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Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны ор-

ганов внУтренних дел! 
Сердечно поздравляю вас и 

членов ваших семей с Днем 
ветерана органов внутрен-
них дел и внутренних войск. 

Ветераны сегодня являются 
для всех сотрудников примеров 
трудолюбия, преданности вы-
бранной профессии и верности 
служебному долгу. Хочу выра-
зить сердечную благодарность 
за ваш труд, неравнодушие  и 
готовность прийти на помощь. 
Примите самые искренние по-
желания здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и семейного 
благополучия. Пусть вас всег-
да окружают близкие люди, а 
оптимизм и жизнелюбие не по-
кидают в любых ситуациях.

 С уважением, 
А.Н. ОСТРОУХОВ, 

начальник ОМВД  России
 по Енотаевскому району

подполковник полиции. 

Уважаемые сотрУдники 
и ветераны слУжбы

 занятости населения
 енотаевского района!

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем - 30-летием 
со дня образования органи-
зации!

Ваша служба сделала многое 
для трудоустройства, профори-
ентации, переобучения людей.

Служба занятости уже давно 
стала неотъемлемой частью 
нашего общества. Ваш труд, 
направленный на решение 
острых социальных проблем, 
приносит неоценимую пользу 
району. Благодаря професси-
онализму и слаженной работе 
специалистов, жители полу-
чают действенную помощь в 
трудоустройстве и социальной 
адаптации.

Сегодня в Енотаевском цен-
тре занятости населения ра-
ботают профессионалы своего 
дела. Уверены, что ваш опыт, 
энергия и целеустремленность, 
а также высокая гражданская 
ответственность будут и даль-
ше способствовать повышению 
уровня занятости наших граж-
дан.   

От всей души желаем вам и 
вашим семьям крепкого здо-
ровья, мира, добра и благопо-
лучия!  Новых успехов в вашей 
деятельности на благо жителей 
нашего района!

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

А.А. ЛИСИНА, 
председатель Совета 

МО «Енотаевский
 район».

регион

В Астраханской области проходит первый
 этап оперативно-профилактической операции «Дети 

России — 2021». Её цель — предупредить 
распространение наркомании среди 

несовершеннолетних и выявить факты вовлечения 
детей в наркоторговлю. Кроме того, 

специалисты беседуют на эту тему со взрослым 
населением, чтобы повысить их  уровень 

осведомлённости о последствиях потребления 
наркотиков и об  ответственности 

за участие в их продаже.
В течение акции полицейские проводят проверки по месту жи-

тельства подростков и асоциальных семей, которые состоят на 
учёте в органах системы профилактики.

Также совместно с представителями городской администрации 

правоохранители организуют рейды, в рамках которых посещают 
места массового скопления несовершеннолетних, развлекатель-
ные и досуговые учреждения. Там ищут тех, кто вовлекает детей 
в продажу и употребление запрещённых веществ.

О необходимости постоянной профилактической работы среди 
детей, подростков и молодежи на каждом заседании областной 
антинаркотической комиссии говорит губернатор Игорь Бабуш-
кин:

«Надо активно привлекать наших ребят к занятиям спортом 
и творчеством, к участию в различных социальных акциях, по-
могать им сформировать активную гражданскую позицию. И, 
конечно, вести работу с родителями».

Управление пресс-службы и
 информации администрации Губернатора АО. 

игорь бабушкин: профилактика 
наркозависимости среди подростков 

должна быть постоянной

Кроме того,  неправительственный эко-
логический фонд имени В.И. Вернадского 
объявляет о старте восьмого ежегодно-
го самого массового в стране марафона 
«зеленых» акций — экологического суб-
ботника «Зеленая Весна — 2021», кото-
рый пройдет с 24 апреля по 24 мая 2021 
года. 

Практически все регионы страны примут самое активное 
участие в мероприятиях субботника, проведут очистку тер-
риторий от мусора, посадят огромное количество цветов и 
деревьев и  множество других мероприятий по благоустрой-
ству населённых пунктов.

Основная цель проекта — поддержка как новых, так и уже 
реализуемых инициатив в области охраны окружающей 
среды, а важной особенностью экологического субботника  
«Зеленая Весна» является возможность участников самим 
определять наиболее важные для них участки приложения 
природоохранных усилий и организовать работу именно в 
этом направлении.

Подробная информация о проекте представлена на Интер-
нет-сайте «Зеленая Весна» vesna.vernadsky.ru.

В связи с этим, администрация муниципального образова-
ния «Енотаевский район» предлагает всем руководителям 
организаций, главам муниципальных образований поселе-
ний, а также всем жителям многоквартирных и частных до-
мов нашего района принять активное участие в мероприя-
тиях по уборке территорий, чтобы в дальнейшем следовать 
принципу: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусо-
рят»!

Уважаемые жители енотаевского района!
Администрация муниципального образования «Енотаевский район» сообщает, что 

на территории нашего района в период с 22 апреля по 24 мая 2021 года
 запланированы мероприятия по уборке общественных и дворовых территорий

с целью наведения чистоты и порядка.

наш район - это наш общий дом. и от нас зависит, насколько 
комфортно и приятно в нем живется!
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наш выбор

Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года в онлайн-режиме на еди-
ной электронной платформе za.gorodsreda.ru.

 принять участие в нем могут все желающие старше 14 лет после прохожде-
ния регистрации на Госуслугах.

голосуем за дизайн-проект своей 
территории в рамках федерального 

проекта "Формирование 
комфортной городской среды"!

Участники проекта - жители сел енотаевка, никольское, 
восток,  иваново-николаевка,  федоровка,  пришиб.

занятость населения

 В первом чтении региональный парла-
мент поддержал инициативу о внесении 
изменений в закон о занятости населе-
ния в Российской Федерации. Документ 
направлен на совершенствование госу-
дарственной политики в сфере занятости 
населения и предусматривает создание 
единой для всей страны цифровой плат-
формы в сфере трудовых отношений.

