реконструкции, чем потом получать не-
приятные сюрпризы и вскрывать при порывах  новую 
тротуарную плитку или асфальтовое полотно. 

Работы поручено выполнить МУП «Водопроводные 
сети» - мы должны заменить линию от ул. Днепровской 
до ул. Мусаева. В ходе подготовительных мероприя-
тий выяснилось, что по ул. Днепровской есть необхо-
димость заменить распределительный узел.  Заказали 
комплектующие на сумму 280 тыс. руб. из бюджета 
предприятия. После их получения приступили к работе.

 28 апреля начались работы по замене распредели-
тельного узла, в связи с чем была приостановлена по-
дача воды потребителям. Замену бригада завершила 
только в 5 часов утра 29 апреля. Воду включили, но с 
ограничениями, и до жителей вторых этажей много-
квартирных домов вода не поднималась. 29 и 30 апреля 
жителям МКД улиц Татищева, Мусаева, Заречной, Пуш-
кина, Волжской был организован бесплатный подвоз 
воды автоцистерной. Объявление о приеме заявок мы 
разместили в социальных сетях. 

1 мая, также заранее уведомив жителей, чтобы была 
возможность сделать запасы воды, мы вынуждены 
были отключить воду, так как  проводили работы по 
включению первой очереди новой магистральной линии 
по ул. Татищева. Воды не было с 13:00, а включили даже 
раньше заявленного времени -  до 18:00 вечера.

Отмечу, что 12 мая работы магистральной линии от 
ул. Донской до ул. Мусаева возобновятся, и, к сожале-
нию, вновь будут отключения. Нам всем придётся ещё 
потерпеть, ведь работу закончить необходимо. О вре-
мени мы обязательно дополнительно сообщим через 
соцсети.

 Я очень много слышу негатива как в свой адрес, так 
и в адрес моих коллег. Мы не оправдываемся, так как 
понимаем, что вверенную нам сферу деятельности мы 
обязаны содержать в порядке. Но поверьте, мы делаем 
все необходимое, чтобы побыстрей устранить аварию, 
а наши жители не испытывали дискомфорта. Кто-то 
считает забавным, как это сделала одна жительни-
ца с. Енотаевка, позвонить на «горячую линию» Пра-
вительства области и пожаловаться, что в её дворе 
нет воды 3 месяца. При выезде бригады по указанному 

адресу выяснилось, что вода во дворе идет достаточ-
но хорошо, двор - в зелени и свежих посадках. В личной 
беседе она призналась, что воды нет не 3 месяца, а пе-
риодически пропадает при общем отключении. Также к 
грозным комментариям в соцсетях очень часто присо-
единяются люди, которые у нас числятся в должниках 
«со стажем». И получают они воду весь год, за исключе-
нием тех случаев, о которых сказано выше.

 Кстати, в апреле месяце собираемость оплаты за 
потребление воды снизилась на 30 %. Общий долг на-
селения  перед МУП «Водопроводные сети» - более 3 
миллионов рублей. Вдумайтесь в эту цифру. Если бы 
эти деньги  были в наличии, сколько можно было труб 
по селу заменить? Поверьте, много! 

Уважаемые енотаевцы! Еще раз повторюсь, что мы 
по-прежнему будем кропотливо и честно выполнять 
свою работу. Я прошу вас с пониманием отнестись ко 
временным отключениям. Надеюсь, что их будет не- 
много.

А в завершение я хочу поблагодарить моих коллег за 
добросовестный труд! Людей, которые не боятся ис-
пачкать руки, которые часами не вылезают из ям, нахо-
дясь по колено в холодной грязи. Которые, не считаясь 
с личным временем, до поздней ночи или до утра ремон-
тируют поломки, чтобы в ваши дома пришла вода. Спа-
сибо вам! 

- вячеслав викторович, спасибо за откровенный 
разговор. бесспорно, вода нужна в каждом доме и 
дворе. этот месяц стал настоящим испытанием как 
для жителей села, так и для вас, работников комму-
нальных служб. надеюсь, что прочитав сегодня  этот 
материал, енотаевцы терпимее станут воспринимать 
отключения воды и корректнее выражать свое мне-
ние в социальных сетях, ведь понятно, что это не 
чья-то прихоть, а острая необходимость. 

кстати, оповещение жителей о грядущем отклю-
чении – удачная практика. мы, редакция газеты, со 
своей стороны готовы выставлять на страничке в 
ок енотаевский вестник info всю необходимую ин-
формацию и, соответственно, в газету, если время 
отключения будет известно на момент сдачи номера 
в печать. 

