
Дорогие жители енотаевского района!
 Братья и сестры!  ПозДравляю вас с 

настуПающим новым гоДом и рожДеством! 
В преддверии наступающего года сердечно желаю 

всем нам, в первую очередь, Божиего благословения, 
Божиего снисхождения к каждому из нас, Божией по-
мощи во всех наших делах. А через это — мира, радо-
сти, здоровья телесного и душевного, благополучия в 
семьях, мира в душе.

Для человека в эти предпраздничные минуты в ожи-
дании Нового года естественно задуматься и о том, что 
было в прошлом, уходящем году. И, вспоминая все 
происшедшее с нами, и сознавая, что в минувшем году 
было много доброго, но много и тяжелого, тем не менее 
давайте воздадим благодарение Господу!

По Его благоволению мы достигли предела уходящего года и простираем-
ся в год будущий. Мы славим Бога за все милости, которые были явлены в 
минувшем году. Мы обращаемся к Господу и просим Его, и ведь как часто 
Бог слышит нашу молитву! 

По установившейся традиции в первый день Нового года в нашем Свято-
Троицком кафедральном соборе мы совершим молебен, испрашивая у Го-
спода благословение на год грядущий. 

Приглашаю всех вас! Приходите, разделим радость совместной молитвы! 
Пусть Новый год начнется с благословения Божия, которое мы испросим в 
храме на молебне.

С праздником, с наступающим Новым годом  и Рождеством поздравляю вас!
сергий назаренко, иерей, настоятель свято-троицкого 

 кафедрального собора с. енотаевка.
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уважаемые земляки! серДечно ПозДравляем вас
 с настуПающими ПразДниками - 

новым гоДом и рожДеством!
 Новый год – самый любимый праздник, который дарит 
исполнение желаний и надежды на лучшее. В эти дни 
все живут с чувством особой радости и в предвкушении 
волшебства. 
Оглядываясь на год уходящий, мы ви-
дим, как наш район  изменился к лучше-
му. Главная заслуга в этом принадлежит, 
конечно же, вам, уважаемые енотаевцы. 
Спасибо каждому из вас за любовь к 
родному краю и стремление сделать его 
богаче и комфортнее!

В 2020 году нам вместе предстоит продолжить все начатые 
преобразования и решать новые масштабные задачи. И мы 
сможем добиться успеха, если будем верить в собственные 
силы и действовать сообща. 
Дорогие друзья! От всей души желаем вам добра, благополучия и удачи! 
Проведите это прекрасное время с близкими и друзьями, даря им любовь и 
внимание. Пусть сбудутся ваши замыслы и мечты! Будьте счастливы!

с.а. левШин, глава мо «енотаевский район»,
а.а. лисина, Председатель совета мо «енотаевский район».
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Дорогие Друзья, уважаемые 
коллеги, ветераны 

меДицинской отрасли, 
жители енотаевского

 района! от ДуШи 
ПозДравляю вас с 
настуПающими

 ПразДниками – новым
 гоДом и рожДеством!

Чистые помыслы, ожида-
ние чудес, желание творить 
только добрые дела – непре-
менные спутники новогод-
него праздника! Каким будет 
новый год – зависит от нас с 
вами, от нашей целеустрем-
ленности, инициативности, 
желания работать и делать 

жизнь лучше! От самоотверженной работы 
и профессионализма врачей, медицинских 
сестер, младшего медицинского персонала!

Искренне желаю всем: коллегам, дорогим 
ветеранам, родным и близким крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, отличного 
настроения и успехов во всех начинани-
ях! Пусть новый 2020 год принесет в каж-
дый дом согласие, счастье, тепло и уют!  С 
праздником, дорогие друзья! 

е.г. ШаПоШникова, 
главный врач гБуз ао 

«енотаевская рБ».

 Дорогие енотаевцы! от всей 
ДуШи ПозДравляем

 вас с настуПающим новым 
гоДом и рожДеством! 

В это время все мы вспоми-
наем самые яркие события 
года уходящего и загадываем 
желание на будущее. Рожде-
ние детей, семьи, праздни-
ки, будни, наполненные за-
ботами, делами, радостями, 
утратами, победами и обре-
тениями – все это навсегда 

остается с нами.  Пусть Новый год всем нам 
подарит счастье, будет спокойным и добрым, 
пусть принесет тепло и достаток, здоровье и 
благополучие в каждую семью,  станет для 
вас годом успехов, процветания и исполне-
ния самых заветных желаний, пусть он будет 
плодотворным и успешным.

в.в. котлов, 
глава мо «село енотаевка»,                                             

а.а. щерБаков,  председатель совета 
мо «село енотаевка».                   

уважаемые сотруДники, 
раБотники и ветераны мчс 

россии! коллеги!

Примите самые добрые 
и искренние поздравле-
ния с профессиональным 
праздником - Днем спаса-
теля Российской Федера-
ции!

Рисковать собой ради 
спасения других - такую 
профессию может вы-
брать для себя далеко не 
каждый. Так пусть же в 

День спасателя в России каждый, кто хоть 
немного связан с этой отважной работой, 
получит заслуженное признание. Пусть все 
ваши трудовые будни будут спокойными, а 
вызова — ошибочными. Пусть ваши близ-
кие будут уверены в том, что вы вернетесь 
домой после смены в целости и невредимо-
сти.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья, крепости духа.

а.в. сериков, начальник
 енотаевского местного пожарно-
спасательного гарнизона капитан 

внутренней службы.  

 самых разных событий в уходящем году было очень много. 
в канун нового года давайте вспомним, как жил и развивался наш район 

в 2019 году, что мы будем обсуждать, о чём будем помнить и чем гордиться!

КаК быстро пролетел 2019 год. 
 КаКим он останется в памяти жителей нашего района? 