Один из авторов законопроекта - Пред-
седатель гД Вячеслав Володин отметил: 
«Пандемия показала, насколько важно 
развивать электронный формат госус-
луг. Создание единой цифровой плат-
формы в сфере занятости расширит 
возможности трудоустройства для 
граждан, упростит для работодателей 
поиск персонала, позволит снять межре-
гиональные барьеры и максимально при-
близит всю систему к нуждам людей».

Надо отметить, что дистанционный фор-
мат поиска работы будет использоваться 
наравне с очным приемом в центрах за-
нятости. Также поправками предлагается 

обязать ряд работодателей – федераль-
ных, региональных и местных органов 
власти, и тех, у кого в штате более 25 
человек, размещать на цифровой плат-
форме информацию обо всех свободных 
рабочих местах. Это позволит значитель-
но расширить банк вакансий. Нововведе-
нием является и то, что государственной 
службой занятости гражданину не может 
быть дважды предложена одна и та же 
работа или профессиональное обучение, 
более четко прописано право на профес-
сиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безра-
ботных граждан, включая обучение в дру-
гом регионе.

Председатель Думы Астраханской обла-
сти Игорь Мартынов подчеркнул, что дан-
ный законопроект будет способствовать 
повышению оперативности работы служ-
бы занятости и снижению уровня безрабо-
тицы, что для регионов очень важно. 

пресс-служба Думы АО.

астраханские депутаты
 поддерживают цифровизацию 

системы занятости

 Уважаемые жители  многоквартирных домов
 енотаевского района!

  19 апреля  2021 года в 11:00 в мкУк «районный центр культуры», 
расположенном по адресу: с.енотаевка, ул.чернышевского/ кирова/ 
куйбышева, 30/55/56,  состоится выездное совещание специалистов 

некоммерческой организации «фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов астраханской области»  по вопросу сверки 

оплаты взносов на капитальный ремонт.

образование

«Нам нужно сформировать програм-
му повышения квалификации для того, 
чтобы специалисты понимали, как кон-
тролировать качество и организацию 
бесплатного питания для учащихся на-
чальных классов. Это важный вопрос, и 
мы должны уделять этому особое вни-
мание», — сообщил он.

Дмитрий глушко уточнил, что участни-
ками программы станут также замести-
тели директоров школ, курирующие этот 
вопрос.

Заместитель министра информировал 
также, что министерство осуществляет 
постоянный мониторинг обращений граж-
дан как на портале «госуслуги», так и на 
«горячей линии», и за последнюю неделю 
увеличилось количество положительных 
отзывов об организации горячего питания 
в школах.

«Работа, которую мы ведём, касается 
всех школ: важно, чтобы каждый ребё-
нок был обеспечен качественным пита-
нием», — резюмировал Дмитрий глушко.

Напомним, в соответствии с задачей, 

поставлен-
ной Пре-
з и д е н т о м 
Российской 
Федерации 
в послании 
Федераль -
ному со-
бранию, все 
у ч а щ и е с я 
начальных 
классов (с 1 по 4) должны быть обеспе-
чены бесплатным горячим питанием не 
реже одного раза в день.

Министерством просвещения Россий-
ской Федерации проведена соответству-
ющая работа для того, чтобы с этого 
учебного года нормы, закрепляющие обе-
спечение всех младшеклассников бес-
платным горячим питанием, распростра-
нялись на все регионы страны.

Министерство образования 
и науки АО.

для координаторов 
школьного питания

 организуют программу
 повышения квалификации

Минпросвещения России разработает программу обучения для спе-
циалистов региональных министерств, занимающихся школьным 
питанием. Об этом на еженедельном совещании с регионами заявил 
первый заместитель министра просвещения Российской Федерации 
Дмитрий ГЛУШКО.

отделение пенсионного фонда рф по астраханской области информирует

Выплата страховой пенсии с учётом пла-
новых индексаций осуществляется только 
неработающим пенсионерам. Так, в янва-
ре этого года им пенсии были увеличены 
на 6,3 процента.

У работающих же пенсионеров эти повы-
шения фиксируются на индивидуальном 
лицевом счёте (ИЛС), но выплата пенсии 

осуществляется без учёта суммы индек-
сации.

После прекращения пенсионером трудо-
вой деятельности полный размер пенсии 
с учётом всех «пропущенных» индекса-
ций начисляется с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем увольнения, а на-
чало выплаты пенсии в полном размере 

происходит на четвёртый месяц с месяца 
увольнения — с доплатой за три предыду-
щих месяца.

Например, если пенсионер уволится с 
работы в марте, то в июле он получит пен-
сию с учётом индексации, а также денеж-
ную разницу между прежним и новым раз-
мером пенсии за предыдущие три месяца 

как и в какие сроки индексируется пенсия
работающего пенсионера после увольнения

— апрель, май, июнь.
Обращаться в ПФР 

по вопросу индекса-
ции после увольне-
ния пенсионеру не 
нужно, увеличение 
пенсии будет произ-
ведено автоматиче-
ски.

Узнать полный размер пенсии, 
которую работающий

 пенсионер будет получать 
после увольнения, можно в личном 

кабинете на сайте пФР.
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фотофакт по закону

здоровье

Это очень важный биохимический показатель, отражающий среднее содержание глю-
козы в крови за последние три месяца, в отличие от изменения уровня глюкозы, ко-
торое даёт представление только на момент исследования. Именно этот показатель 
помогает поставить диагноз - сахарный диабет (или исключить его). Данное исследо-
вание стало доступно благодаря приобретению специального оборудования: анализа-
тора гликированного гемоглобина. Вопрос о назначении данного анализа решает врач-
эндокринолог.

В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИчЕСКОй ЛАбОРАТОРИИ 
 ГбУЗ АО "ЕНОТАЕВСКАя Рб" ТЕпЕРь пРОВОДИТСя НОВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ: УРОВЕНь ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОбИНА.

