
 

Ещё больше новостей на нашем сайте  enotvst.ru, в Ок  Енотаевский вестник info,  в Instagram enot_vest

  № 7 (11168) 
 26 февраля 2021 г.Енотаевский

ЕжЕнЕдЕльная районная общЕствЕнно-политичЕская газЕта  издаётся с 1929 года         

О ТОЙ ВЕСНЕ

Уважаемые жители енотаевского района! 
Служба по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации МО «Енотаевский район» сообщает, что 3 марта 2021 года 
в 10 часов 40 минут по местному времени будет проводиться комплексная проверка готовности системы оповещения и 

информирования Астраханской области с задействованием телерадиовещательных станций.   

Многих из наших земляков война сорва-
ла в окопы и на передовые со школьной 
скамьи. Девчонки и мальчишки, только 
что  встретившие школьный рассвет, соч-
ли своим долгом наравне со взрослыми 
встретить врага «лицом к лицу» и безого-
ворочно вступить  в ряды воюющих.  

Но были и сотни  тех,  кто на момент 
начала военных действий  проходили об-
учение в высших, средне-специальных 
и средне-профессиональных образова-
тельных учреждениях. У юношей и деву-
шек была цель: получить специальность 
и вернуться в родное село или по распре-
делению уехать работать в другой город 
или село.  Но главное  – быть пригодным 
Родине!

Война перечеркнула планы десятков 

тысяч молодых людей  всей страны. 
Далее – фронт: наступления, горь-

кие отступления, слёзы, боль, ранения, 
смерть… Сколько молодых, красивых,  
добрых и смелых полегло на полях сра-
жений, не осуществивших свою мечту? 

Мы в районной газете реализовали мно-
го проектов, увековечивающих память  
наших земляков, но никогда не говорили 
о том, к чему стремились они, кем  хотели 
бы стать  в мирной жизни,  в будущем.  

Сейчас,  будучи их потомками, мы про-
сто обязаны вспомнить о планах и мечтах 
наших героев,  о том, в каких учебных за-
ведениях учились, какую хотели получить 
профессию, как себе представляли буду-
щее.

Наверняка в истории вашей семьи 
есть отдельная глава о тех, кто 

не вернулся с войны.  Сейчас самое 
время рассказать об этом всем 

енотаевцам! Кем хотели бы  стать 
ваши прабабушка или прадедушка: 
агрономом, ветврачом,  пастухом, 

врачом, учителем? 
Правнуки,  напишите краткий рас-
сказ о своем солдате,  приложите  

его и свое фото, отправьте нам на 
почту:  enotaevka111@mail.ru.  

Мы ждём!
 При предоставлении фото 

несовершеннолетнего необходимо 
разрешение родителя или опекуна на 

публикацию в газете. 

Коллектив редакции газеты «Енотаевский вестник» благодарит автора песни 
«О той весне» Елену Плотникову  и  авторов клипа  «Пятый канал»

 за возможность реализации  проекта районной газеты с использованием материалов авторов. 

вот если б прадед мой
 с войны домой вернулся!

Кино идёт, 
Воюет взвод, 
Далёкий год 

На плёнке старой... 
Нелёгкий путь, 
Ещё чуть-чуть 

И догорят войны
 пожары... 

Счастливый май, 
Любимый край, 

Своих солдат встречай 
скорее... 

От ран обид 
Земля дрожит, 
Теплом души 
её согреем... 

ПРИПЕВ:  
И всё о той весне 
Увидел я во сне, 

Пришёл рассвет и миру 
улыбнулся, 

Что вьюга отмела, 
Что верба расцвела, 

И прадед мой с войны 
домой вернулся... 

В лихом бою, 
В чужом краю 
Пусть берегут 
Любовь и вера, 
Чтоб больше их 
Пришло живых: 

И рядовых, 
И офицеров... 

Придут весной, 
Как прадед мой, 
И в дом родной 

Откроют двери... 
Я помню свет 
Далеких лет, 

В свою страну 
Я буду верить... 

ПРИПЕВ 2 раза:

И всё о той весне 
Увидел я во сне, 

Пришёл рассвет и миру 
улыбнулся, 

Что вьюга отмела, 
Что верба расцвела, 

И прадед мой с войны 
домой вернулся...

ЕНОтАЕвцы!  в ПрЕддвЕрии вЕлиКОГО для НАС и СтрАНы ПрАздНиКА дНя ПОбЕды рЕдАКция
 ГАзЕты «ЕНОтАЕвСКий вЕСтНиК» ПриГлАшАЕт юНых житЕлЕй рАйОНА и их рОдитЕлЕй К уЧАСтию

 в  НОвОМ ПрОЕКтЕ ГАзЕты «вОт ЕСли  б ПрАдЕд МОй С вОйНы дОМОй вЕрНулСя!»
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всероссийская
 перепись 

населения пройдёт 
в сентябре 
2021 года

Правительство рФ приняло решение о про-
ведении всероссийской переписи населения в 
новые сроки — в сентябре 2021 года. К этому 
времени ожидается стабилизация эпидемиоло-
гической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении переписи на-
селения в 2021 году было принято Правительством 
РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 
и малой изученности нового вируса с расчётом на 
улучшение эпидемиологической ситуации в следу-
ющем году. В настоящее время в стране намети-
лась позитивная динамика в борьбе с эпидемией 
COVID-19, постепенно снижается число новых слу-
чаев заболевания, запущена программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается 
как «окно возможностей» для проведения Всерос-
сийской переписи населения в наиболее безопас-
ный период.

Во-первых, новые сроки позволяют остаться прак-
тически в рамках рекомендованного ООН периода 
проведения общенациональных переписей населе-
ния раунда 2020 года. Проведение переписи в сентя-
бре 2021 года даст возможность сохранить необхо-
димую периодичность, обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность полученных статистических 
данных для дальнейшего сравнительного анализа 
как на национальном, так и на международном уров-
не.

Во-вторых, важнейшим организационным критери-
ем для проведения переписи является наибольшее 
присутствие населения по месту проживания. Прове-
дённый Росстатом анализ событий последнего года 
и изменений в обществе за последнее десятилетие 
показал, что в сложившихся условиях оптимальным 
периодом для переписи является сентябрь. Это вре-
мя, когда люди возвращаются из отпусков, активно 
готовятся к учебному и деловому году, решают раз-
личные вопросы с государством, чаще пользуются 
электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что 
на переписях традиционно работает много перепис-
чиков-студентов. Старт переписи в сентябре позво-
лит им не отрываться от учёбы. Следует напомнить, 
что студентам, помимо денежного вознаграждения, 
работа на переписи традиционно зачитывается как 
практика.

Ещё один немаловажный фактор — в сентябре на 
большей части территории страны сохраняются мак-
симально комфортные погодные условия для рабо-
ты переписчиков, а также не наблюдается массового 
распространения сезонных простудных заболева-
ний.

Напомним, что ранее об изменении сроков прове-
дения переписи населения из-за эпидемиологиче-
ской обстановки заявляли статистические службы 
США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и 
некоторых других стран. Из-за пандемии произошла 
корректировка сроков проведения не только перепи-
сей населения во всем мире, но и других масштаб-
ных мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, 
Чемпионата Европы по футболу, Евровидения.