для неКоторых сел и учреждений этот год стал юбилейным. 
ещё ремонтировались шКолы и детсКие сады,  проводились 

 многочисленные праздниКи с особым енотаевсКим Колоритом. 
отКрывались спортивные объеКты, а наши спортсмены достойно 

и победоносно отстаивали честь района. мы принимали высоКих гостей, 
проводили муниципальные КонКурсы, реализовывали проеКты,

 занимались благоустройством сёл - сажали деревья, 
ремонтировали дороги и возрождали парКи… 

по итогам 2018 года енотаев-
ский район признан лучшим в за-
щите  населения от чрезвычай-
ных  ситуаций.

1 марта  в рай-
оне прошёл II 
форум женщин 
е н о т а е в с к о -
го района «са-
мая». работа 
многочисленных 
площадок, спикерами которых стали 
знаменитые и успешные люди астра-
ханской области, а участницами – пре-
красные жительницы района. панель-
ные презентации, диагностические 
уголки, многочисленные фотозоны и 
многое другое пользовались успехом у 
представительниц прекрасного пола. 
а день, проведенный на форуме, стал 
временем новых открытий, взглядов и 
целей.

28 июня районный 
марафон здоровья за-
вершился большим 
фестивалем «здоро-
вое общество» и пара-
дом красок. более 200 
человек одновремен-
но подбросили сухие 
краски в воздух и пло-
щадь окрасилась раз-
ноцветной радугой.

в рамках ак-
ции «эстафе-
та полезных 
дел» в районе 
прошли мно-
гочисленные 
субботники 
по очищению 
прилегающих 
территорий 
сёл от мусора. 13 августа в зё-
леной роще с. енотаевка, после 
очередной волонтерской уборки, 
установлена стела «я люблю 
природу», изготовленная за счёт 
спонсорских средств.

25 января енотаевцы и
 жители района открыли год 

здоровья в астраханской
области большой зарядкой.

«Кто, если не 
мы»... под таким де-
визом 9 февраля в с. 
енотаевка прошёл II 
молодёжный форум, 
участие в котором приняло более 400 юных 
енотаевцев. ребята смогли принять уча-
стие в работе 5 площадок по выбору,  при-
нять участие в тематических мастер-клас-
сах, практических кейсах, интерактивных 
играх и многом другом.

15 февраля 
исполнилось 30 лет 
выводу советских 

войск из 
афганистана. 

памятные мероприя-
тия прошли в каждом 

селе енотаевского 
района.

27 марта в рамках 
акции «эстафета
полезных дел за
 чистоту района»  на  
территории школьно-
го двора с. грачи зало-
жен фруктовый сад.

13 марта состоялась первая он-
лайн-трансляция в виртуальном 
концертном зале с. енотаевка, 
открытого   на базе енотаевской 
межпоселенческой районной би-
блиотеки. аналогичный виртуаль-
ный концертный зал открыт в дК. 
с. никольское. 

весной в енотаев-
ском районе  на тер-
ритории мо «николь-
ский сельсовет» на 
кургане «богомоль-
ные пески» обнаруже-
но древнее сармат-
ское захоронение. 
сейчас  на месте об-
наружения находки ак-
тивно работают спе-
циалисты.

в апреле приказом 
атамана астрахан-
ского окружного каза-
чьего общества К.а. 
маркелова енотаев-
скому станичному ка-
зачьему обществу для 
организации конного 
патруля по охране об-
щественного порядка 
безвозмездно переда-
ны три жеребца дон-
ской породы. члены 
молодежного казачье-
го отряда «ермак» ак-
тивно изучают навы-
ки верховой езды. 

10 августа на центральной площади с. енотаевка в рамках 
арт-программы «астраханское лето» состоялся грандиозный 
гала-концерт участников и победителей конкурсов «голос Ка-
спия» и «голос Каспия – дети».
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2 сентября в селах Фёдо-
ровка и восток установле-
ны новые игровые комплек-
сы для детей.

в начале 
учебного года 
школы 
с. енотаевка 
и ленино
получили 
новые автобусы.

19 октября в 
с. Фёдоровка

 народным 
гулянием 

отметили 215 
годовщину 
основания 

села.

31 октября 
школа 
с. ленино 
отметила 
95-летний
юбилей.

11 ноября в с. 
Копановка со-
стоялась тор-
ж е с т в е н н а я 
церемония от-
крытия бюста 
летчика-штур-
мовика, героя 
российской Фе-
дерации николая 
баирова, погиб-
шего при испол-
нении боевого 
вылета 4 февра-
ля 1995 г. 

8 сентября 2019 года в единый 
день голосования в регионе прош-
ли выборы губернатора астрахан-
ской области. 

28 сентября 
замьяновцы 

отпраздновали 
255-летие
 казачьей 
станицы. в октябре регион 

перешёл на 
цифровое вещание.

12 октября в с. 
енотаевка прошли 
праздничные меро-
приятия «енотаевка 
театральная», по-
священные дню райо-
на и с. енотаевка.

КоротКо о благоустройстве: 
- обустроена площадка для парковки около районной поликлиники;
-  сделаны парковочные «карманы» и тротуарная дорожка близ  

мбоу «сош с. енотаевка»; 
- прошли ремонтные работы в парке славы и центральной пло-

щади с. енотаевка;
- обустроены придомовые территории многоквартирных домов: 

во дворах произведены  ремонты дворовых проездов, тротуарных 
дорожек, установлены лавочки и мусорные урны;

- ведутся ремонтные работы летней танцевальной площадки с. 
енотаевка;

- благоустраивается парк «мечта» с. енотаевка.

в 2019 году диплом и золо-
тую медаль в номинации 
«лучшая сельская школа – 
2019» конкурса «100 лучших 
школ россии» удостоена 
мбоу «сош с. никольское». 
директор образовательного 
учреждения г.п. Князева за-
служенно отмечена почет-
ным знаком «директор года 
2019» и свидетельством 
«100 лучших директоров 
школ россии».