Специалисты гБУЗ АО "Енотаевская РБ" 
в составе Р.Б. Нурюкеновой, врача меди-
цинской профилактики, Ю.А. Лебедевой, 
врача-терапевта, г.Н. Мурзагалиевой, 
врача-кардиолога, С.А. Хатунцевой, меди-
цинского психолога, Л.А. Соколовой, ла-
боранта КДЛ, Н.В. Шкарупиной, функци-
онального диагноста кабинета ЭКг, Ж.В. 
Львовой, главной медсестры, помогли  
оценить физическую форму, избавиться 
от вредных привычек, проанализировать 
питание, узнать, есть ли риски сердечно-
сосудистых заболеваний у енотаевцев. 
Также все присутствующие на меропри-
ятии  получили рекомендации о том, как 
сделать образ жизни более здоровым.        
В фойе  районного центра культуры про-
шла познавательная  интерактивная лек-
ция по теме: «Болезни сердечно-сосуди-
стой системы. Как дольше радоваться 
жизни». О том, как противостоять сер-

дечно-сосудистым заболеваниям  и гра-
мотной профилактике болезней сердца 
и сосудов, рассказала слушателям врач-
кардиолог г.Н. Мурзагалиева.   

После лекции для всех желающих енота-
евцев  состоялся прием врача-кардиоте-
рапевта.  Во время медицинского осмотра 
врачи проводили у пациентов  диагно-
стику сердечно-сосудистых заболеваний, 
анкетирование, измеряли давление, опре-
деляли сатурацию, проводили расчёт ин-
декса массы тела и другие манипуляции. 
Кроме этого, все желающие могли узнать. 
есть ли у них риски сердечно-сосудистых 
заболеваний, пройдя компьютеризиро-
ванный скрининг сердца (экспресс-оценка 
состояния сердца по ЭКг-сигналам от ко-
нечностей) и сдать анализ крови на холе-
стерин.

подготовила Любовь КИСЕЛЁВА.

8 АпРЕЛя,  В ДЕНь ЗДОРОВья, В МКУК "РЦК" СЕЛА ЕНОТАЕВКА 
КАжДый жЕЛАющИй  жИТЕЛь РАйОННОГО

 ЦЕНТРА СМОГ пРОйТИ МЕДИЦИНСКОЕ 
  пРОФИЛАКТИчЕСКОЕ   ОбСЛЕДОВАНИЕ.

Федеральным 
законом от 

05.04.2021 
№ 59-ФЗ в 

статью 354.1 
Уголовного

 кодекса 
Российской 
Федерации

 внесены 
изменения. 

В перечень уго-
ловных деяний, 
подпадающих под 

действие статьи 354.1 УК РФ "Реабили-
тация нацизма", включены совершенные 
публично распространения заведомо 
ложных сведений о ветеранах Великой 
Отечественной войны, оскорбление памя-
ти защитников Отечества, унижение чести 
и достоинства ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Кроме того, указанная статья 354.1 УК 
РФ дополнена новыми квалифицирую-

щими признаками, подразумевающими 
ужесточение наказания: совершение дея-
ния группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной 
группой; совершение деяния с использо-
ванием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети Интернет.

За распространение выражающих явное 
неуважение к обществу сведений о днях 
воинской славы и памятных датах России, 
связанных с защитой Отечества, а равно 
осквернение символов воинской славы 
России, оскорбление памяти защитников 
Отечества, унижение чести и достоинства 
ветерана Великой Отечественной войны, 
совершенные публично, виновным лицам 
грозит наказание до трех лет лишения 
свободы. За те же действия, совершен-
ные группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной 
группой, или с использованием средств 
массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе Интернет - до пяти лет лишения 
свободы.

введена уголовная ответственность
за публичное оскорбление памяти

 защитников отечества либо унижение 
чести и достоинства ветерана вов

К.Е. юСУпОВА, 
помощник прокуро-
ра района юрист
3 класса.

Основанием для проверки послужила 
информация ОМВД России по Енотаев-
скому району о 27 зарегистрированных 
дорожно-транспортных происшествиях в 
2020 году и 4-х за истекший период 2021 
года, связанных с наездом на домашних 
сельскохозяйственных животных, нахо-
дившихся без присмотра вблизи полосы 
отвода автомобильных дорог.

Согласно ст. 26 Закона Астраханской об-
ласти от 22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об 
административных правонарушениях» на-
рушение установленных органами мест-
ного самоуправления правил прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных, 
за исключением случаев совершения ад-
министративных правонарушений, пред-
усмотренных КоАП РФ, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей.

В ходе проверки установлено, что во-
преки требованиям ст.26 Закона Астра-
ханской области от 22 июня 2016 года № 

41/2016-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях» в 4-х решениях предста-
вительных органов местного самоуправ-
ления Енотаевского района отсутствует 
актуальная норма административной 
ответственности за нарушение правил 
выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных в соответствии с действующим 
законодательством.

Помимо этого, органами местного само-
управления сельских поселений Енота-
евского района не принимаются доста-
точные меры по выявлению нарушений 
правил прогона и выпаса сельскохозяй-
ственных животных, меры к привлечению 
виновных лиц к ответственности не при-
нимаются, контроль за установленными 
требованиями не осуществляется.

По итогам проверки прокуратурой райо-
на внесено 11 представлений об устране-
нии нарушений закона, противоречащие 
закону нормативные акты опротестованы.

А.Р. АйМУРАНОВА, помощник 
прокурора района

юрист 3 класса, 
фото  из архива редакции.                                                      

бродячий скот стал причиной 
31 случая дтп

прокуратурой Енотаевского района проведена проверка на предмет 
соответствия действующему законодательству правовых 
актов органов местного самоуправления, регламентирующих
 порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных.
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школьный проект

Данный проект направлен на экологическое воспитание учащихся, 
повышение их социальной активности через включение в практиче-
скую, исследовательскую и экспериментальную деятельность.

На первом этапе проекта школьники познакомились с технологией 
посадки плодовых деревьев  и  ухода за  ними, были проведены 
консультации со специалистами и опытными садоводами, изучены 
различные источники по интересующим вопросам.

Важное  место в реализации проекта имеет метод наблюдения. 
Учащиеся под чутким руководством своих наставников проводят 
фенологические наблюдения, учитывая продуктивность растений, 
определяя их устойчивость к болезням и неблагоприятным погод-
ным условиям.