остается пожелать вам и вашей команде минимум 
аварий, а енотаевцам - хорошего напора из крана на 
весь поливной сезон.

Надежда кИСЕЛЁВА.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Заявитель представляет в учреждение заполненное в 
полном объеме заявление о назначении ежемесячной 
выплаты по утвержденной форме. Ежемесячная денеж-
ная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно осуществляется семье, размер среднедушевого 
дохода которой не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в Астра-
ханской области за второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за ежемесячной денежной выпла-
той на ребенка (10571 рубль - величина прожиточного 
минимума на душу населения за II квартал 2019 года в 
Астраханской области).

 В состав семьи, учитываемый при расчете среднеду-
шевого дохода семьи, включаются заявитель, его супруг 
(супруга) и несовершеннолетние дети (далее – члены 
семьи заявителя).

Обращаем ваше внимание, что среднедушевой доход 
семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчиты-
вается исходя из суммы доходов заявителя, членов се-
мьи заявителя за последние 12 календарных месяцев (в 
том числе в случае представления сведений о доходах 
заявителя, членов семьи заявителя за период менее 
чем 12 календарных месяцев), предшествующих 6 ка-
лендарным месяцам перед месяцем подачи заявления 
о назначении ежемесячной выплаты, путем деления 
одной двенадцатой суммы доходов заявителя, членов 
семьи заявителя за расчетный период на число лиц, 
учитываемых в составе семьи.

Для получения ежемесячной выплаты заявитель пред-
ставляет в учреждение заявление о назначении еже-
месячной выплаты по утверждённой форме, согласие 
на обработку персональных данных (на каждого члена 
семьи), копию паспорта заявителя. 

Бланк заявления на бумажном носителе граждане мо-
гут получить в Центре рядом со специализированным 
ящиком, в электронном виде заявление размещено в  
сети Интернет на сайте министерства социального раз-
вития и труда Астраханской области в разделе докумен-
ты.

 При заполнении заявления граждане обязательно де-
кларируют все полученные  доходы за указанный пери-
од, за исключением доходов с основного места работы.

Заявление и копии документов могут быть 
представлены в учреждение посредством:

- почтовой связи способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления;

- специально оборудованного ящика для сбора заяв-
лений и копий документов. Ящик размещен при входе в 
здание Центра; 

с 1 июня 2020 года:
- обращения заявителя в государственное учреждение 

Астраханской области - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, подведомственное министерству экономического 
развития Астраханской области;

- обращения заявителя в электронном виде с исполь-
зованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)».

консультации вы можете получить у специалистов 
по социальной работе муниципальных образова-
ний района (номера телефонов размещены в зда-
ниях администраций муниципальных образований) 
либо по телефону центра: 8(85143) 92-5-64.

как оформить 
денежную выплату 

на ребенка в 
возрасте 

от 3 до 7 лет 
включительно

Государственное казённое учреждение 
Астраханской области «центр социальной 
поддержки населения Енотаевского района» 
сообщает о том, что 8 мая 2020 года всту-
пает в силу Постановление Правительства 
Астраханской области от 22.04.2020 №174-П 
"О ежемесячной денежной выплате на ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет включительно". 
С целью обеспечения возможности обраще-
ния граждан за данной мерой социальной под-
держки на территории Енотаевского района 
и соблюдения временно установленных огра-
ничений по осуществлению личного приема 
граждан центр информирует о предвари-
тельном порядке обращения за ежемесячной 
выплатой.

СИТУАЦИЯ

частые отключения воды.
разбираемся в деталях

В апреле в с. Енотаевка бурно обсуждались две темы – пришедшая в Россию коронавирус-
ная инфекция и отключения подачи воды жителям райцентра. Соцсети просто «кипели» недо-
вольными, а подчас и оскорбительными высказываниями в адрес работников коммунального 
хозяйства. Причем попытки со стороны работников МУПа и специалистов администрации МО 
«Енотаевский район» объяснить причину отсутствия воды заканчивались  ещё более гневны-
ми тирадами.