также школа с. никольское 
стала площадкой  проекта 
«точка роста»,  пока еще 
единственной  в районе. 

енотаевские фермеры ста-
ли получателями грантов на 
развитие сельского хозяй-
ства.

в середине октября 5 
команд из школ николь-
ское, пришиб, енотаев-
ка, Копановка и Фёдоров-
ка стали участниками 
туристического слёта.

в селах 
восток, 

замьяны 
и ленино 
открыли 

спортивные 
многофунк-

циональные 
площадки 

для занятий 
спортом.

в начале ноября в с. 
енотаевка по обе сто-
роны дороги при въез-
де в село работниками 
сельской администра-
ции высажено: 110 са-
женцев южного дерева 
айланты, по улицам 
татищева и чернышев-
ского - 10 кустов мож-
жевельника и 8 сажен-
цев каштана в районе 
бывшего универмага.

1 ноября в енота-
евском районе, как и 
на всей территории 
российской Федера-
ции, прошёл большой 
этнографический дик-
тант, участие в кото-
ром приняло более 100 
жителей сёл енотаев-
ка и никольское.

17 ноября в спортив-
н о - т р е н и р о воч н о м 
зале рцК состоялась 
аттестация 40 юных 
спортсменов по кудо 
из сел ленино, ивано-
во-николаевка, владимировка и енотаевка. ребята достой-
но прошли все испытания и получили заветные пояса.

27 ноября районная
 общественно-политиче-

ская газета «енотаевский 
вестник» отметила
 90 лет со дня выхода 

первого выпуска. 

26 ноября автопарк медицинских учреж-
дений района пополнился 3 санитарными 
машинами класса «а» на базе «нива». 23 
декабря в район поступило ещё 5 машин 
скорой медицинской помощи класса «б» 
на базе «соболь».

материально-техническая база ено-
таевской районной больницы попол-
нилась новым аппаратом узи, аппа-
ратом ивлF120 - вентиляционной 
системой для новорожденных и пери-
натальной терапии и видеогастро-
скопом нового поколения.

в школе с. замьяны про-
шел капитальный  ре-
монт спортивного зала 
и раздевалок для уча-
щихся. 

7 декабря в с. иваново-николаев-
ка  отметили 40 лет сельскому 
дому культуры.

8 декабря в с. никольское прошли 
торжества, приуроченные к праздно-
ванию 120-летней годовщины со дня 
освещения храма рождества пресвя-
той богородицы и чествованию его 
главной святыни – чудотворного 
образа божией матери «нерушимая 
стена».

в декабре в газете «енотаев-
ский вестник» вышел в свет 
первый выпуск спецпроекта 
к 75-летию великой победы 
«сохраним родные лица побе-
ды» в рамках проекта «дорога 
памяти». данные спецвыпуски 
будут выходить в 2020 году  
каждый месяц. 
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ю.ю. мухин, 
прокурор
енотаевского 
района старший 
советник 
юстиции. 

от первого лица

управление пресс-службы и информации администрации губернатора астраханской области.

«Исходя из того, что у нас многонацио-
нальный регион, лейтмотивом должна зву-
чать идея о том, что война унесла миллио-
ны жизней и она не разбирала, русский это, 
азербайджанец, казах или узбек. Все были в 
одном строю, вместе защищали Родину. И 
вот на это, мне кажется, необходимо сде-
лать основной акцент», — сказал Игорь Ба-
бушкин.

Участники заседания — представители ре-
лигиозных организаций и национально-куль-
турных обществ региона — эту идею под-
держали и уже внесли свои предложения в 

региональный план мероприятий к 75-летию 
Великой Победы. Среди них — высадка ал-
леи «Наследники Победы», межнациональ-
ный форум «Мы наследники Победы — мы 
вместе», молодёжный слёт активистов наци-
онально-культурных обществ «Диалог куль-
тур», этноквест, в рамках которого участники 
познакомятся с историческими местами и 
памятниками, связанными с народами Астра-
ханской области, и другие.

Глава региона отметил, что первоочеред-
ное внимание в Год памяти и Славы будет 
уделено ветеранам, уходу за воинскими ме-

мориалами и другими памятными местами, 
патриотическому воспитанию молодёжи. При 
этом он призвал наполнять каждое событие 
соответствующей смысловой нагрузкой.

«Мероприятия не должны носить фор-
мальный характер. В каждое из них необхо-
димо заложить глубокий смысл. Таковых не-
сколько. Это, в первую очередь, ветераны. 
Их в Астраханской области осталось 250 
человек. В силу возраста они от нас уходят. 
Поэтому нужно окружить пожилых людей 
заботой», — подчеркнул Губернатор Игорь 
Бабушкин.

В ходе пресс-конференции журналисты 
поинтересовались у главы региона Игоря 
Бабушкина, будут ли актуализированы 
сметные индексы и за счёт каких средств 
это будет происходить.

«Все социальные объекты, которые 
запланированы и по которым у нас под-
писаны соглашения с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, мы ре-
ализуем», — заверил глава Астраханской 
области.

Губернатор добавил, что область будет 
строить объекты за счёт средств соб-
ственного бюджета, а потом подаст заявку 
в федеральный центр на компенсацию по-
несённых затрат.

Глава региона также сообщил, что про-

ведена большая работа по переносу де-
нег на следующий год — для того, чтобы 
не потерять нереализованные в этом году 
средства.

«Что касается сметных индексов, то 
действительно такая проблема есть, 
и она характерна не только для нашего 
региона. Сейчас мы совместно с Мини-
стерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации и с Главгосэкспертизой 
вышли на обсуждение этой проблемы. 
Прорабатываем механизмы повышения 
этого коэффициента для того, чтобы 
стоимость проектируемых объектов 
соответствовала рыночной», — сказал 
Игорь Бабушкин.