Всероссийская перепись населения впервые про-
ходит в цифровом формате. Главным нововведени-
ем станет возможность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на портале «Госуслу-
ги».

При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также пройти перепись можно 
будет на переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Министерство государственного
 управления, информационных технологий и 

связи Астраханской области.

СЕльСкОЕ хОзяЙСТВО

итоги прошлого года показали высокий 
профессионализм  сельхозпроизводителей 
района при работе в непростых экономиче-
ских и эпидемиологических условиях.

Сейчас в активной фазе подготовительные ра-
боты: реконструкция теплиц, замена грунта, ре-
монт оборудования. Фермеры закупают топливо, 
минеральные удобрения, семена и средства за-
щиты растений.

Некоторые крестьянские хозяйства уже присту-
пили к посеву на рассаду помидоры, огурца, пер-
ца, капусты, баклажана, салата  и раннего лука. 

Соб.инф., фото из архива редакции.

Енотаевские фермеры готовятся
 к началу сезона

С 15 января 2021 года ОМВД Рос-
сии по Енотаевскому району про-
водит набор кандидатов для посту-
пления в учебные заведения МВД 
России, которые готовят специали-
стов с высшим образованием.

В учебные заведения МВД Рос-
сии по очной форме обучения при-
нимаются граждане российской 
Федерации в возрасте до 25 лет, 
имеющие среднее (полное), общее 
(среднее профессиональное) обра-
зование, годные по своим личным 
и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел. 

Зачисленные в учебное заведение 
МВД России граждане пользуются 
всеми правами и льготами сотрудни-
ков полиции.

По окончании учебных заведений 
МВД России трудоустройство вы-
пускников в подразделениях УМВД 
России по Астраханской области га-
рантируется.

Учеба в средних специальных и 
высших учебных заведениях МВД 
России, а также служба в Вооружен-
ных Силах РФ зачисляются в стаж 
работы в органах внутренних дел.

Сотрудники полиции, имеющие вы-
слугу 20 лет и более, имеют право 
выхода на пенсию.

Сотрудники полиции имеют ста-
бильную заработную плату. Пре-
доставляется основной ежегодный 
отпуск, продолжительностью от 30 
суток, и дополнительные отпуска, 
продолжительность которых увели-
чивается за выслугу лет. 

Сотрудники полиции обеспечивают-
ся специальным форменным обмун-
дированием, бесплатными путевка-
ми в дома отдыха и санатории.

Сотрудники полиции и члены их 
семей имеют право на бесплатное 
медицинское обслуживание, сана-
торно-курортное лечение. В период 
прохождения службы жизнь и здо-
ровье сотрудника подлежит обяза-
тельному государственному страхо-
ванию.

При себе иметь: паспорт, военный 
билет (приписное свидетельство), 
характеристику с места работы (уче-
бы), документ об образовании (вы-
писку оценок за 1-е полугодие для 
учащихся средних школ), ИНН, стра-
ховое свидетельство.

омвД россии по енотаевскому 

р а й о н у 
п р о в о -
дит набор 
к а н д и д а -
тов, окон-
чивших 8 
к л а с с о в , 
для посту-
пления в 
астрахан-
ское военное суворовское учили-
ще мвД россии.

Отбор кандидатов осуществляет-
ся по результатам предварительной 
проверки физической готовности, 
психофизического тестирования, 
успеваемости.

Если вас заинтересовала дан-
ная информация, необходимо до 1 
марта текущего года обратиться в 
ОМВД России по Енотаевскому рай-
ону.

По всем интересующим 
вопросам вы можете 

обратиться в грлс омвД 
россии по енотаевскому

 району по тел.:  
89997430150, 89275687205. 

огрн 1023001740960.

омвД россии По енотаевскомУ районУ оБЪЯвлЯет наБор 
в УЧеБные ЗавеДениЯ мвД россии

Уважаемые жители села енотаевка и енотаевского района!

ОбщЕСТВО

Голосование в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» будет 
проходить с 26 апреля по 31 мая этого года 
на платформе za.gorodsreda.ru. Это все-
российский портал с информацией о благо-
устройстве во всех муниципальных образо-
ваниях страны.

«Мы запускаем единую онлайн-платфор-
му для голосования по подбору террито-
рий для благоустройства. Голосование 
устроено максимально просто, регистра-
ция доступна через Госуслуги, также мож-
но пройти идентификацию с помощью 
номера телефона», – отметил заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ Максим 
Егоров.

По итогам голосования составят список 
объектов на следующий год.

Программа «Формирование комфортной 
городской среды» была принята в 2016 году. 
В 2017 году к ней присоединилась Астрахан-
ская область. За это время в регионе благо-
устроены 288 общественных пространств. В планах ещё 
несколько сотен таких территорий: от дворов до парков, с 
выделением на это более 1,5 млрд рублей до 2024 года.

Губернатор Игорь Бабушкин призывает жителей региона 

активнее участвовать в выборе объектов благоустройства, 
чтобы городская среда максимально отвечала потребно-
стям всех групп населения.

Astrobl.ru.

астраханцы смогут выбрать объекты 
для благоустройства в режиме онлайн
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Согласно изменениям, внесенным в 
Постановление Правительства РФ от 
29.12.2020 №2331 «Временные прави-
ла регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве безра-
ботных, а также осуществления выплат 
гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными», измени-
лась форма перерегистрации.

В случае, если гражданин не взаимо-
действует с центром занятости населе-
ния посредством телефонной связи в 
установленные дату и время, это при-
равнивается к нарушению безработным 
без уважительных причин сроков пере-
регистрации безработного. При наруше-
нии без уважительных причин условий 
и сроков перерегистрации за неявку на 
назначенное посещение выплата посо-
бия будет приостановлена сроком на 1 
месяц со дня, следующего за днем явки 
гражданина на перерегистрацию в каче-
стве безработного. В случае длительно-
го (более одного месяца) отсутствия вза-
имодействия без уважительных причин 
безработного гражданина с ЦЗН, служба 
занятости принимает решение о прекра-
щении выплаты пособия по безработице 
с одновременным снятием его с учета в 
качестве безработного.

Кроме того, согласно внесенным из-
менениям в п.7 Временных правил,при 
наличии в регистре работодателей све-
дений о свободных рабочих местах и 
вакантных должностях центр занятости 
населения уведомляет гражданина о не-
обходимости посещения центра занято-
сти населения по предварительной за-
писи для предложения ему подходящей 
работы и выдачи направлений на работу 
одним из способов:

 • по телефону; 
• по электронной почте; 

• направляют соответствующую 
информацию через личный кабинет; 
• либо иным доступным способом.  

При получении направления на рабо-
ту гражданину необходимо в течение 
трёх последующих рабочих дней (не 
считая выходных и праздничных) по-
сетить работодателя для переговоров 
по трудоустройству. В случае неявки по 
неуважительной причине в трёхдневный 
срок к работодателю, гражданину будет 
снижен размер пособия на 25 % сроком 
на 1 месяц.