Подводя промежуточные итоги проекта, хотелось бы отметить и 
плюсы, и минусы. Огромную радость все участники учебно–воспи-
тательного процесса испытали, когда увидели на деревьях первые 
плоды - крупные сочные яблоки, с удовольствием оценили их вкусо-
вые качества. Но были и проблемы: не все саженцы адаптировались 
к непривычным погодным условиям и почве, многие из них погибли 
от «нашествия» вредителей. Но никто не отчаивался,  работа про-
должалась. Мы очень рады тому, что нас поддержали  социальные 
партнёры.

 7 апреля 2021 года школьный плодовый сад приобрёл «второе ды-
хание».

К деревьям - «крепышам», стойко выдержавшим все испытания, 
добавилось новое «соседство» из 80 саженцев: яблонь, груш, слив, 
персиков и черешен.

Хотелось бы выразить слова огромной благодарности:  В.г. Ерё-
мину, директору Крымской опытно-селекционной станции-филиала 
ФгБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский 
институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова» за 
безвозмездный подарок школе - около 100 саженцев плодовых дере-
вьев; В.А. Шляхову, директору Астраханского филиала ФгБУ «Рос-
сельхозцентр» за оказание  бесплатной помощи в доставке сажен-
цев; А.М. Нестерову, начальнику Енотаевского отдела Астраханского 
филиала ФгБУ «Россельхозцентр», и А.г. Воронову, преподавателю 
Енотаевского филиала «АгАСУ», за оказание постоянной практиче-
ской и консультативной помощи в реализации данного долгосрочно-
го  проекта и непосредственное активное участие в закладке сада и 
высадке саженцев.

Слова огромной благодарности и искренней признательности мы 
адресуем главе района С.А. Левшину за доверие к коллективу шко-
лы и поддержку всех позитивных начинаний.

Надеемся, что все наши оптимистичные  прогнозы  воплотятся в 
жизнь, и данный проект станет отправной точкой к возрождению тра-
диции школьного садоводства.

А.К. СУЛЕйМЕНОВА, директор школы.

растим 
фруктовый сад 

вместе

В МКОУ «ООШ с. Грачи» МО «Енотаевский район» 
в марте 2019 года  по инициативе Главы
 МО «Енотаевский район» Левшина С.А. 

начал  реализовываться  социально значимый
 проект «плодовый сад». было посажено около 

100 плодовых деревьев, приобретён необходимый 
садовый инвентарь, средства

 для борьбы с вредителями и т.д.

знай наших!

В настоящий момент кудо - это динамично развивающий-
ся спортивный вид восточных боевых единоборств, при-
знанный в Российской Федерации и других странах мира, 
включающий в себя элементы и технические приемы из 
арсенала карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а 
также других видов боевых единоборств.

Данное мероприятие собрало более 100 спортсменов из 
разных клубов единоборств Астраханской области.

Енотаевские юноши  продемонстрировали очень высокий 
уровень подготовки на Первенстве по КУДО в боях катего-
рии 16-17 лет.  Мансур Эльмурзаев занял первое место на 
состязаниях по боевому искусству, а Дмитрий Ложкин  по-
казал третий результат, войдя в тройку призеров. 

- Этот стиль боевых искусств мне нравится больше 
всего,-  говорит М. Эльмурзаев,  победитель первенства.

-  Само название  «КУДО»  несёт в себе глубокий фило-
софский смысл и 
имеет значение 
«открытое со-
знание». А стиль 
позволяет ис-
пользовать при-
ёмы из других 
боевых искусств 
и оставляет большой простор для совершенствования и 
развития. Рад, что выступил достойно, - подчеркнул кудоист.

- Спасибо всем,  кто помогал ребятам  во время тренировок 
и на турнире. Поединки были тяжёлые и соперники сильные. 
Считаю  их победу на Первенстве Астрахани  абсолютно за-
служенной. 

Очень горжусь блестящим результатом  Мансура Эльмур-
заева. Теперь будем надеяться, что он достойно и успешно 
выступит на следующих соревнованиях, которые состоятся 
в конце апреля текущего года в г. Краснодар. 

Отдельно хочется выразить благодарность за помощь 
в организации поездки в г. Астрахань на спортивное меро-
приятие  Умарову Али-Султану, индивидуальному предпри-
нимателю из с. Ивановка,- отметил тренер  призёров Арман 
Стадников.

Любовь КИСЕЛЁВА.

первое место у
 Мансура Эльмурзаева!
 11 АпРЕЛя В Г. АСТРАХАНь пРОШЛИ СпОРТИВНыЕ СОРЕВНОВАНИя пОД 

РУКОВОДСТВОМ АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИя 
ОбщЕРОССИйСКОй ФИЗКУЛьТУРНО-СпОРТИВНОй

 ОбщЕСТВЕННОй ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИя КУДО РОССИИ». 

8 апреля 2021 
года, в преддве-
рии празднования 
76 годовщины по-
беды в Великой 
О теч е с т ве н н о й 
войне, Енотаев-
ская организация 
АРО ВООВ «бое-
вое братство» со-
вместно с членами 
молодежного каза-
чьего отряда «Ер-
мак» и юнармейца-
ми МКОУ «СОШ с. 
Енотаевка» прове-
ли традиционную 
патриотическую 
акцию - автопро-
бег «Скорбим и 
помним».

Ветераны боевых 
действий: В.А. Пе-
тров, Е.Н. Скрипченков, А.А. Илларионов, А.В. Се-
меченков вместе с участниками отрядов посетили 
места захоронения и обелиски павших солдат-зем-
ляков в годы Великой Отечественной войны. По-
бывали на могилах одиннадцати ребят, погибших 
при выполнении интернационального долга в Аф-
ганистане и контртеррористических операций на 
Северном Кавказе.  От имени всех жителей района 
участники акции возложили цветы и венки к мемо-
риалам и обелискам, почтили минутой молчания 
их память.