«Да, действительно дефицит медицинских кадров есть. Для 
решения этого вопроса мы запустили целевую программу. 70 
студентов уже были приняты по отдельному набору в этом 
году, — сообщил Губернатор. — С 1 декабря мы объявили старт 
нового дополнительного набора. Ещё порядка 40 человек по це-
левому направлению будут учиться в Астраханском базовом 
медицинском колледже».

Как заметил Игорь Бабушкин, к 2024 году дефицита в медицин-
ских специалистах в Астраханской области быть не должно. По 
мнению главы региона, нужно не только давать людям соответ-
ствующее качественное образование, но и создавать условия 
для проживания и труда специалистам, которые готовы работать 
на селе.

«Очень важно, что президентом Российской Федерации это-
му уделяется особое внимание. Одно из заседаний Госсовета 
было посвящено вопросам модернизации системы оказания 
первичной медицинской помощи, — сказал Игорь Бабушкин. — 
Мы провели большую работу по инвентаризации первичного 
звена и предоставили сведения в Министерство здравоохра-
нения России. На модернизацию медицины выделяются зна-
чительные средства. Мы активно участвуем в федеральных 
программах по здравоохранению».

Также Губернатор сообщил, что поручил министру здравоох-
ранения Астраханской области сформировать программу повы-
шения доступности первичной медицинской помощи и обнародо-
вать ее общественности.

губернатор игорь бабушкин: все социально важные 
объекты в астраханской области в рамках

 нацпроектов будут построены
по линии нацпроектов в регионе планируется возвести 54 объекта. среди них —

 больницы и поликлиники, школы и детсады, дома культуры, спортобъекты. 
но на сегодняшний день их сметная стоимость существенно отличается от ранее прогнозируемых.

«Эти деньги направлены на реализацию мер социальной 
поддержки, — сказал на пресс-конференции Игорь Бабушкин. 
— Они были инициированы мной и поддержаны депутатами 
Думы Астраханской области».

Изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» вступили в силу с 1 сентября текущего 
года. Ими могут воспользоваться более 200 тысяч астрахан-
цев. Среди них многодетные и малоимущие семьи, ветераны 
Великой Отечественной войны, труда, боевых действий, дети 
войны и другие. Все предпринимаемые действия и меры носят 
адресный характер. То есть нацелены на тех, кому поддержка 
нужна в первую очередь и по значимым направлениям. Нуж-
но отметить, что в 2020 году на финансирование социально 
ориентированных отраслей будет направлено 38,3 миллиарда 
рублей.

«Мы сможем ещё увеличить финансирование мер социаль-
ной поддержки только в том случае, если начнём понимать, 
за счёт чего мы можем это сделать», — отметил Игорь Ба-
бушкин.

Одним из возможных источников дополнительного дохода 
Губернатор назвал деятельность судостроительной отрасли и 
расширение мощностей агропромышленного комплекса. Также 
регион принимает участие в реализации программ в рамках на-
циональных проектов и программ поддержки различных отрас-
лей экономики.

«Я уверен, что если мы начнём больше зарабатывать, а 
такая задача перед правительством поставлена, то у нас 
появится возможность нарастить финансирование мер со-
циальной поддержки», — сказал глава региона.

Миллиард на меры
 социальной поддержки 

в 2020 году
меры социальной поддержки граждан, введённые 

по инициативе губернатора астраханской обла-
сти игоря бабушкина в этом году, затрагивают 
интересы пятой части населения региона. в сле-
дующем году на эти цели запланировано выделить 
более одного миллиарда рублей.

лейтмотивом празднования 75-летия победы в 
астраханской области должна стать идея

народного единства
об этом глава региона заявил в рамках этноконфессионального совета, подчеркнув, что в годы великой 

отечественной войны плечом к плечу против общего врага сражались люди разных вероисповеданий и 
национальностей. и для астраханской области, в которой издавна в мире и согласии проживают предста-
вители более 140 этносов,  - это значимо вдвойне.

до 2024 года дефицит
 медицинских кадров 
должен быть погашен

в течение пяти лет в астраханской области планируют 
ликвидировать дефицит медицинских кадров, в том чис-
ле в сельских районах. для этого вводят дополнительные 
целевые наборы студентов, которые по окончании обуче-
ния отправятся работать в районные больницы и Фапы. 
о том, как решаются сложные вопросы здравоохранения, 
рассказал губернатор астраханской области игорь ба-
бушкин журналистам.

по закону

Енотаевский район-
ный суд 18.12.2019 
вынес приговор по 
уголовному делу в 
отношении бывшего 
генерального дирек-
тора МУП «Водопро-
водные сети» МО 
«Село Енотаевка». 
Он признан вино-
вным в совершении 
двух преступлений, 
предусмотренных ч.1 
ст.286 УК РФ (превы-
шение должностных 
полномочий). 

Установлено, что обвиняемый, являясь 
должностным лицом – руководителем му-
ниципального унитарного предприятия, 
без согласования с руководством МО 
«Енотаевский район» предоставил своей 
сожительнице и её родной сестре беспро-
центные займы на неотложные нужды в 
общем размере 362 000 рублей сроком до 
42 месяцев. При этом предприятие имело 
кредиторскую задолженность и осущест-
вляло свою деятельность на основе хо-
зяйственного расчета с дотацией из бюд-
жета администрации района на покрытие 
убытков, т.е. совершил противоправные 
действия, явно выходящие за пределы 
его полномочий.

Данные преступления были выявлены 
прокуратурой Енотаевского района в ходе 
проверки законодательства о муници-
пальной собственности.