При двух отказах от подходящей рабо-
ты выплата пособия будет приостанов-
лена сроком на 1 месяц.

как проходит перерегистрация
 в качестве безработного

в 2020 ГОду ПЕрЕрЕГиСтрАция ПрОизвОдилАСь АвтОМАтиЧЕСКи, 
лиЧНАя явКА или звОНОК НЕ трЕбОвАлСя. 

Весной будет почти два года, как на со-
держании Енотаевского казачьего обще-
ства находятся три лошади, подаренные 
в рамках поддержки казачества Астрахан-
ским окружным обществом. За это время 
лошади были объезжены станичными 
казаками. Помогали ухаживать за живот-
ными практически в ежедневном режиме 
участники молодежного казачьего отряда 
«Ермак». Лошади активно использова-
лись в проведении культурно-массовых 
мероприятий (катание детей, проведе-
ние фотосессий), для обучения верховой 
езде, а также в патрулировании села.

В содержании лошадей участвовали 
предприниматели района: Утегенов С.У., 
Бурлаков И.Ф., Сейткалиев Е.Д., пред-
седатель правления СПК «Табун-Арал» 

Джумашев М.У. Доставка воды организо-
вана директором МУП «Водопроводные 
сети» Тарасенковым В.В. В сентябре 
2020 года предпринимателем Зюзиным 
А.П. на «заставу» передано безвозмезд-
но 20 рулонов сена. На протяжении двух 
лет постоянную помощь по приобретению 
кормов осуществляет лично Глава райо-
на Левшин С.А. В феврале благодаря его 
финансовой поддержке были приобрете-
ны 10 мешков фуража.

Члены Енотаевского
 станичного казачьего общества 

выражают огромную благодарность 
землякам, оказывающим поддержку 

по содержанию животных и в целом 
развитию казачьего движения.

 Неравнодушным землякам, любо!

неравнодушным
 землякам, любо!

кОшЕлёк

Защита доходов должника. На это на-
правлен проект федерального закона, ко-
торый на днях внесен в Госдуму. Докумен-
том предлагается защитить минимальный 
гарантированный доход от списания за 
долги. Авторы документа – сенатор Рос-
сийской Федерации Андрей Турчак и де-
путаты Государственной Думы Сергей Не-
веров и Андрей Исаев – считают, что он 
станет механизмом дополнительной за-
щиты для социально-уязвимых категорий 
граждан.

Предполагается, что человек получит 
право указать один счет в одном банке, с 
которого не будут списывать за долги сум-
му прожиточного минимума трудоспособ-
ного гражданина. При этом, если должник 
не знает об этом праве, то судебные при-
ставы обязаны уведомить гражданина. 
«Кредиторы больше не смогут взыски-
вать средства должника «под ноль» – на 
счету обязательно останется защи-
щенная законом несгораемая сумма, со-
ответствующая прожиточному миниму-
му», – подчеркнул Андрей Турчак.

Эту инициативу поддержали в Минтру-
де, Минюсте, Федеральной службе судеб-
ных приставов и Банке России. В январе 
правительственная комиссия по законо-
проектной деятельности одобрила зако-
нопроект. Действующее законодательство 
допускает списание с должников до по-
ловины их месячной пенсии по старости 
или по инвалидности. Также по Трудовому 
кодексу за долги может удерживаться до 
50% зарплаты человека. На практике это 
приводит к тому, что пенсионеры и инва-
лиды, пенсия которых близка к величине 
прожиточного минимума, и трудящиеся, 
получающие зарплату на уровне МРОТ, 
рискуют остаться даже без минимальных 
средств к существованию. После того, как 
закон будет принят, человек, оказавшийся 
в сложной жизненной ситуации в связи с 
долгами, сможет определить один счет, на 
котором гарантированно будет сохранять-
ся минимальный доход.

Председатель Думы Астраханской об-
ласти, Председатель комиссии Совета 
законодателей по вопросам межбюджет-
ных отношений и налоговому законода-
тельству Игорь Мартынов отметил, что 
комиссия СЗ занимается этим вопросом 
уже полтора года. 

«Мы провели анализ статистических 
данных, изучили предложения законо-
дательных и исполнительных органов 
власти субъектов России, информацию 
от уполномоченных по правам человека. 
В итоге разработали ряд предложений, 
которые постепенно находят отра-
жение в федеральных законах. Уровень 
закредитованности населения очень 
высок. Это означает, что российские 
семьи отдают от трети до половины 
годового дохода на погашение кредитов. 
При накоплении долгов и взыскании с че-
ловека всей суммы дохода граждане мо-
гут полностью лишиться средств для 
покупки продуктов и лекарств, оплаты 
услуг ЖКХ. И защищать таких людей не-
обходимо. Механизм сохранения доходов 
должника – это то, что позволит граж-
данам оставлять на своих счетах часть 
доходов. Здесь важно, что эта сумма 
останется после всех долговых взыска-
ний. И второе, что при наличии иждивен-
цев «несгораемая» сумма может быть и 
выше», - подчеркнул Игорь Александро-
вич.

Kaspyinfo.ru.

депутаты встали на
 защиту минимального 

гарантированного дохода
 от списания за долги

закиНициаТиВа

"Минтруд предлагает включать в 
стаж, дающий право на досрочную пен-
сию, периоды  профессионального обуче-
ния и дополнительного профессиональ-
ного образования работников, в том 
числе нахождения на курсах повышения 
квалификации, во время которых за со-
трудниками сохраняются их рабочие 
места и заработная плата, а работо-
датели отчисляют за обучающихся ра-
ботников взносы на обязательное пен-
сионное страхование", - пишет РГ. 

По словам экспертов, законопроект за-
тронет многих людей. В частности, это 
учителя, врачи и представители других 
профессий, которые должны постоянно 
повышать квалификацию. Сейчас обуче-
ние не входит в общий стаж, необходимый 
для досрочного выхода на пенсию.

Фото с сайта news.myseldom.com/

расчет стажа для досрочного 
выхода на пенсию хотят 

изменить. что поменяется
Минтруд предложил включить в списки работ, дающих право на досрочную 

пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования работников. Соответствующий законопроект уже 
разработан и направлен в кабмин. 
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ФотопроЕкт 
«история района в лицах» 

из архива Г.А. Кузнецовой, с. Енотаевка.из архива М.П. Паршиной, с. восток.

1986 год. Празднование дня Победы.

1994 год. Коллектив восточинской школы.

1993 год, ЕПЧО, листинский отряд. Слева направо: 
в.Г. шевченко, О.А. Овчинникова, в. Найдин, Г.А. Кузнецова, 

Н.М. жабина, в.Е. Муромцев, л.П. Посниченко.

из архива Н.А. Ковалёвой, с. Енотаевка.

1985 год. Коллектив Енотаевского узла связи. верхний ряд (слева на-
право): А.в. Машина, в.Г. Абакумова, Н.и. Костина, Н.М. Гнездилова, Н. 
батина, Н.А. Ковалёва.  Нижний ряд (слева направо): А.С. вилявина, д.А. 
Горбунова, л.П. луценко, т.в. зеренинова, Е.К. джанбаева.