- Выражаем благодарность главам сел, учреж-
дениям образования и культуры, а также всем 
жителям района, присоединившимся к районной 
акции.  Отдельное спасибо всем неравнодушным 

землякам, которые привели места захоронения и 
территории около мемориалов и обелисков в по-
рядок. В народе говорят, что герои живы, пока о 
них помнят. Мы помним! Поэтому этот патрио-
тический автопробег наших ребят – дань памя-
ти о людях, благодаря которым сохранился мир 
в стране.  

 Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, защищая Отечество и 
в суровые годы Великой Отечественной войны, 
и в послевоенное время. Мы низко склоняем го-
ловы перед всеми погибшими,  - поделился пред-
седатель местного отделения АРО ВООВ «Боевое 
братство» В.А. Петров после завершения меро-
приятия.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

в память о павших
 земляках

мотопробег
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ФотопроЕкт 
«история района в лицах» 

Из архива Л.А. САпРУНОВОй, с. Енотаевка.

На фото: 
Г.И. переверзева,

 Л. Неданова,
 Н.В. Шарапова,

 А. Зубков,
Р.С. Савченко,

 А.Е. Решетов, 
Т.В. Горяйнова, 

В. панфилов, 
В.А.Воронкова, 

В.А. Занин, 
Т.Д. Малыгина, 

Н.И. Соколов, 
О.Ф. Кочетова, 
В.А. Самсонов, 
 В.И. пшатов.

1957 год. Коллектив КбО 
(сотрудники строительного,  валяльного и др. цехов).

70-е годы. Коллектив КбО.

1964 год. первоклассники Енотаевской школы.
 Учитель Лисицкая Валентина Фёдоровна.

Начало 60-х годов. Коллектив д/с «Василёк».

1964 год. Коллектив д/с «Василёк».

Народный  театр в селе Енотаевка. Руководитель и 
режиссёр театра Костин.  Начало 60-х годов. 

Сцена из спектакля народного театра. 
(на фото  половинкин Аркадий Андреевич).

Из архива О.Ф. КОчЕТОВОй, с. Енотаевка.
80-е годы. Коллектив Енотаевского МпМК. Субботник по 

уборке строймусора на объекте «Школа» с. Замьяны.
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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, 20 апреля

понедельник, 19 апреля
«первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Сегодня вечером 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 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 «ЖЕМЧУгА» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «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 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 «БУХТА гЛУБОКАЯ» 16+
00.15 «ЛЕНИНгРАД - 46» 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 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 «ЖЕМЧУгА» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «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 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 «БУХТА гЛУБОКАЯ» 16+
00.15 «ЛЕНИНгРАД - 46» 16+

среда, 21 апреля

«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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 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 «ЖЕМЧУгА» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+

четверг, 22 апреля

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Однажды в Париже. Далида, Дассен 16+
11.20 Видели видео? 6+
13.55 Свадьба в Малиновке. Непридуманные 
истории 16+
14.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики. Джо Дассен 12+
19.20 голос. Дети 0+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?» 16+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+

суббота, 24 апреля

воскресенье, 25 апреля

«первый»
05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Ф. Киркоров. «Яркий Я» 16+
17.15 Ф. Киркоров. Последний концерт в «Олим-
пийском» 12+
19.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
23.00 Что? где? Когда? 16+
00.20 Налет 2 16+

«россия»
04.20 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОгО ПЕРЦА» 16+
06.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
12.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
05.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
07.55 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Маска 12+
00.00 Звезды сошлись 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.30 Жить здорово! 16+
10.30 Модный приговор 6+
11.30 Время покажет 16+
13.00 Ежегодное послание Президента РФ В. 
Путина Федеральному Собранию 0+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
13.00 Ежегодное послание Президента РФ В. 
Путина Федеральному Собранию 0+
14.00, 18.40 60 минут 12+
15.00 «ЖЕМЧУгА» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
12.20, 14.00 Место встречи 16+
13.00 Ежегодное послание Президента РФ В. 
Путина Федеральному Собранию 0+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 «БУХТА гЛУБОКАЯ» 16+
00.15 «ЛЕНИНгРАД - 46» 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+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.05 Человек и закон 16+
19.00 Поле чудес 16+
20.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.30 голос. Дети 0+
00.15 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 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+

«нтв»
06.05 «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 По следу монстра 16+
19.05 Жди меня 12+
20.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
00.55 Своя правда 16+

пятница, 23 апреля

09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 «БУХТА гЛУБОКАЯ» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+

12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «гРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НЕКРАСИВАЯ» 12+
01.05 «СПАСТИ МУЖА» 16+

«нтв»
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.15 «ВСЕМ ВСЕгО ХОРОШЕгО» 16+
08.20 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 Основано на реальных событиях 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Секрет на миллион 16+
00.15 Международная пилорама 16+

извещение
кадастровым инженером ревнивцевым сергеем 

викторовичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 
д.32, кв.2, тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@
inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61, подготов-
лен проект межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, в 3,7 
км  северо-восточнее  с. Николаевка площадью 5,0185 
га, выделяемого в счёт земельной доли. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Сорокин Илья Владимирович, почтовый  адрес: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Мира, д.6, кв.1, тел. 89608573866.   Выдел осущест-
вляется из земельного участка с КН 30:03:000000:252, 
расположенного по адресу: Астраханская область, р-н 
Енотаевский, МО «Иваново-Николаевский сельсовет». 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков,  направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счёт  
земельной доли земельного участка, можно по адресу: г. 
Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

Администрация муниципального 
образования «Енотаевский район» 
в соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 №113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», постанов-
лением правительства Астрахан-
ской области от 14.03.2014 № 64-п 
«О порядке и сроках составления 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели», распоряжением пра-
вительства Астраханской обла-
сти 10.03.2021 №62-пр «О допол-
нении списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседа-
тели для работы Астраханского 
областного суда и районных судов 
Астраханской области на период с 
01.06.2021 по 31.05.2022» публикует 
дополнение в списки кандидатов 
в присяжные заседатели для ра-
боты Астраханского областного 
суда и Енотаевского районного 
суда Астраханской области на 
период с 01.06.2021 по 31.05.2022 
от муниципального образования 
«Енотаевский район» и дополне-
ние в запасные списки кандидатов 
в присяжные заседатели для ра-

боты Астраханского областного 
и Енотаевского районного суда 
Астраханской области на период с 
01.06.2021 по 31.05.2022 от муници-
пального образования «Енотаев-
ский район».