Суд согласился с мнением государствен-
ного обвинителя о виновности и назначил 
подсудимому окончательное наказание в 
виде 1 года лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении с 
лишением права занимать руководящие 
должности на срок 1 год.  

Прокуратурой Енотаевского района про-
ведена проверка исполнения законода-
тельства о воинской обязанности и воен-
ной службе.

Проверкой установлено, что 22-летний 
местный житель в нарушение Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и 
военной службе» систематически укло-
нялся от прохождения мероприятий, свя-
занных с призывом на срочную военную 
службу. Свое бездействие молодой чело-
век объяснил выездами в другой регион 
на заработки.

По итогам проверки прокуратурой райо-
на в орган предварительного расследова-
ния направлен материал в порядке ст. 37 
УПК РФ для решения вопроса о привле-
чении виновного лица к уголовной ответ-
ственности, по результатам рассмотрения 
которого возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от при-
зыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения 
от этой службы).

Обвиняемому по данной статье грозит 
наказание в виде штрафа в размере до 
200 000 рублей либо лишением свободы 
на срок до 2 лет. 

осужден 
бывший директор 

МУп 
«водопроводные 

сети»

возбуждено 
уголовное дело по 
факту уклонения 

от призыва на 
военную службу
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«Награда вручается 
людям душевно ще-
дрым, открытым, до-
брым, заботливым, 
посвятившим себя 
самому благородному 
делу - искусству вра-
чевания, - отметил ми-
нистр здравоохранения 
Астраханской области 
Ф.В. Орлов. - Сердечно 
поздравляю победите-
лей, всех участников, 
всех коллег с насту-
пающим Новым годом! 
Искренне благодарю 
всех медицинских ра-
ботников за професси-
онализм, за спасенные 
жизни».

Областной конкурсной комиссией принято 
решение признать победителем в номи-
нации «лучшая участковая медицинская 
сестра» анну петровну ширяеву, меди-
цинскую участковую сестру  ГБУЗ АО «Енота-
евская РБ».

За успехи, достигнутые в многолетней до-
бросовестной работе в системе здравоохра-
нения, и высокий профессионализм почет-
ной грамотой губернатора астраханской 
области награждена марина александров-
на горяйнова, заведующая клинико-диа-
гностической лабораторией, врач клиниче-
ской лабораторной диагностики ГБУЗ АО 
«Енотаевская РБ».

соб.инф.

награды
в астраханской области 

чествовали лучших
 врачей и медсестер

в астрахани подведены итоги областного конкурса врачей 
и конкурса «лучший специалист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием». накануне в филармонии 
прошло торжественное чествование лучших работников ре-
гиональной сферы здравоохранения.

меценаты

музыка нас связала

В канун новогодних праздников старто-
вала ежегодная благотворительная про-
грамма «Новогодние и рождественские 
праздники вместе с КТК, 2020». 

В этом году сладкие подарки от Ка-
спийского трубопроводного консорциума 
получили воспитанники ГСКУ АО «Со-
циальный приют для детей «Любава», 
дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, а также дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Всего в Енотаевском районе новогод-
ние подарки от руководства и акционе-
ров ЗАО «Каспийский трубопроводный 
Консорциум — Р» получили 267 детей.

Благотворительная деятельность ЗАО 
Каспийского трубопроводного консор-
циума является одним из важных на-
правлений в работе компании. Разноо-
бразные благотворительные программы 
реализуются консорциумом с первого 

года существования предприятия на 
территории России. Уже много лет КТК 
оказывает регулярную помощь социаль-
но незащищенным слоям населения, 
инвалидам, ветеранам, детям-сиротам, 
а также реализует многочисленные про-
граммы поддержки социальной сферы 
и инфраструктуры городов и поселков, 
расположенных в районах прохождения 
магистрального нефтепровода. 

Ребята получили свои долгожданные 
подарки, пели песни, водили хороводы. 
Дедушка Мороз и Снегурочка поздрави-
ли ребят с наступающим Новым годом и 
пожелали им исполнения желаний.

Родители вместе с детьми во всех сё-
лах района благодарили специалистов 
за оказанное внимание. 

а.и. рябчунова, 
специалист «цспн ер».

новогодние и рождественские
 праздники вместе с ктк

новый год - это самый яркий  детский праздник,  который ждут с 
замиранием сердца. ведь только в детстве ожидание нового года 
приносит не меньше ярких впечатлений, чем сам новогодний празд-
ник. дети в эти дни ждут волшебства! 

В Енотаевском центре культуры луч-
шие солисты и коллективы района 
исполнили хиты на любой вкус: от до-
брых песен 70-х и заводных мелодий 
80-х до модных хитов всех дискотек 
2000-х годов и треков современности. 
Необычайность концерта состояла в 
том, что песни прошлого исполняла 
молодёжь, а новые композиции - их 
старшие коллеги по вокалу.

Мероприятие было подготовлено 
на самом высоком уровне. Зрители 
в этот день смогли оценить возмож-
ности нового светового и звукового 
оборудования, новых музыкальных 
инструментов для ансамблей, красо-
ту бело-сине-голубой одежды сцены. 
Организация мероприятий на самом 
высоком уровне стала возможна бла-
годаря участию района в проекте пар-
тии "Единая Россия" "Культура малой 

любимые песни на все времена!
22 декабря состоялось 

одно из самых ожидаемых 
для жителей енотаевского 
района мероприятий уходя-

щего года - большой 
новогодний концерт 

«любимые песни 
на все времена».

родины". Это и другое оборудование на сумму более 2,5 млн 
рублей было приобретено на средства федерального бюдже-
та.