70-е годы. районный узел связи.
Слева направо: л.и. Мельникова, Н.А. Ковалёва, в.А. тимофеева.

из архива А.М. Кузнецова, с. Енотаевка.

1965 год. допризывники с. Енотаевка. в начале и сбоку колонны: Е. Ста-
родубов, А. Соколов, А. Коновалов, в. лазарев, А. Кузнецов. 

зимний поход учащихся и учителей ЕСш №1, конец 80-х начало 90-х гг.
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Благодаря массовой публикации когда-
то засекреченных документов ВОВ из 
Центрального архива Министерства обо-
роны России появилась возможность рас-
крывать неизвестные страницы летописи 
Великой Отечественной войны.

В селе Федоровка Енотаевского райо-
на Астраханской области на памятнике, 
погибшим в ВОВ, установлена мемо-
риальная доска, посвященная экипажу 
тральщика РТЩ-119. О самом экипаже 
и обстоятельствах его гибели было из-
вестно крайне мало. Местные краеведы 
предоставили лишь архивную справку и 4 
фотографии членов экипажа.

12 мая 1943 года при тралении фарва-
тера Волги в районе островного села Ека-
териновка (Енотаевский район) тральщик 
РТЩ-119 подорвался на немецкой мине 
и погиб вместе с экипажем. На борту на-
ходилось 8 человек: старший лейтенант 
Иван Иванович Овчинников, Геннадий 
Михайлович Матвеев, краснофлотец Дми-
трий Семенович Данилов, краснофлотец 
Михаил Андреевич Слипченко, Констан-
тин Николаевич Серебренников, главный 
старшина Клавдий Дмитриевич Ульянов-
ский, старшина первой статьи Семен Ива-
нович Дариуш, краснофлотец Иван Петро-
вич Михайлов.

Используя собранные поисковиками 
материалы, сегодня мы знакомим наших 
читателей с членами  команды  Бессмерт-
ного экипажа. 

Старший лейтенант Иван Иванович 
Овчинников, командир 6-го отряда 6-го 
ДКАТЩ (дивизиона катеров–тральщи-
ков) Отдельной Бригады Траления (ОБТ) 
Волжской военной флотилии.

Родился в 1917 году в деревне Каплино 
Мосальского уезда Калужской области. 
В деревне он закончил семь классов. В 
1937 году поступил учиться в Мосрыб-
втуз, а 1939 году его перевели в высшее 
военно-морское училище им. М.В. Фрунзе 
в г. Ленинград. Там и застала его война. В 
связи с угрозой захвата немцами Ленин-
града, постановлением ГКО от 2 августа 
1941 года училище перевели на Каспий. 
Эвакуация завершилась 10 января 1942 
года. Так курсант Овчинников оказался на 
Каспийском море в 75-ой отдельной мор-
ской стрелковой бригаде. Местом форми-
рования бригады стал город Казалинск 
Казахской ССР. И.И. Овчинников, полу-
чив досрочно звание лейтенанта морской 
службы, стал командиром отдельного 
взвода автоматчиков в 75-ой бригаде.

В июне 1942 года он назначен коман-
диром отряда катеров–тральщиков 
Волжской флотилии. С первых дней Ста-
линградской битвы Иван Иванович ста-
новится её участником, везде проявляя 
мужество и героизм.14 декабря 1942 года 
решением наградной комиссии НК ВМФ 
награждён орденом Красной Звезды.

 В начале мая 1943 года его семья по-
лучила письмо, что он собирается в от-

пуск, 17 мая 1943 года 
пришло извещение о 
гибели И.И. Овчинни-
кова.

Главный старшина 
Клавдий Дмитриевич 
Ульяновский, 1917 
года рождения, ко-
мандир катера-траль-
щика РТЩ-119, член 
ВКП(б) с 1942 года, 
уроженец деревни 
Малыгинская Тар-
ногского района Во-
логодской области. 
Призван в ряды РККА 
в 1939 году в г. Архан-
гельск (авторы про-
екта уточняют био-
графию и боевой путь 
К.Д. Ульяновского).

Старшина первой 
статьи Семён Ива-
нович Дариуш, 1913 
года рождения, командир отделения мо-
тористов РТЩ-119, по национальности - 
украинец, беспартийный, был призван в 
действующую армию в1941 году. Жил в   
г. Симферополь (на памятнике погибшим 
морякам в с. Фёдоровка он обозначен как 
Дарнуш).

Краснофлотец С.И. Дариуш - герой  
Сталинградской битвы. За смелость и 
мужество, проявленные во время масси-
рованных налётов вражеской авиации на 
Сталинград, награжден орденом Красной 
Звезды и орденом Отечественной войны 
II степени.   Под разрывами бомб он заго-
товил и вывез несколько бочек горючего, 
а 27 и 28 августа 1942 года проявил  му-
жество при перевозке 300  раненых и 700 
человек.  гражданского населения из Ста-
линграда. 30-го августа 1942 года отлич-
но выполнил ответственное задание  при 
переправе на левый берег Волги. Прика-
зом  командующего ВВФ контр-адмирала 
Рогачёва от 14 декабря 1942 года Семён 

Дариуш был награждён медалью «За от-
вагу».

  Старшина первой статьи Геннадий Ми-
хайлович Матвеев, 1921 года рождения, 
командир отделения минёров на РТЩ-119, 
кадровый состав РККА. Призван в армию 
в 1939 году. Служил на легендарном крей-
сере «Коминтерн» Черноморского флота.  
В 1942 году получил назначение в Волж-
скую военную флотилию. Участвовал в 
Сталинградской битве, воевал в отряде 
Овчинникова. Геннадий Матвеев погиб 12 
мая 1943 года.

Старшина первой статьи Константин 
Николаевич Серебренников, 36 лет. Са-
мый старший из членов экипажа. Рулевой 
РТЩ-119. Призван в армию в 1942 году из 
запаса 2-ой категории. До мобилизации 
в армии не был, но до звания старшины 
1-ой статьи дослужился за один год, что 
косвенно свидетельствует о профессио-
нальных и личностных качествах челове-
ка. 

Краснофлотец Дмитрий Семёнович Да-

нилов, моторист РТЩ-119, 28 лет, 
беспартийный, уроженец села Ва-
сильевское Ярославской области. 
Призван в армию в 1942 году из 
запаса. Участник Сталинградской 
битвы.

Краснофлотец Иван Петрович 
Михайлов, минер РТЩ-119, 20 лет, 
беспартийный, призван в действу-
ющую армию в 1942 году, кадровый 
состав. Проживал в г. Саратов.

Краснофлотец Михаил Андрее-
вич Слипченко, старший пулемёт-
чик РТЩ-119, 23 года, кандидат в 
члены ВКП(б) с 1943 года. По наци-
ональности – украинец, уроженец 
с. Гайчур Запорожской области. 
Призван в действующую армию 
в 1941 году, кадровый состав (на 
памятнике выбита фамилия Сли-

пенко). Участник обороны Севастополя и 
Сталинграда.