Дополнение в списки кандидатов в 
присяжные заседатели для работы 
Астраханского областного и Енотаев-
ского районного суда Астраханской 
области на период с 01.06.2021 по 
31.05.2022 от муниципального образо-
вания «Енотаевский район»:

Абдуллаева Алия Кажимовна, Айд-
налиева Риза Адауновна, Андреев 
Алексей Анатольевич, Ахмедова Аяш, 
Ахметова Кульбар Хамидуллаевна, 
Беляев Михаил Викторович, Борков 
Валерий Васильевич, Веренков Вла-
димир Алексеевич, Выборнов Евгений 
Александрович, гололобова Елена 
Владимировна, гордеев Александр 
Павлович, Дечинов Алексей Петрович, 
Джангильдеева гульнара Элемесов-
на, Джебраилова Зулия Демесиновна, 
Дремков Юрий Егорович, Едельбаев 
галимидин Шаконович, Иванов Вла-
димир Викторович, Кудряшов Павел 
Валерьевич, Кузнецова галина Алек-
сандровна, Нагибин Сергей Владими-

рович, Пак Вячеслав Владимирович, 
Пителина Ирина Алексеевна, Потанин 
Денис Александрович, Сабельникова 
Ольга Алексеевна, Свистунова Юлия 
Владимировна, Синяк Валентина Ива-
новна, Сорокин Александр Владими-
рович, Тайлянов Владимир Демеуевич, 
Толстова Светлана Дмитриевна, Туля-
ков Виталий Константинович, Тюлеева 
Асылгуль Сагындыковна, Филиппо-
ва Наталья Владимировна, Храмов 
Алексей Валентинович, Цой Вячеслав 
Михайлович, Шалабаев Арман Рама-
занович, Шапихов гарифулла Амирза-
кович, Школин Сергей Петрович.  

Дополнение в запасные списки кан-
дидатов в присяжные заседатели для 
работы Астраханского областного 
суда и Енотаевского районного суда 
Астраханской области на период с 
01.06.2021 по 31.05.2022 от муници-
пального образования «Енотаевский 
район»: Боркунов Владимир Николае-
вич, Боркунов Николай Владимирович, 
Кудимова Евдокия Александровна, 
Кузнецова Оксана Ивановна, Орлов 
Владимир Владимирович, Переверзев 
Сергей Николаевич, Хан Людмила Ин-
нокентьевна, Южалина Анастасия Ан-
дреевна. 

официально

продаЮ: сортовую катальпу прекрас-
ную, вяз мелколистный, тую пирами-
дальную, ель голубую, гибискус цве-

тущий, самшит, юкку, персики. Высота 
саженцев – от 0,5 до 2,5 м. 

тел. 89275517810.
ОгРН 312302304800021.реклама
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творчество
 наших авторов

официально

пОпРАВКА
В газете «Енотаевский вестник» от 2 апреля 2021 года № 12 в материале «Автобус – 

2021, 3 этап» вместо слов: «3 этап» следует читать: «1 этап». 

есть мнение

В центральной газете за 2020 год появи-
лась статья: «Шашки в России исчезли? 
Почему?». Меня тоже часто спрашивают 
местные любители игры. Отвечаю. В 2008 
году на международных соревнованиях 
у Федерации шашек России и альтерна-
тивно созданной Международной ассо-
циации российских шашек (МАРШ) были 
изъяты мандаты на проведение сорев-
нований, а обе федерации исключены из 
Всемирной шашечной федерации (штаб-
квартира в Амстердаме) за создание но-
вой альтернативной федерации (МАРШ) 
гражданином Украины Р. Климашевым. А 
также за изменение правил игры и опре-
деление новых двойных чемпионов, нару-
шив тем самым Устав Федерации шашек 
России. В 2009 г. по просьбе Всемирной 
организации указанные федерации лише-
ны навсегда – 40 млрд руб. федерального 
бюджета, на которые содержались феде-
рации, комитеты по делам спорта, секции, 
проводились турниры, командировки и 
пр. После 7 лет судов ФШР и Всемирной 
шашечной федерации в конце 2020 г. фе-
дерации аннулированы и право участия 
предложено только по бразильским шаш-
кам отдельным игрокам. За время судов 
вся Восточная и Западная Сибирь пере-

вели федерации  на китайскую игру «гО», 
а в Архангельске, Рыбинске (Ярославской 
обл.), г. Нижний Новгород и Москве вве-
дены с 2019 г. японские шашки РЭНДЗЮ. 
Проведены 4 крупнейших соревнования, 
включая Эстонию. Последние на моло-
дежный кубок мира -  2 сентября 2020 г. в 
г. Нижний Новгород. 

Смею заметить, что наши российские 
шашки по логике, мышлению, количеству 
ходов и комбинаций выше многих шашек 
мира. Это новые 80-тикл. шашки новго-
родского автора В. Медведева, хорошая 
игра придумана енотаевским тренером 
гаврилиным Э.И. (30-тикл. укороченные 
русские шашки) или запатентованные 
мною «Восточные 36-тикл. шашки», «Рус-
ские гексагональные» или «Татарские 
спортивные 56-тикл. шашки».

 Если наше руководство в областях и в 
районах не будет действовать, то через 
2 года будет поздно. И тогда нам навяжут 
свои игры и менталитет другие. Надо ре-
шать сейчас и незамедлительно о введе-
нии своих российских игр.

А.М. бАКАСТОВ, секретарь Совета 
ветеранов спорта.

не все так безоблачно в
 шашечном мире россии

 и у нас на периферии
Тревожный сигнал

постановление администраЦии мУниЦипального образования
«енотаевский район» астраханской области

08.04.2021                                                                                                                        №146
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Енотаевский район» от 14.10.2020 № 526 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Енотаевского района»

В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса Енотаевского района», утвержденной поста-
новлением администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 14.10.2020 № 
526 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ено-
таевского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
от 14.10.2020  №526 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Енотаевского района» изменения согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) разместить настоящее постановление с приложениями 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. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования «Енотаевский район» по сельскому хозяйству, начальни-
ка Управления сельского хозяйства Будаева Б.Ф.