В зале был настоящий аншлаг. За неделю до яркого события 
енотаевцам  представилась возможность в социальных сетях 
выбрать удобное время для концерта. Несмотря на длитель-
ность мероприятия, целых 2,5 часа, внимание зрителей было 
приковано к сцене от начала и до конца. Программа концерта 
была настолько насыщенной, по-настоящему запоминающей-
ся, что стала своего рода новогодним подарком для односель-
чан. Свои необычные творческие номера подготовили ансамб-
ли: «Веселые нотки», «Ивушка» с. Владимировка, «Ивушки» 
с. Ивановка, «Вдохновение» с. Восток, «Милота», «Волжан-
ка», «Мега детки», народный ансамбль «Родник», народный 
ансамбль казачьей песни «Берегиня», образцовый ансамбль 
«Исток», образцовый ансамбль казачьей песни «Зарница», 
ВИА «Второе дыхание», ВИА «Хештег», группа «Чилим», груп-
па «Стиль», ТО «Станичники», а также солисты ансамбля «За-
мьянские дедушки» с. Замьяны, Шабалина Ангелина, Ибра-
гимов Станислав с. Восток, Власенкова Анна, Пак Вячеслав, 
Костерина Кристина и Чернова Юлия.

Зрители не скупились на похвалу, одаривая творческие кол-
лективы и отдельных исполнителей громкими, дружными апло-
дисментами.

В завершение гостей праздника ждал главный новогодний 
волшебник России – Дедушка Мороз! Он поздравил всех с на-
ступающим Новым годом, пожелал всем исполнения заветных 
желаний и огромной радости в жизни, невероятных чудес и 
необыкновенного волшебства. После концерта все желающие 
могли сфотографироваться с Дедом Морозом на фоне замеча-
тельных фотозон и загадать новогодние желания.

анастасия пермяКова.

своими впечатлениями о концерте поделились зрите-
ли: анастасия холодова, с. енотаевка:

- Очень приятно, что заранее провели опрос на наиболее 
подходящее время для концерта. Благодаря этому мы всей 
семьей смогли прийти и насладиться любимыми песнями в 
исполнении наших земляков. 

динара утешкалиева, с. восток:
- Это был настоящий концерт, который я оцениваю на 10 

баллов из 10. Часто приезжаю в Енотаевку, но такое вижу 
впервые! Я словно побывала в театре оперы и балета.

екатерина ислямова, с. енотаевка:
- Концерт был чем-то невероятным... Выступления оказа-

лись настолько содержательными, что не было даже мгно-
вения, чтобы отвлечься. "Замьяновские дедушки" просто за-
жгли публику. 
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тв программа
Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 31 декабря

понедельник, 30 декабря

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор. Новогодний выпуск 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время 12+
21.20 КВН 16+
00.15 «ПУРГА» 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ
 ВЕК» 12+
01.55 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+

«нтв»
05.50 «ТОПТУНЫ» 16+
11.20 Следствие вели… 16+
14.25 Жди меня 12+
15.20 «ПЕС» 16+
20.25 «ФОРС-МАЖОР» 18+
00.45 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.05 «ЗОЛУШКА» 0+
10.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
12.10 Главный новогодний концерт 12+
14.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
17.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
19.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
22.30 Новогодняя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ 
В.В. Путина 0+

«россия»
03.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 «ЗОЛУШКА» 12+
12.00 «ДЕВЧАТА» 12+
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
16.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
22.50 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ 
В.В. Путина 0+

«нтв»
05.55 Следствие вели... В Новый год 16+

среда,  1 января

«первый»
05.30 «МОРОЗКО» 0+
07.00 Ледниковый период 0+
10.15 «ОДИН ДОМА» 0+
12.10 «ОДИН ДОМА 2» 0+
14.30 Точь-в-точь 16+
18.10 Угадай мелодию 12+
18.40 Голос 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+

четверг, 2 января

пятница, 3 января

«первый»
05.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+

суббота, 4 января

воскресенье, 5 января

«первый»
05.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
06.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном. 
Постскриптум 16+

«россия»
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
01.20 «СОСЕДИ» 12+

«нтв»
06.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
14.20 «ПЕС» 16+
00.30 «ЛЮБИ МЕНЯ» 0+

«первый»
05.30 Новогодняя ночь на Первом 16+
06.35 Новогодний календарь 0+
07.40 «ЗОЛУШКА» 0+
09.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
10.30 «МОРОЗКО» 0+
11.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
14.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
16.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» 6+
17.35 Лучше всех! 0+
19.00 А. Пугачева. Тот самый концерт» 12+
20.35 Вечер И. Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 12+
22.35 Голос 12+
00.40 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+

«россия»
04.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
07.30 «ДЕВЧАТА» 12+
09.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
22.45 «МИЛЛИАРД» 12+
00.35 «ЁЛКИ-5» 12+

«нтв»
06.15, 10.25 «ПЕС» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
14.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
16.30 Новогодний миллиард 12+
18.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
00.30 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 12+

«первый»
05.00 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+

«россия»
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
01.20 «СОСЕДИ» 12+

«нтв»
06.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20 И ПРИСНИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ… 12+
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
15.20 «ПЕС» 16+
00.20 «ГЕНИЙ» 0+

личная безопасность

Новогодние праздничные мероприятия 
проводятся на многих объектах (в основ-
ном школы, детские сады, Дома культуры). 
Учитывая то, что все объекты относятся к 
категории объектов с массовым пребыва-
нием людей и учитывая большое скопле-
ние людей на объектах в период проведе-
ния новогодних торжеств, ответственным 
за обеспечение пожарной безопасности 
при проведении культурно-массовых ме-
роприятий (вечеров, новогодних елок и 
т.п.) необходимо со всей ответственно-
стью отнестись к вопросам обеспечения 
надежной противопожарной защиты мест 
проведения праздничных мероприятий.
Ответственными за обеспечение пожар-
ной безопасности при проведении куль-
турно-массовых мероприятий являются 
руководители учреждений. Чтобы празд-
ники не закончились трагедией, необхо-
димо строго соблюдать правила пожарной 

правила пожарной безопасности при
 проведении новогодних праздников

отделение надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по енотаевскому району сообща-
ет, что на территории района на-
блюдается рост количества по-
жаров в жилых домах по причинам, 
связанным с нарушением правил 
эксплуатации и монтажа электро-
оборудования, эксплуатации пе-
чей, неосторожное обращение с 
огнем при курении. всего на тер-
ритории района за истекший пе-
риод текущего года произошло 59 
пожаров, из них с материальным 
ущербом - 27.