В  2015 году в рамках  70-летнего юбилея 
со дня    Великой Победы  казаки Енотаев-
ского станичного общества совместно со 
спонсорами собрали финансовые сред-
ства и восстановили  памятник экипажу 
тральщика в с. Екатериновка.

P.S.  Обучающиеся  Енотаевского фи-
лиала «АГАСУ» продолжают работу по 
установлению новых данных об экипаже 
тральщика. И уже сейчас результаты по-
иска с уверенностью позволяют сказать, 
что ребята раскрыли ещё одну неизвест-
ную страницу летописи Великой Отече-
ственной войны, а в Музее боевой славы 
г. Астрахань, по материалам исследова-
ния енотаевских поисковиков, создана 
экспозиция, посвященная погибшему эки-
пажу РТЩ-119. Выражаем благодарность 
авторам и руководителю проекта за пре-
доставленные материалы.

Подготовила любовь КиСЕлЁвА.

 НА V рЕГиОНАльНОМ КОНКурСЕ юНОшЕСКих иССлЕдОвАтЕльСКих рАбОт иМЕНи в.и. вЕрНАдСКОГО ПрОЕКт ОбуЧАющихСя 
ЕНОтАЕвСКОГО ФилиАлА «АГАСу» зАНял ПЕрвОЕ МЕСтО (МАтЕриАлы ОПублиКОвАНы в НАуЧНО-ПОПулярНОМ журНАлЕ для дЕтЕй и 

юНОшЕСтвА «юНый КрАЕвЕд» выПуСК 3-4, 2020 Г.). АвтОрАМи, иНициАтОрАМи и иСПОлНитЕляМи идЕи являютСя 
дрюКОвА АНАСтАСия, КОтлОвА АННА, СтудЕНты ЕНОтАЕвСКОГО ФилиАлА «АГАСу», АлЕКСАНдр ГЕННАдиЕвиЧ вОрОНОв

 (руКОвОдитЕль ПОиСКОвОй ГруППы СтудЕНтОв ЕНОтАЕвСКОГО ФилиАлА «АГАСу», ПрЕПОдАвАтЕль ЕФ «АГАСу»), 
КурАтОр МЕрОПриятия – зАхАрьяш ЭдуАрд СЕрГЕЕвиЧ, КОНтр-АдМирАл в ОтСтАвКЕ.

 бЕссмЕртный экипаж

орган опеки и попечительства енота-
евского района инФормирУет жите-
лей о том, что в соответствии с Семей-
ным кодексом Российской Федерации  
опекунами (попечителями) детей могут 
назначаться только совершеннолетние 
дееспособные лица. Не могут быть на-
значены опекунами (попечителями): 

- лица, лишенные родительских прав;
- лица, имеющие или имевшие суди-

мость, подвергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар, клеве-
ты и оскорбления), половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против обще-
ственной безопасности, мира и безопас-
ности человечества;

- лица, имеющие неснятую или непога-
шенную судимость за тяжкие или особо 

тяжкие преступления; - лица, не про-
шедшие подготовку в порядке, установ-
ленном пунктом 6 статьи 127 настоящего 
Кодекса (кроме близких родственников 
детей, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отменено, 
и лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и кото-
рые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей);

- лица, состоящие в союзе, заключен-
ном между лицами одного пола, при-
знанном браком и зарегистрированном в 

соответствии с законодательством госу-
дарства, в котором такой брак разрешен, 
а также лица, являющиеся гражданами 
указанного государства и не состоящие 
в браке.

По всем интересующим вопросам вы 
можете обратиться в отдел по работе 
с семьей, опеке и попечительству гкУ 
ао «Центр социальной поддержки на-
селения енотаевского района». адрес: 
416200, астраханская область, енота-
евский район, с. енотаевка, ул. Чапае-
ва/советская, д. 10/66.
телефоны: 8(85143)99438, 89376049311.



Поздравляем с юбилеем – 90 лет 
нашу дорогую, любимую 

мамочку, бабушку, прабабушку                                                           
воронкову антонину Павловну!

Когда ты, мама, 
с нами рядом,

То на душе 
всегда светлей.
От одного всего 
лишь взгляда

Весь мир 
становится 

добрей!
Мы все тебе 

сегодня поже-
лаем:

Жить долго-долго, сердцем не стареть,
В душе и теле бодрость сохраняя,
О прошлом никогда не сожалеть.

Хотим с тобой всегда быть вместе,
И слышать голос твой родной.

Пусть поздравленья льются песней
В честь нашей мамы золотой!
                                     твои дети, 

внуки, правнуки.
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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»,   «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, 2  марта

понедельник, 1 марта
«Первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+

среда,  3 марта

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

четверг, 4 марта

«Первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 А. Балуев. Герой, одержимый 
страстью 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт А. Варум 12+
00.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+

«россиЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+

суббота, 6 марта

воскресенье, 7 марта

«Первый»
05.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею А. Миронова. 
«Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею А. Миронова. 
«ДОстояние РЕспублики» 12+
15.50 «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы «Рондо» 12+

«россиЯ»
04.30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
06.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+
15.25 «ЛЁД» 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
08.00 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+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Маска 12+
00.20 Основано на реальных событиях 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.45 Поздняков 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 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 Близкие люди 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Дом культуры и смеха. Весна 16+

«нтв»
06.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.30 Своя правда 16+

пятница, 5 марта

14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+

12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 0+
01.40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

«нтв»
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
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 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Звезды сошлись 16+

22.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

ПиСьМО в рЕдАКцию
Дорогие друзья, одноклассники, односельчане!  Прошёл февраль. А в первую  суб-

боту февраля   каждый год  проходит вечер встречи выпускников в енотаевской 
школе. Этот день многие ждут с нетерпением. Одноклассники мои, давайте 
вспомним  ровесников, учителей и пожелаем им всем здоровья и личного счастья! 

Прошло 64 года (в июне будет), как наш 10 «Б» покинул стены родной школы. 
Выпускной бал был в белой школе. Нам повезло. Класс наш дружный. Не все дожили 
до этого дня, но основной «костяк» остался. И продолжаем дружить. Молодежь 
поверить не может в продолжительность такой дружбы. А ведь это так здорово! 
Берите пример со старшего поколения! Счастья вам и удачи! 

Вот выпускники 10 «Б» класса 1957 года: Байков Борис, Власенкова Саша, Волко-
ва Римма, Дронова Аня, Ермакова Галя, Гребнева Люда, Колмакова Тамара, Котова 
Люда, Михайлов Евгений, Мордвинкина Валя, Макаров Геннадий, Минеева Света, 
Никишина Люся, Пастушков Павел, Савченко Света, Сахнов Николай, Семеченко 
Маша, Филиппова Лариса, Филимонов Владимир, Хашкин Михаил, Чукеев Хайрула, 
Штаньков Виктор.     Наши учителя:  Макеев Ю.М.,  Макеева Т.В.,   Кожин И.А.,    
Селиверстова Н.М.,    Майорова К.Я.,    Петушко Н.В.,   Калашникова В.И.,   Жигадло 
А.Ф.,  Аншакова Е.Я. Откликнитесь, если  кто помнит меня.