В.С. НЕЗНАЕВ, и.о. Главы муниципального образования «Енотаевский район».
приложение 2 к постановлению администрации муниципального 

образования «Енотаевский район» от 08.04.2021 № 146
краткая информация о постановлении администрации муниципального образования 

«енотаевский район» от 08.04.2021 № 146 «о внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «енотаевский район» от 14.10.2020 № 526 «об ут-
верждении муниципальной программы «развитие агропромышленного комплекса енота-
евского района» (далее – постановление)  и местах нахождения его полного текста

Постановлением вносятся изменения в объемы финансирования программных мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Енотаевского района».

Полный текст Постановления находится: - в Управлении сельского хозяйства  администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» по адресу: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/ул. Чернышевского/ул. Коминтерна, 60/21 «а»/57 
«а», 3 этаж, кабинет № 28; - на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Енотаевский район»: http://enotaevka.astrobl.ru.

постановление администраЦии мУниЦипального образования
«енотаевский район» астраханской области

09.04.2021                                                                                                             №166
«О признании утратившим силу постановления администрации муниципального об-

разования «Енотаевский район» от 22.01.2018 №34»
В соответствии с протестом заместителя Астраханского межрайонного природоохранного про-

курора Шамшутдинова З.З. от 29.03.2021 № 02-06-2021 на противоречащий закону правовой акт  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» от 22.01.2018 №34 «Об утверждении порядка действий по предотвращению 
выжигания сухой растительности и Порядка утилизации сухой растительности и послеуборочных 
остатков на территории МО «Енотаевский район». 

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

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

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

  В.С. НЕЗНАЕВ, и.о. Главы муниципального образования «Енотаевский район».

извещение
 кадастровым инженером ревнивцевым сергеем викторовичем, почтовый адрес:416200, 

Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341, 
e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,7 км  
восточнее  пос. Новострой  площадью 92311 кв.м, выделяемого в счёт  земельной доли.   Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Черемухин Александр 
Николаевич, почтовый  адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Совет-
ская, 18, тел.  89275629979. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:060703:23, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский район, участок "Бурата", в 3 км на 
восток от пос. Новострой, за ериком Малый Щучий, между ериком и озером Братьев Казиных.   
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,  направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счёт  земельной доли земельно-
го участка, можно по адресу:  г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А в течение 
30 календарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

настоящая напасть
Раньше я всегда спешила,

Надо было мне бежать.
А теперь не прочь я

Посидеть и полежать.
Дети выросли и внуки,
И у всех своя семья.

Врать мне зеркало не хочет,
Изменилась сильно я.

Раньше песни петь любила,
Иногда пускалась в пляс.
А теперь болят колени,
Иногда слезится глаз.

Навожусь с иголкой, ниткой,
Не могу в ушко попасть.

И очки теряю часто,
Настоящая напасть.

Вот я в кухню поспешила,
Ничего там не нашла.
И стою, остолбенела,

Ну зачем сюда пришла.
Я как будто все такая,
Только стала я иной.
Это просто старость

Что-то делает со мной.
Я  не все сказать успела,

Довязать, дошить и песню спеть.
Так что дел у меня много,
Значит, некогда стареть!

Гульбанум,
 с. Енотаевка.

Согласитесь, устроено мудро:
Упадет единый листок,

Но над миром проснется утро,
Над листвой засияет Восток.

Как невнятной старческой лаской
Небо землю оденет снежком,

В декорации старой сказки
Превращая мой сад и дом.

Да, без нас, но сугробы снега
Смоет теплым весенним дождем,

И в высоком зареванном небе
Встанет радуга пестрым горбом.

Юность гроз отшумит весною,
Зрелость лета придет в свой час,

Осень спелых плодов покроет
Рваной шалью сады и без нас.

Пусть без нас будет все, как было!
Дай-то Бог, чтоб для наших детей

Солнце теплое также светило,
И луна, и звезды при ней.

Принимаю, устроено мудро:
Упаду отжившим листком,
А над лесом новое утро

Встанет в срок и одарит теплом.
Александра жМУРОВА,

 с. Замьяны.

инЕй
С утра такая суета:

Клиенты, планы, суеверья,
Что забываешь – даль чиста,
В колючей мишуре деревья.

И лишь к обеду на яру,
Как самолет в момент отрыва,

Взлетаешь к белому костру
Душой с высокого обрыва.
И близорукость – не беда,

Ведь иногда, утратив скромность,
Нам вдруг покажет красота

Свою реальную бездонность.
Сведет легко, без суеты

Туман, мороз, каркас растений,
А зритель благодарный – ты  

Среди волшебных наваждений.
Окрест невидимый рыбак

Лед колет острою пешнею,
И ухает ей речка в такт,

Как будто филин под водою.
Промоин неподвижна гладь,

Но льда мембрана множит звуки
Ручьев, зовущих помечтать,
Подвижек незаметных стуки.

И где-то недалеко мать
Детей продрогших кличет кушать.

И долго хочется стоять
И слушать, слушать, слушать…

Владимир бАГАНИН,
 с. Енотаевка.

бабьЕго лЕта пора
Багрянцем и золотом

 утренний лес
Сверкает в лучах 

восходящего солнца.
Лазурные дали высоких небес

Сквозь ветви деревьев
 сияют в оконцах.
У озера дремлет 
кудрявый камыш,

Ковром у воды зеленеет осока.
Не плещутся волны, 

вокруг – гладь и тишь,
Лишь только в кустах 

тараторит сорока.
Погодка что надо сегодня с утра!

В рулонах вывозится
 пряное сено.

По гриве к парому спешат 
трактора,

Паромщик командует
 въездом степенно.

То осени бабьего лета пора,
Под солнышком тают

 тумана росинки.
Дождливо и холодно было вчера,

А нынче плывут 
над землей паутинки.