00.25 Старые песни о главном 16+
«россия»

05.40 «МИЛЛИАРД» 12+
07.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
 КОМНАТУ» 12+
17.40 Юмор года 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
01.20 «ЧЕРНОВИК» 12+

«нтв»
06.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.00 Супер дети. Fest 0+
11.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
 ВАТСОН» 0+
14.05 «ПЕС» 16+
00.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+

06.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
09.25 «ФОРС-МАЖОР» 18+
20.10 1001 ночь, или территория любви 16+
22.40 «ПЕС» 16+
00.00 Новогодний квартирник у Маргулиса 16+

13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.35 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+

«россия»
04.50 Начнём с утра! 12+
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
01.20 «СОСЕДИ» 12+

«нтв» 
06.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
14.20 «ПЕС» 16+
00.10 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+

безопасности. Для этого необходимо:
- перед началом новогодних мероприя-

тий руководитель учреждения обязан тща-
тельно проверить все помещения, эваку-
ационные пути и выходы на соответствие 
их требованиям пожарной безопасности, 
а также убедиться в наличии и исправном 
состоянии средств пожаротушения, связи и 
пожарной автоматики;

- на время проведения новогодних меро-
приятий должно быть обеспечено дежур-
ство на сцене и в зальных помещениях 
ответственных лиц из числа работников 
учреждения;

- во время проведения культурно-массо-
вых мероприятий с детьми должны неотлуч-
но находиться дежурный преподаватель, 
классные руководители или воспитатели. 
Эти лица должны быть проинструктирова-
ны о мерах пожарной безопасности и по-
рядке эвакуации детей, обязаны обеспечить 
строгое соблюдение требований пожарной 
безопасности при проведении культурно-
массового мероприятия;

- этажи и помещения, где проводятся ново-
годние мероприятия, должны иметь не ме-
нее двух рассредоточенных эвакуационных 
выходов. Допускается использовать только 
помещения, расположенные не выше 2-го 
этажа;

- эвакуационные выходы из помеще-
ний должны быть обозначены световыми 
указателями с надписью «Выход» белого 
цвета на зеленом фоне, подключенными 
к сети аварийного или эвакуационного ос-
вещения здания;

- устанавливать елку на устойчивой под-
ставке, огородив барьером;

- освещать елку только электрогирлянда-
ми заводского производства;

- украшать елку игрушками из несгорае-
мых материалов.

при проведении праздника
 запрещается:

- оставлять детей одних возле елки и раз-
решать им самостоятельно включать элек-
трогирлянды;

- применять в помещениях бенгальские 
огни, свечи, хлопушки и петарды с огневым 
эффектом;

- одеваться в костюмы из ваты и марли, а 
также применять для украшения елки вату, 
не пропитанную огнезащитным составом;

- заполнять залы людьми сверх установ-
ленной нормы;

- закрывать двери эвакуационных выхо-
дов на замки;

- загромождать проходы и выходы из по-
мещений и зданий.

просим вас  соблюдать элементар-
ные требования безопасности и сде-
лать все, чтобы прекрасный празд-
ник не превратился в трагедию.

телефон «01», 
с сотового «101», «112».

телефон доверия гу мчс россии
по астраханской области 39-99-99.

 о.и. белКин, дознаватель 
отделения нд и пр 

по енотаевскому району
старший лейтенант вн. службы 

вдпо ФгКу «12 отряд Фпс по
астраханской области».
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извещения
о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного 

участка
Кадастровым инженером Кадиной Верой 

Владимировной, почтовый адрес: г.Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 
763245, e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 
30-10-4, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 30:03:100105:33, располо-
женного по адресу: Астраханская область, р-н 
Енотаевский, с.Никольское, ул. Ленинградская, 
д. 10, кв. 1, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком  кадастровых 
работ является Кенженбетова Асия Латыпов-
на, проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, р-н Енотаевский, с. Никольское, ул. Ле-
нинградская, д. 10, кв. 1, тел. 8-988-070-65-29. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Астраханская обл., Енотаевский 
р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г 27 
января 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Астраханская обл., Ено-
таевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 
52 Г. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 
27.12.2019 г. по 27.01.2020 г. по адресу: Астра-
ханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, 
ул. Чернышевского, 52 Г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Николь-
ское, ул. 8 Марта, д. 23 (кадастровый номер 
30:03:100105:150); Астраханская обл., Енота-
евский р-н, с. Никольское, ул. 8 Марта, д. 21 
(кадастровый номер 30:03:100105:28); Астра-
ханская обл., Енотаевский р-н, с. Никольское, 
ул. Ленинградская, д. 10/2 (кадастровый номер 
30:03:100105:173). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

кадастровым инженером кадиной верой 
владимировной,    почтовый адрес: г. Астра-
хань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 
763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков, рас-
положенных по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, 8 км южнее пос. Волжский 
пл. 10 га, Астраханская область, Енотаевский 
район, 7,6 км южнее пос. Волжский пл. 0,48 га, 
выделяемые в счет земельной доли. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Вышлов Сергей 
Геннадьевич, почтовый адрес: Астраханская 
область, Енотаевский район, пос. Волжский, 
ул. Почтовая, 45, тел. 89608514877. Выдел 
осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:257, расположенного по адресу: 
Астраханская область,  Енотаевский район, 
«Средневолжский сельсовет».