С уважением тамара байкова (Колмакова).

С огромным уважением 
поздравляем с

 наступающим юбилеем
Бондаренко

 ларису михайловну!
Сегодня – ваш прекрасный юбилей.

От теплых слов и добрых 
поздравлений

Становится пусть на душе светлей.
Пусть будет много 

радостных мгновений,
Пусть дарят вам улыбки 

каждый час,
Заботой окружат родные люди.
И все мечты исполнятся у вас,

И каждый день чудесным, 
ярким будет!

Максимовы А.и., А.в.

От всей души поздравляем 
нашего дорогого папу, дедушку

сердюкова
 анатолия Борисовича

с днём рождения!
Любимый наш папа, поздравляем тебя с 

днем рождения! Желаем тебе здоровья, 
удачи, мира и тепла. Чтоб ты прожил еще 
много-много счастливых лет. Пусть в тво-
ей жизни будет больше света, доброты и 
радости. С днем рождения, папа!

дети и внуки.

блАГОдАриМ зА…
Выражаем глубокую благодарность за профессионализм, чуткое отношение к паци-

ентам врачам-терапевтам ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» Лебедевой Юлии Артуровне, 
Гончаровой Ольге Михайловне, медицинской сестре Рябчуновой Татьяне Васильев-
не, врачу-урологу Тахаеву Магомеду Заурбековичу. Желаем вам успешно продол-
жать спасать своих пациентов от любых болезней, всегда оправдывать все добрые 
надежды  и непременно находить выход из любой ситуации. Здоровья вам и вашим 
семьям, благополучной деятельности и счастливой долгой жизни.

Семья биГАлиЕвых, с. Енотаевка.
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огиБДД омвД россии по енотаевскому району 
предоставляет гражданам  государственные услуги:

- регистрация транспортных средств и прицепов к ним; 
- получение водительского удостоверения после прохождения профес-

сиональной подготовки (переподготовки), обмен водительского удостове-
рения;

 - проверка административных штрафов ОГИБДД, электронный сервис 
(банк данных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. 

С 1 января 2017 года размеры государственной пошлины за соверше-
ние юридически значимых действий в отношении физических лиц приме-
няются с учетом коэффициента 0,7 (если операцию совершает физиче-
ское лицо, зарегистрированное на сайте гос.услуг, то сумма оплаты услуг 
ОГИБДД снижается на 30%).

Получить подробную информацию или подать заявку на получе-
ние госуслуги можно  в электронном виде на сайтах
 госавтоинспекции: www.gosuslugi.ru  или 30.mvd.ru.ре

кл
ам

а

ОфициальНО
Постановление аДминистраЦии мУниЦиПального оБраЗованиЯ
«село енотаевка» енотаевского района астраханской оБласти

от 11 февраля 2021 г.                                        № 12 с. енотаевка
«О принятии к рассмотрению проекта постановления о внесении изменений и допол-

нений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 года, утверж-
денного постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаев-
ка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаев-
ка» №87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от 
09.07.2019 года, №7 от 30.01.2020 года, №52а от 09.06.2020, № 82а от 24.09.2020г.)»

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования «Село Енотаевка», 
создания комфортной и современной городской среды на территории муниципального образо-
вания «Село Енотаевка», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» от 06.11.2015 года 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
муниципального образования «Село Енотаевка», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Фор-
мирования современной городской среды» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к рассмотрению проект постановления о  внесении изменений и дополнений в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 года, утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в 
ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года, №167 от 
09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от 09.07.2019 года, №7 от 30.01.2020 года, №52а от 
09.06.2020, № 82а от 24.09.2020г) (проект прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний о рассмотрении проекта постановления о  внесе-
нии изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 года, 
утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» 
№181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 
05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от 09.07.2019 года, №7 от 
30.01.2020, №52а от 09.06.2020, № 82а от 24.09.2020г.) на 15 марта 2021 года.

3. Разместить проект постановления о внесении изменений и дополнений в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образова-
ния «Село Енотаевка» на 2018-2024 года на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Село Енотаевка» https://mo.astrobl.ru/seloenotaevka/ и обнародовать на информа-
ционном стенде администрации МО «Село Енотаевка», расположенном по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина, 1.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Енотаевский вестник», на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» https://mo.astrobl.
ru/seloenotaevka/ и обнародовать на информационном стенде администрации МО «Село Енота-
евка», расположенном по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Ленина, 1. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

в.в.  КОтлОв, Глава муниципального образования
«Село Енотаевка».

 Проект
Постановление аДминистраЦии мУниЦиПального оБраЗованиЯ
«село енотаевка» енотаевского района астраханской оБласти

«___» _____________2021 г.                                                                   №    с. енотаевка

«О  внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «Село Ено-
таевка» на 2018-2024 года, утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановле-
ния администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 
года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от 09.07.2019 года, №7 от 30.01.2020 года, №52а от 
09.06.2020, № 82а от 24.09.2020г.)»

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования «Село Енотаевка», 
создания комфортной и современной городской среды на территории муниципального образо-
вания «Село Енотаевка», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» от 06.11.2015 года 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
муниципального образования «Село Енотаевка», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Фор-
мирования современной городской среды» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения и дополнения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 
года, утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Село Ено-
таевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» 
№87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от 09.07.2019 
года, №7 от 30.01.2020 года, №52а от 09.06.2020, № 82а от 24.09.2020г.) согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Село Енотаевка» https://mo.astrobl.ru/seloenotaevka/, обнаро-
довать на информационном стенде администрации МО «Село Енотаевка», расположенного по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина, 1 и опубликовать 
настоящее постановление в районной газете «Енотаевский вестник» и краткую информацию о 
нем и местах нахождения его полного текста (приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

в.в.  КОтлОв, Глава муниципального образования
«Село Енотаевка».

Приложение №2 к постановлению администрации 
муниципального образования «Село Енотаевка»  от_____________ №

краткая информация о постановлении администрации муниципального образования 
«село енотаевка» от       №     «О внесении изменений и дополнений в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
«Село Енотаевка» на 2018-2024 года», утвержденное постановлением администрации муници-
пального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления адми-
нистрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 
08.04.2019 года № 97 от 09.07.2019 года,№7 от 30.01.2020 года, №52а от 09.06.2020г, №82а от 
24.09.2021г)».

Постановлением вносятся изменения в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-
2024 года», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Село 
Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» 
№87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года № 97 от 09.07.2019 
года, № 7 от 30.01.2020, №52а от 09.06.2020г, №82а от 24.09.2021) (далее - Программа), в части 
отбора общественной территории и проведения электронного голосования. Перечень программ-
ных мероприятий Программы изложен в новой редакции. 

Полный текст постановления находится: - в администрации муниципального образования «Село 
Енотаевка» по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Лени-
на, д.1, 2 этаж, кабинет №5;

- на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» в сети 
Интернет по адресу:http://mo-enotaevka.ru/.