пришедший в негодность
 распределительный узел (ул. днепровская).
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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, 12 мая

понедельник, 11 мая

«первый»
05.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
08.15 Ж. Прохоренко. «Оставляю вам свою 
любовь...» 12+
09.10 Арктика. Увидимся завтра 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Д. Харатьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» 12+
15.55 Дороги любви 12+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
00.20 Б. Окуджава. «Надежды маленький 
оркестрик...» 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 Алтарь Победы 0+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
09.55 Нашпотребнадзор 16+
11.25 Научные расследования 
С. Малозёмова 12+
12.50 Квартирный вопрос 0+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Ты супер! 6+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

среда, 13 мая

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

четверг, 14 мая

пятница, 15 мая

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 В. Меньшов. «Кто сказал «У меня нет 
недостатков»? 12+
11.20 Видели видео? 6+
14.00 Наедине со всеми 16+
15.00 «СТРЯПУХА» 0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.25 Цена успеха 16+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

суббота,  16  мая

воскресенье, 17 мая

«первый»
05.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.50 Любовь Успенская. «Почти любовь, 
почти падение» 16+
17.25 Л. Успенская. Юбилейный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Евровидение- 2020 г 16+
00.00 «ВДОВЫ» 0+

«россия»
04.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
06.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «МЕНЯЛЫ» 0+
07.25 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.50 Ты не поверишь! 16+
00.00 Основано на реальных событиях 16+

11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
13.20 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» 18+
00.40 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+

«нтв»
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Н. Гундарева. Личная жизнь актрисы 16+
07.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
08.35 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилорама 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Ты супер! 6+

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

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.20 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
01.25 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Ты супер! 6+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Мировые звезды и олимпийские чемпио-
ны фигурного катания в юбилейном вечере И. 
Крутого 12+

теперь подписаться на бумаж-
ные газеты, в том числе на рай-
онную газету «Енотаевский 
вестник», и журналы можно через 
Интернет, не посещая почтовое 
отделение.

 И, что особенно приятно, вы може-
те не только самостоятельно подпи-
саться онлайн на любимые печатные 
СМИ, но и оформить подписку для 
родных и друзей на любой почтовый 
адрес в любом регионе России. 

инструкция по оформлению 
подписки на печатную прессу 

через сайт PODPISKA.
POCHTA.RU

1.  Выберите журнал и газету из 5 
000 изданий: -  по индексу; -  по теме 
и профессиональным интересам; - по 
алфавиту; - по части названия; - из 
списка самых популярных; -  по полу и 
возрасту (детям, женщинам, опытным 
читателям, мужчинам). 2. Выберите 
способ доставки. 3. Введите данные 
получателя: адрес доставки, ФИО. 4. 

Выберите период подписки. 5. Прой-
дите простую процедуру регистрации 
или авторизуйтесь на сайте. 6. Опла-
тите заказ.

   инструкция по оформлению 
подписки онлайн через 

мобильное приложение
 почты россии

1. Зайдите в мобильное приложение 
Почты России. 2. В правом нижнем 
углу выберите раздел «Еще». 3. На-
жмите на строчку «Подписка на жур-
налы и газеты». 4. Выберите журнал 
и газету из 5 000 изданий: - по индек-
су; - по теме и профессиональным 
интересам; - по алфавиту; - по части 
названия; - из списка самых попу-
лярных; -  по полу и возрасту (детям, 
женщинам, опытным читателям, муж-
чинам). 5. Выберите способ доставки.  
6. Введите данные получателя: адрес 
доставки, ФИО. 7. Выберите период 
подписки. 8.  Пройдите простую про-
цедуру регистрации или авторизуй-
тесь на сайте. 9.  Оплатите заказ.

Уважаемые енотаевцы!

тариФ на подпискУ на II полУгодие 2020 г. на гаЗетУ «енотаевский вестник»

подписка в редакции гаЗеты:

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

6 месяцев – 402 руб. 00 коп.

в почтовых отделениях района:

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

6 месяцев – 397 руб. 62 коп.

Поздравляем 
починкова дмитрия михайловича  

с юбилеем!
Пусть в жизни будет все, 

что нужно: здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

коллектив МкОУ «ООШ с. Ивановки».
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ОФИЦИАЛЬНО

постановление администрации мУниципального обраЗования
«енотаевский район» астраханской области

30.04.2020                                                                                                                               №207
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Енотаевский район» от 12.10.2017 № 667 «Об утверждении муниципальной программы 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления зе-
мельных, имущественных отношений и строительства администрации муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» 

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления земельных, имуще-
ственных отношений и строительства администрации муниципального образования «Енотаевский 
район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» от 12.10.2017 №667 «Об утверждении муниципальной программы  «Материально-
техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления земельных, имущественных 
отношений и строительства администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
от 12.10.2017 № 667 «Об утверждении муниципальной программы  «Материально-техническое 
и финансовое обеспечение деятельности Управления земельных, имущественных отношений и 
строительства администрации муниципального образования «Енотаевский район» (далее — По-
становление) изменения согласно приложению 1.  