Владимир бАКАНЕВ,
 с. Енотаевка.
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16 апреля 2021 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Учебный Центр производит 
набор слУшателей 

на обУчение по кУрсам: 
 повар, парикмахер, маникюрша.

89275798059.
ОгРН 1043000713667.

реклама

требУЮтся

квартиры

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

Продаю

ИЛИ МЕНЯЮ ОДНОКОМН. КВАР-
ТИРУ с ремонтом в г. Нариманов. 
89170875811.

УслУги

Разное

извещение

Михаил Петрович родился 9 ноября 
1928 года  в селе грачи. В семье было 
четверо сыновей, он — первенец. Отец 
погиб во время Великой Отечественной 
войны в 1943 году. Мать растила детей 
одна, чтобы прокормить семью целыми 
днями работала в колхозе «Рыбацкое». 
В военный период на долю Михаила 
выпало много трудностей и испытаний. 
После гибели отца 14-летний подросток 
стал самым главным помощником мате-
ри. Наравне со взрослыми он трудился 
в колхозе, а потом выполнял всю муж-
скую работу по домашнему хозяйству. 

В 1949 году Михаил Петрович был 
призван в армию, служил в танковой 
дивизии г. Николаев. За отличную служ-
бу во время стрельбищных учений на 
побережье Чёрного моря был удостоен 
воинского звания — старшина.

В 1952 году Михаил Степанов демо-
билизовался, вернулся в родное село 
грачи. Вскоре уехал учиться на курсы 
шоферов в г. Астрахань. Получив води-
тельские права, продолжил работать в 
родном колхозе.

За свою трудовую деятельность М.П. 
Степанов был неоднократно награжден 
грамотами и благодарностями. 

Он был  в строю  до самого конца, и 
даже,  отметив 90-летний  юбилей,  до-
бросовестно выполнял  общественные 
обязанности председателя Совета ста-
рейшин, присутствовал  на всех собра-
ниях, мероприятиях, активно участво-

вал в жизни села. Особое внимание он 
уделял проведению встреч с учащимися 
школы, считал, что военно-патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколе-
ния – одна из важнейших миссий  свиде-
телей Великой Отечественной войны. 

Всей своей жизнью Михаил Петрович 
проявлял пример мужественного, чест-
ного и отзывчивого человека. Светлая 
память о нем навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Администрация МО «Грачёвский 
сельсовет» глубоко скорбит о  
тяжёлой утрате и выражает ис-
креннее соболезнование родным и 
близким СТЕпАНОВА Михаила пе-
тровича.

прощай, ветеран…
Мы пОМНИМ!

 11 апреля на 93 году ушёл 
из жизни  труженик тыла 

Михаил петрович  СТЕпАНОВ 
из с. Грачи.

религия

В этом году Рамадан наступил 12 апреля 
после захода солнца, а первый день поста 
начался во вторник,  13 апреля, и продлит-
ся до 12 мая.  

В Рамадан днем нельзя вкушать пищу. 
Светлое время суток нужно посвятить чте-
нию Корана, молитвам и благотворитель-
ности. Принимать пищу и пить разрешает-
ся лишь после захода солнца. Есть группы 
людей, которые освобождаются от поста. 
Это, например, дети, больные.  

В Рамадан, помимо обычных молитв, 
совершается дополнительная молитва-
намаз. Вообще в этот месяц мусульмане 
не только много молятся, но и стараются 

совершить множество благих поступков, в 
том числе принято помогать неимущим и 
раздавать милостыню. Кстати, как расска-
зал нам астраханский мусульманин, одно 
из самых благих дел в Рамадан — накор-
мить постящихся, конечно, после заката. 

С 8 на 9 мая состоится важная ночь - 
Ночь могущества. В этот день мусульмане 
просят у Аллаха искупления за грехи. 

Завершится Рамадан праздником Ураза-
байрам. В этот день, помимо чтения мо-
литв, проходит праздничная трапеза. Му-
сульмане в этот день посещают кладбища 
и помогают бедным. 

Кaspyinfo.ru.

раМадан
основные правила и традиции
Месяц Рамадан начался у мусульман в России. Священный месяц Ра-

мадан - это один из самых важных и почитаемых месяцев у мусульман, 
который требует строгого соблюдения поста. 

ЮРИСТ в организацию. 8(85143) 99-5-07.

ВЫПОЛНЯЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ и РЕМОНТ. 89275683356.

администрация и коллектив гбУз ао «енотаевская рб» выражают искрен-
нее соболезнование чеккуевой анне михайловне по случаю преждевремен-
ной смерти брата. скорбим вместе с вами.

ип григоренкову г.н. требУется 
водитель  категорий «в», «с», «е» 

на кран-манипулятор.
обр. 89275601277.

пОпРАВКА
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опубликованном в газете «Енотаевский 

вестник» № 2(11163) от 22.01.2021 г., с выделяемым земельным участком, расположенным по 
адресу:Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6 км юго-западнее с. Никольское,вместо слов: «МО 
«Никольский сельсовет», следует читать: «Никольский сельсовет, ТОО «Никольское», далее по 
тексту.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,7 
км северо-западнее с. Замьяны пл. 92427кв.м. Выдел осуществляется из земельного участка с 
КН 30:03:060705:14, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Замьянский сельсовет», участок «Айдаровская пойма», в 1 км к югу от пос. Новострой, в 500 м 
к востоку от левого берега р. Волга. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Малова Елена Викторовна, почтовый адрес: Астраханская область, Ено-
таевский район, п. Новострой, ул. Молодежная, д. 7, тел.89608586505. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 г  в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

натяжные потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОгРН 313302312800036.реклама

бЛАГОДАРИМ ЗА...
Нашу семью постигло большое горе. Внезапно ушел из жизни наш любимый и дорогой 

сын, брат, муж, отец, зять завьялов павел валерьевич. В это тяжелое время для 
нас с нами были рядом соседи и все неравнодушные люди, которые поддержали нас 
морально и материально. Низкий вам поклон. Храни вас Бог!

 Семья ЗАВьяЛОВыХ. 