Постановление аДминистраЦии мУниЦиПального оБраЗованиЯ 
«село енотаевка»  енотаевского района астраханской оБласти

15.01.2021                                                                                                                                №  3-а 
«Об утверждении исполнения бюджета муниципального образования «Село Енота-

евка» за  12 месяцев 2020г., численности муниципальных служащих, работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Село Енотаевка» и фактических 
расходов на их денежное содержание  за 12 месяцев 2020 года»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
01.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Село Енотаевка», администрация муниципаль-
ного образования «Село Енотаевка» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Село Енотаевка» за 12  месяцев 2020 года со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих администрации муниципально-
го образования «Село Енотаевка»  и работников муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Село Енотаевка» и фактических расходах на их денежное содержание  за 12 месяцев 
2020 года согласно приложению № 2.

 4. Специалисту по социальным вопросам МО «Село Енотаевка» (Привалова) разместить  на-
стоящее постановление на сайте муниципального образования «Село    Енотаевка», опублико-
вать в газете «Енотаевский вестник», контрольные  цифры обнародовать на информационных 
стендах АМО «Село Енотаевка» и библиотеки. 5. Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

в.в.  КОтлОв, Глава муниципального образования «Село Енотаевка».
Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Село Енотаевка»

 № 3-а от 15.01.2021
сведения об исполнении бюджета муниципального образования «село енотаевка» 

за четвертый квартал 2020 года
наименование
 показателей

кБк Бюджет 
сумма,
тыс.руб.

исполнение 
бюджета сумма, 

тыс.руб
ДОХОДЫ
Налог на доходы с физиче-

ских лиц
18210102000010000110 3369,5 4892,6

Единый сельскохозяйствен-
ный налог

18210503010010000110 335,0 365,9

Налог на имущество физи-
ческих лиц

18210601030100000110 2688,3 3870,0

Земельный налог с организаций 18210606033100000110 640,3 917,1
Земельный налог с физиче-

ских лиц
1821060604310000110 1600,0 2354,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности

40011105035100000120 22,0 24,0

Прочие доходы от  компен-
сации затрат бюджетов сель-
ских поселений

11302995100000130 17,7 17,7

Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

11600000000000140 56,3 56,3

Прочие неналоговые доходы 40011705050100000180 10,4 10,4
Безвозмездные поступления 00020000000000000000 20586,8 20586,8

Всего доходов 00085000000000000000 27086,3 29823,9
рАСхОды МО «Село Енотаевка»

наименование
 показателей

кБк Бюджет 
сумма,
тыс.руб.

исполнение 
бюджета сумма, 

тыс.руб
Общегосударственные вопросы 00001000000000000000 8808,2 8808,2

Содержание контрольно-
счетной инспекции

00001060000000000000 24,7 24,7

Расходы на выборы 00001070000000000000
Расходы на противопожар-

ные меры безопасности
00003140000000000000 5,9 5,9

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

00005000000000000000 19435,4 19435,4

Расходы на развитие физи-
ческой культуры и спорта

00011010000000000000 102,2 102,2

Культура 00008000000000000000 1592,2 1194,7
Социальная политика 0001001000000000000 140,2 140,2
Обслуживание внутреннего 

долга
0001301000000000000

Итого расходов 00096000000000000000 30108,8 30108,8

Приложение № 2 к постановлению администрации МО «Село Енотаевка»
 № 3-а от 15.01.2021

Категория работников Среднесписочная
 численность работников, 

чел.

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

Муниципальные служащие 
администрации муниципаль-
ного образования «Село Ено-
таевка» 

4 1617,1

Работники администрации 
муниципального образования 
«Село Енотаевка»

10 4035,0
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ПроДаЮ

кУры-несУШки. Доставка 
по району бесплатно. 

тел. 89286232239.
ОГРН 612603178030.реклама

ремонт холоДильников на ДомУ.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 317302500033405.реклама

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

Примем на раБотУ
Электромонтажников, 

раБоЧих БеЗ оПыта
на вахту в Омск, Мурманск и т.д.
З/п - до 70 тыс. руб. в месяц. 

Проезд, проживание и питание 
за счет фирмы. 

тел. 89678252447.
ОГРН 1196196040149.

УслУги

Продаю

Разное

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698, 
Азаматов Алексей. ОГРН 
307302421200018.

Дома

квартиры
2-ХКОМН. КВАРТИРУ в с. Енотаевка. 
89608651135.

ГАРМОНЬ 25 на 25 с регистром. 
89275729234.

быВаЕТ и Так

«Недавно наших докторов не впустили 
в квартиру, где у ковидного пациента, 
который лечится амбулаторно, срочно 
нужно было взять мазок на коронавирус. 
При этом его родственники  были  зара-
нее оповещены о процедуре!

Встречаются и такие ситуации, ког-
да медики приходят на вызовы, а хозяе-
ва не впускают в дом по какой-то, лишь 
им известной причине, да еще и собак 
оставляют   без привязи. Приходим по 
необходимости, а перед нами просто за-
крывают калитки.  И бесполезно в таких 
случаях звонить или стучать в двери», 
-   наперебой говорят участковые доктора 
больницы.

«На прошлой неделе столкнулись с от-
кровенным хамством.  Пациенты из с. 
Енотаевка вели себя так бесцеремонно 
и агрессивно, что врачи даже не знали, 
как выполнить необходимые процедуры. 
Мало того, что люди не пустили  нас  
даже во двор, грубо разговаривали на 
повышенных тонах, но  ещё  и обвинили 
во всем:  что недостаточно обрабаты-
ваем одежду и перчатки антисептиком, 
не приезжаем вовремя, и им все равно, 
что врач может задержаться у другого 
больного, никак не реагируем на вызо-
вы,  берем мазки чуть ли не грязными 
руками. Слышать такое от односельчан 
было крайне неприятно.   Что-либо объ-
яснить  им  невозможно - как говорить, 
если тебя совсем не слышат?», - добав-
ляют медики.

Поговорив с другими докторами боль-
ницы, выясняю, что такие случаи  проис-
ходят довольно–таки, часто. Особенно 
практикуют такое общение больные, кото-
рые находятся под наблюдением врачей-
фтизиатров. Часто они не выполняют ре-
комендации специалистов, пренебрегают 
лечением, ссылаясь на то, что они сами 
все знают и не нуждаются  в контроле 
медицинских работников. Пациент при-
креплен к медицинскому учреждению, 
и специалисты  должны знать, что с ним 
происходит, получал ли  необходимый 
препарат. 

- Мы заботимся не только о заболев-
шем человеке, но и об окружающих его 
людях, ведь инфекция распространяет-
ся быстро, и близкие могут заразиться,- 
уточняют медики.

Почему же  жители в период распростра-
нения инфекции, а он еще не закончился, 
не открывают  двери специалистам?

- Я боюсь, из-за страха изоляции вижу  
недруга во враче, - говорит жительница 
с. Енотаевка. На мой вопрос, почему она 
при признаках ОРЗ решила не общаться с 
доктором, ответила: 

- Не хочу, чтобы меня увезли в бокс-
изолятор, если заподозрят ковид.