2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) настоящее постановление с приложениями разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по 
адресу: http://enotaevka.astrobl.ru  и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее по-
становление и краткую информацию о нем  и местах нахождения его полного текста (приложение 
2). 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 27.03.2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и жилищно-
коммунальному хозяйству В.С. Незнаева.

С.А. ЛЕВШИН, Глава муниципального образования «Енотаевский район».                                                      
  Приложение 2 к постановлению администрации

 муниципального образования «Енотаевский район»
от 30.04.2020 № 207

краткая информация о постановлении администрации муниципального образования 
«енотаевский район» от 30.04.2020 №207«о  внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «енотаевский район» от 12.10.2017 № 667 «об ут-
верждении муниципальной программы  «материально-техническое и финансовое обеспе-
чение деятельности Управления земельных, имущественных отношений и строительства 
администрации муниципального образования «енотаевский район» (далее – постановле-
ние) и местах нахождения его полного текста. 1.  Постановлением вносятся изменения в от-
дельные мероприятия муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы  
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления земельных, 
имущественных отношений и строительства администрации муниципального образования «Ено-
таевский район»  (далее — Программа) в части уточнения объемов финансирования.

2. Полный текст Постановления находится: - в Управлении земельных, имущественных отноше-
ний и строительства администрации муниципального образования «Енотаевский район» по адре-
су: 416200, Астраханская область, Енотаевский район», с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/
Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», 3 этаж, кабинет № 29; - на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Енотаевский район»: www.enotaevka.astrobl.ru.

постановление администрации мУниципального обраЗования
«енотаевский район» астраханской области

30.04.2020                                                                                                                     №202
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Енотаевский район» от 12.10.2018 № 725 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 годы» 

В целях корректировки объемов финансирования программных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Енотаевский рай-
он» от 12.10.2018 № 725 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической куль-
туры и спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования «Енотаевский район» от 12.10.2018 № 725 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Енотаевском районе 
на 2019-2024 годы» (далее – изменения), приложение 1.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-

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

С.А. ЛЕВШИН, Глава муниципального образования «Енотаевский район».                                                      
Приложение 2 к постановлению администрации 

муниципального образования «Енотаевский район» от 30.04.2020 № 202
краткая информация о постановлении администрации муниципального образования 

«енотаевский район» от 30.04.2020 № 202 «о внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «енотаевский район» от 12.10.2018 № 725 «об 
утверждении муниципальной программы «развитие физической культуры и спорта в ено-
таевском районе на 2019-2024 годы» (далее – постановление) и местах нахождения его пол-
ного текста. Постановлением вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 годы» (далее – Программу) в части 
уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Полный текст постановления находится: - в Управлении образования администрации муници-
пального образования «Енотаевский район» по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21«а» /57«а», 3 этаж, каби-
нет №39; - на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский 
район»: www.enotaevka.astrobl.ru.

совет мУниципального обраЗования «село енотаевка» 
енотаевского района астраханской области

решение
от   29.04.2020г.                                                                                                           №6

«О внесении изменений  в «Положение  об условиях и порядке  прохождения  муници-
пальной  службы в органах  местного  самоуправления     муниципального образова-
ния  «Село Енотаевка», утвержденное   решением  Совета муниципального образования  
«Село Енотаевка» от 23.06.2017 №21»

На основании    Федерального закона  от 02.03.2007 №25-ФЗ  "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», 
Совет муниципального образования «Село Енотаевка»  РЕШИЛ:

1.  Внести  в «Положение  об условиях  и порядке  прохождения  муниципальной  службы в ор-
ганах  местного  самоуправления     муниципального образования  «Село Енотаевка» (далее- "По-
ложение"),   утвержденное  решением  Совета муниципального образования  «Село Енотаевка» 
23.06.2017 №21 следующие изменения: 1.2. Статью 5 "Ограничения, связанные с муниципаль-
ной службой",  "Положения" дополнить частью 1.2 следующего содержания:  «1.2 «Гражданин 
не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя и аудитора кон-
трольно-счетного органа муниципального образования, а муниципальный служащий не может 
замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного 
органа муниципального образования в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с предсе-
дателем представительного органа муниципального образования, главой муниципального образо-
вания, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории соответствующего муниципального образования»;

1.3. В части  1 статьи 6 «Запреты, связанные с муниципальной службой» «Положения»: 1.3.1. 
Пункт 2  изложить в следующей редакции:  «2) Участвовать в управлении коммерческой или не-
коммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-
вания, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя 
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федера-
ции;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;

совет мУниципального обраЗования «село енотаевка»
астраханской области

от 29.04.2020г.             №5
«Об  исполнении бюджета муниципального образования  «Село Енотаевка» за  2019 

год»
Рассмотрев  отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Село Енотаевка»  за   

2019 год, Совет муниципального образования «Село Енотаевка» РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Село Енотаевка»  за  

2019 год по доходам в сумме 38303,4 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений 
в сумме 27731,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 38151,0 тыс. рублей.

Профицит бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» составил 152,3 тыс. рублей.
2.  Утвердить исполнение: 1) по доходам бюджета муниципального образования «Село Енота-

евка» за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 2) по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» за 2019 год 

согласно приложению 2 к настоящему решению; 3) по распределению бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным, ведомственным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования "Село Енотаевка" за 2019 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

4) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Село Енотаев-
ка» за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) по распределению бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным, ведом-
ственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам и подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образования "Село 
Енотаевка" за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств за 2019 год согласно при-
ложению 6 к настоящему решению;

7) по программе муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  
"Село Енотаевка"  за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) по программе предоставления муниципальных гарантий муниципального образования  "Село 
Енотаевка" за  2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) по перечню имущества, составляющего казну муниципального образования  «Село Енотаев-
ка», согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками  исполнения бюджета му-
ниципального образования «Село Енотаевка» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать 
вступившим в силу со дня его официального опубликования.

4. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Село Енотаевка»  и направить в библиотеку села Енотаевка.

А.А. ЩЕРбАкОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,
 В.В. кОтЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

основные характеристики исполнения бюджета мо «село енотаевка» за 2019 год
доходы бюджет на 

2019 год
исполнение 
б ю д ж е т а  
2019 г.

% исполне-
ния бюджета

Налог на доходы физических лиц 4708,7 5594,9 118,8
Налоги на совокупный доход 305,7 332,2 108,7
Задолженность и перерасчеты по налогам
Налог на имущество физических лиц 863,5 1036,2 120,0
Земельный налог с юридических лиц 963,5 1057,2 109,7
Земельный налог с физических лиц 1577,6 2402,9 152,2
Доходы от использования имущества (аренда 

имущества)
19,5 23,4 120,0

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений

0,5 0,5

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 109,3 109,3 100,0
Прочие неналоговые доходы 15,6 15,6 100,0
Безвозмездные поступления 27842,3 27731,2 99,6
Всего доходов 36406,2 38303,4 105,2
расходы бюджет на 

2019 год
исполне-

ние бюдже-
та  2019 г.

% исполне-
ния бюдже-
та

Общегосударственные вопросы 8572,9 8572,9 100,0
445,0 445,0 100

Противопожарные меры безопасности 30,2 30,2 100
Благоустройство 28476,3 27350,8 100
Культура, кинематография 1592,2 1592,2 100
Социальная политика 159,9 159,9 100,0
Всего расходов 39276,4 38151,0 100,0
Дефицит -2870,2 -152,3



Учредитель и издатель: муниципальное информационно-полиграфическое предприятие «Издатель». Зарегистрировано Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС9-0960 от 24 января 2007 г. Адрес редакции,  издателя: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 «Г», e-mail: enotaevka111@mail.ru. Адрес в Интернете: smi.astrobl.ru; http://enotvst.ru. Телефоны: директор - 91-3-86, редакционный отдел - 92-2-13, отдел общего развития - 92-5-36, бухгалтерия - 91-3-81. Директор МИПП 
«Издатель» С.М. Ахметшин, главный  редактор газеты «Енотаевский вестник» Н.А. Киселёва. Время подписания в печать: установленное по графику  в 15:00; фактическое  -  16:00.  Дата выхода в свет - 08.05.2020 г. Тираж 
1400 Заказ № 8338 Индекс 50573.  Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции. Авторы несут полную ответственность за достоверность своей информации. В соответствии с законом о печати, 
письма читателей используются по усмотрению редакции. За содержание материалов, публикуемых на правах рекламы, редакция ответственности не несет. Газета сверстана на собственном оборудовании. 

Адрес типографии: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/Шаумяна, 48, ГП АО ИПК «Волга».  Цена в розницу свободная.

8
12+

8 мая 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Реклама

вам нУжны деньги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
мы ждем вас по адресУ:

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

тел.: +7(960)864-09-20.