Другой местный пациент дополняет:
- Сегодня с женой не пустили в дом 

врача из больницы. Надоело! Приходят в 
разное время - то один, то другой. Вечно 
меняются, то одна заболеет, то вто-
рая! Лекарства дорогие выписывают. 
Будь что будет!

Как поступить? Каждый решает сам. Но 
подчеркну, что у всех врачей, не важно, 
участковых ли, врачей "скорой помощи", 
приемных отделений стационаров, мед-
пунктов и т.п., есть четкие инструкции о 
том, как поступать с пациентами при по-
дозрении  на любое инфекционное забо-
левание, в том числе и коронавирус.

В сложившейся ситуации  врачи оста-
лись   крайними. А пока очень тревожит 
недопонимание между пациентами и 
врачами.  Каждый человек не должен за-
бывать, что он несёт ответственность за 
своё здоровье перед собой и обществом. 
Медицина в сегодняшних реалиях – это 
дорога, где врач и пациент должны идти 
навстречу друг другу. И оба должны чув-
ствовать свою ответственность за пра-
вильное поведение на этом пути. Нужно 
вернуть уважение к профессии врача. 

«Мы не снимаем с себя ответствен-
ности за нашу работу. Мы открыты для 
диалога и готовы учитывать мнение 
каждого человека в рамках закона и ме-
дицинских стандартов», - подытоживают 
врачи районной больницы.

 любовь КиСЕлЁвА.

нестандартная ситуация 
- не пустили в дом врача!

- Что делать, если возникает конфликт между пациентом и 
медицинским работником? Как добиться, чтобы жители понимали 

специалистов и не создавали препятствий при обслуживании
 больных на дому,- сетует А.в. ГОНЧАрОв,

 врач Гбуз АО «Енотаевская рб».

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Енотаев-
скому району сообщает, что по состоянию 
на 17 февраля 2021 года на территории 
Астраханской области зарегистрировано 
307 пожаров, на которых погибло 10 че-
ловек. Кроме того, в ночь с 6 на 7 февра-
ля текущего года при пожарах погибло 3 
человека. (в с. Самосделка Камызякского 
района  погиб гражданин, 1937 г.р., в г. 
Астрахань, ул. Тренева погиб гражданин, 
1986 г.р., с. Мумра Икрянинского района  
погиб гражданин, 1975 г.р.).

На текущий период 2021 года на терри-
тории Енотаевского района зарегистри-
ровано 8 пожаров, из которых: 5 пожаров 
с материальным и 3 - без материального 
ущербов.

В целях профилактики пожаров и гибели 
на них людей, а также в связи с наступле-
нием низкой температуры воздуха ОНД 
и ПР по Енотаевскому району обращает 
внимание населения на усиление мер по-
жарной безопасности в жилом секторе.

Несмотря на то, что сегодня все больше 
используются системы центрального ото-
пления, печное отопление по–прежнему 
остается пожароопасным. Всем жителям, 
дома которых отапливаются печами, сле-
дует помнить, что это не только источник 
тепла, но и возможность появления по-
жара. Неосторожное обращение с огнем, 
сушка дров, сгораемых материалов, нару-
шение других правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей также при-
водят к возникновению пожаров.

При использовании печей:
1. Не допускайте эксплуатацию печей с 

наличием в них трещин и разрушений;
2. Не эксплуатируйте печи без противо-

пожарных разделок от горючих конструк-
ций и предтопочных листов;

3. Очистка дымоходов и печей от сажи 
должна производиться не реже одного 
раза в три месяца;

4. Не оставляйте без присмотра топящи-

еся печи и не поручайте надзор за ними 
малолетним детям;

5. Не применяйте для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо и 
другие легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости;

6. Рекомендуется топить печь 2–3 раза в 
день по 1–1,5 часа во избежание перекала 
отдельных их частей.

Понижение температуры воздуха приво-
дит к тому, что начинают использоваться 
дополнительные источники тепла: ками-
ны, рефлекторы, калориферы,  иногда и 
самодельные электронагреватели. Опас-
ность такого обогревателя заключается в 
том, что любой дополнительный источник 
потребления электроэнергии – это допол-
нительная нагрузка на электропроводку.

Чтобы не случился пожар в вашем доме:
- используйте обогреватели только за-

водского изготовления и обязательно с 
терморегулятором;

- устанавливайте электрообогреватель 
на безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели;

- не оставляйте включенным обогре-
ватель без присмотра, тем более на всю 
ночь;

- не используйте их для сушки вещей;
- не используйте самодельные электро-

обогреватели.
Если при включении электроприбора 

в комнате становится чуть темнее – это 
признак того, что ваша электрическая сеть 
перегружена. Частое перегорание предо-
хранителей может говорить о перегрузках 
в сети. В этом случае необходимо вызвать 
электрика.

в случае пожара необходимо
 немедленно вызвать пожарную

 охрану по тел.: «112», «01», «101». 
тел. доверия 39-99-99.

О.и. бЕлКиН, дознаватель 
отделения Нд и Пр

по Енотаевскому району старший 
лейтенант внутренней службы.

тщательнее соблюдайте 
правила пожарной

 безопасности в период холодов!

ТЕрриТОрия бЕзОпаСНОСТи

выражаем  глубокое и искреннее соболезнование родным и близким ва-
лентины михайловны ШУШУновой по случаю её смерти. скорбим вместе 
с вами. 

Соседи.

одноклассники 1992 и 1994 гг. выпусков выражают глубокое соболезнова-
ние Эльмире гнитько по случаю смерти мамы в.м. ШУШУновой. скорбим 
вместе с вами. 

ре
кл
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а

на БаЗУ «рыБаЦкаЯ ДеревнЯ»
 треБУЮтсЯ: сторожа, водитель, 

официанты, егеря. Достойная 
зарплата, полный соц. пакет.  
обращаться по телефону 

89371231070. 

реклама

27-28 февраля
в мкУк «рЦк»

 мо «енотаевский район»
состоитсЯ 

выставка ШУБ
(г. Пятигорск).

Норка -
от 50 тыс. руб., 

мутон - 
от 30 тыс. руб.
Пальто,куртки

Скидки!*

акЦиЯ** - старУЮ 
ШУБУ на новУЮ!

огрн 314265119500150.
*,**Подробности у

 представителя.

салат 
«вкусно и быстро»
иНГрЕдиЕНты: 

шампиньоны све-
жие - 4-5 шт., фа-
соль стручковая 
(заморозка) - 100 
г,  корейская мор-
ковь (готовая) - 100 
г, оливки консервированные - 7-9 шт., 
растительное масло, соль по вкусу, се-
мена кунжута - 1/4 ч. л.

ПриГОтОвлЕНиЕ: Стручковую фа-
соль разморозить, обжарить на расти-
тельном масле  вместе с грибами до 
готовности. Выложить в миску и осту-
дить. Добавить морковь по-корейски 
и оливки, порезанные половинками. 
Посолить. Хорошо перемешать и дать 
настояться 20-30 минут. Сверху присы-
пать кунжутными семечками.

Kedem.ru