ОГРН 1163025054246.

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

саженцы хвойных, 
лиственных  пород, 

кУстарники, вяЗ на бордюр от 
проиЗводителя, 

крУпномер: тУтовник, вяЗ, 
абрикос для живой 

иЗгороди – 2-4 м. 
количество ограничено. 
тел. 89275517810 до 20:00 ч.

ОГРН 312302304800021.ре
кл

ам
а

Реклама

обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

 кредит!* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

ре
кл

ам
а

О
ГР

Н
 1

02
34

02
97

42
09

.

ДОМ в с. Енотаевка. 89673375566.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673334015.

дома

Продаю

квартиры
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нари-
манов ИЛИ МЕНЯЮ. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме в с. 
Енотаевка. 89171778402.
КВ. в 2-хкв. доме (Енотаевка). 
89093748630.

ремонт холодильников на домУ.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

ре
кл

ам
а ремонт швейных машин.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

натяжные потолки  290 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

С К А Н В О РД

 омвд рФ по енотаевскому району 
продлён набор в учебные 

заведения мвд россии 
до 20.06.2020 г. 

по всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться в грлс омвд 
рФ по енотаевскому району по тел.: 
91-3-02, 89997430150. 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий уч-
редителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале); д) иные случаи, предусмотренные федеральными зако-
нами;

1.3.2. Дополнить пунктом 2.1 следующего    содержания:  "2.1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц;».

1.4. Часть 3 статьи 8 «Ответственность муниципального служащего» «Положения» изложить в 
следующей редакции: «3.  «Порядок применения  и снятия  дисциплинарных  взысканий  опреде-
ляется  трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным 
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации».».

1.5. Часть 6 статьи 8.1 «Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции»  «Положения»,  изложить в следующей редакции: 

«6. Взыскания,  предусмотренные статьями 6.1., 8 и 12 настоящего Положения, применяются не 
позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служа-
щим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности му-
ниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения 
им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.».

2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте   муниципального образования  "Село 
Енотаевка"  в сети Интернет и  обнародовать  путем вывешивания на информационных  стендах  
администрации   муниципального образования «Село Енотаевка" и сельской  библиотеки.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его  обнародования.
А.А. ЩЕРбАкОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,

 В.В. кОтЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

совет мУниципального обраЗования «село енотаевка»
енотаевского района  астраханской области

решение
от 29 апреля 2020 года                                                                                                         №7

«Об отмене решения Совета муниципального образования № 26 от 25.10.2017 «Об ут-
верждении Правил по содержанию непродуктивных животных (собак и кошек) на терри-
тории муниципального образования «Село Енотаевка» 

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 45.1 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Федерального 
закона № 498-ФЗ от 27.12.20118 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступившие в силу 01.01.2020) 
РЕШИЛ:

1. Решение Совета муниципального образования № 26 от 25.10.2017 «Об утверждении Правил 
по содержанию непродуктивных животных (собак и кошек) на территории муниципального образо-
вания «Село Енотаевка» отменить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник», разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
А.А. ЩЕРбАкОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,

 В.В. кОтЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

Реклама

придай своему дому неповторимый 
вид! сайдинг, пластиковые окна, 

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

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

7 главныХ 
правил пО 
уХОДу за 
малинОй

1. Не сажайте малину в тени.
2. Не жадничайте. Кусты 

малины надо прореживать в 
июне, пока нет спелых ягод и 
зеленая поросль малины еще 
не очень велика. В каждом ку-
сте оставляйте по 2 молодых 
побега, самых урожайных. 

3. В середине июля срежьте 
им макушки на 10-15 см. 

4. Не скупитесь – ранней 
весной под каждый куст вы-
сыпайте по ведру перегноя. 
Он не дает земле пересыхать, 
да и подкормка просто необ-
ходима. Ведь за лето мали-
на должна выгнать вон какие 
мощные стебли! 

5. Осенью после вырезки от-
плодоносивших стеблей под-
сыпьте под каждый куст еще 
полведра перегноя с добав-
лением 0,5 стакана суперфос-
фата.

6. Малина – нежное расте-
ние – подвязывайте стебли к 
шпалере: ветром качает ку-
стики и нежные боковые ве-
точки ломаются, особенно, 
когда они нагружены ягодами. 

7. Сажайте только здоровые 
растения местных сортов. При 
хорошем уходе урожай будет 
всегда отменный. 

По материалам «Мой сад 
и огород: дачные советы

 и секреты».