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 
30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

кадастровым инженером кадиной верой 
владимировной,    почтовый адрес: г. Астра-
хань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 
763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, рас-
положенного по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, 7,8 км южнее пос. Волжский 
пл. 10,48 га, выделяемые в счет земельной 
доли. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Со-
колова Нина Владимировна, почтовый адрес: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, 
тел. 89272808144. Выдел осуществляется из 
земельного участка с КН 30:03:000000:257, 
расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть,  Енотаевский район, «Средневолжский 
сельсовет». 

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 
30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Поздравляем с наступающим
 юбилеем 

шеина владимира Юрьевича!
Любимый муж, родной отец,

Сегодня, в этот день рождения,
От наших любящих сердец
Прими такое поздравление:
Желаем счастья, долгих лет,

Здоровья крепкого, удачи
И новых целей, и побед,

И море денежек в придачу,
А также множество друзей,
Что никогда не предадут,

Побольше ярких, светлых дней
И сотни радостных минут!

супруга, сын.

Поздравляем с днем рождения
кузнецову клавдию леонидовну!

Ты и подруга, и соседка,
И просто добрый человек.

Здоровье будет пускай крепким,
Прожить желаем целый век.
И чтобы все было в порядке:
В доме — уют, добро, тепло,

Чтоб ты жила всегда в достатке,
И чтоб во всем тебе везло!

соседи, друзья.

Поздравляем с 50-летием
 совместной жизни семью

 шапошниковых  николая 
васильевича и галину петровну!

Мама и папа, спешим мы поздравить
Вас, дорогие, с прекраснейшим днем

И поздравленья скорее доставить
В праздник любви, 

что вы вместе, вдвоем.
Праздновать будете также душевно,

Как и встречали в былые года,
Пусть же у вас все-все

 будет волшебно
Завтра, сегодня и просто всегда.

И в юбилей вашей
 свадьбы мы скажем:

Счастливы будьте, родные вы наши,
Свадьбу встречайте свою золотую
В радости, мире, добре и любви!

с уважением и любовью дети, 
внуки, правнук.

От всего сердца поздравляю 
дорогую, уважаемую 

и просто женщину чистой души
ильичёву веру яковлевну 

с днем рождения – с 77-летием!
Годы мчатся быстро, без оглядки,

Пролетая, как пчелиный рой,
Я тебе желаю на любом десятке

Оставаться вечно молодой.
Рано еще с юностью прощаться,
Женственности формула проста:
Надо чаще над собой смеяться,
Начинать все с чистого листа.

Чтоб душа и пела, и звенела
Колокольчиком разбуженной весны,

Чтоб сердечко от любви немело,
Чтоб сбывались тайные мечты.
Годы – не богатство, не утрата,

Годы лишь связующая нить
Для того, кто может улыбаться

И надеяться, и верить, и любить.
Просто будь, не в роскоши – 

в достатке,
Не деньгами – чувствами цвети.
И запомни – на любом десятке
Женщине не больше тридцати!

с поздравлением валя.

от всей души поздравляю с наступа-
ющим новым годом коллектив ско-
рой помощи, а особенно фельдшеров 
Терпугову С.Ю., Бадмаева Б.С., а также 
неотложную помощь – доктора Гонча-
рова А.В. и медсестру Тугельтаеву Б. М. 
Спасибо вам большое за внимание и 
чуткость.

иванова галина максимовна.

вопрос-ответ 

р.в. абакумов, начальник енотаев-
ской рЭс ао «газпром газораспреде-
ление астрахань»:

- В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства РФ № 410 от 
14.05.2013г. периодич-
ность проверки дымохо-
дов и вентиляционных 
каналов составляет не 
реже 3 раз в год (за 7 ка-
лендарных дней перед 
началом отопительного 
сезона, в середине ото-
пительного сезона и по-

сле окончания отопительного сезона).
Проверка систем дымоудаления и вен-

тиляции коммунально-бытовых котель-
ных проводится ежегодно перед отопи-
тельным сезоном.

При обнаружении во время осмотра не-
исправностей работы дымоходов и вен-
тиляционных каналов пользоваться газо-
выми приборами запрещается до полного 
их устранения. В случае обнаружения за-
валов и других неисправностей произво-
дится прочистка дымоходов и вентиляци-
онных каналов.

При обследовании (проверки) дымовых 
и вентиляционных каналов проверяется:

- материал, из которого изготовлен ды-
моход (вентиляционный канал);

- соответствие размеров проекту;
- обособленность дымовых и вентиляци-

онных каналов;
- наличие или отсутствие тяги;
- герметичность патрубков к дымоходам 

от газового оборудования;
- наличие и состояние люков для чистки 

дымоходов;
- наличие и состояние воздухозаборных 

решеток в вентиляционных каналах.
Также в связи с поручением руководства 

Следственного комитета РФ по Астра-
ханской области в адрес Губернатора 
Астраханской области И.Ю. Бабушкина 
было направлено письмо о том, что на 
территории России всё чаще отмечаются 
случаи гибели людей в результате ско-
пления угарного газа от работы газовых 
приборов. Такие случаи происходят вви-
ду отсутствия надлежащей вентиляции 
и доступа с улицы. На основании выше-
изложенного в настоящее время специ-
алисты АО «Газпром газораспределение 
Астрахань» совместно с представителями 
ВДПО по Астраханской области проводят 
проверку состояния дымовых и вентиля-
ционных каналов в жилых помещениях.

в.а. потапов, председатель енота-
евского районного отделения вдпо: 

- Газоснабжение – это 
сфера повышенной опас-
ности, а газовое обору-
дование и печные газо-
горелочные устройства, 
установленные в печах 
(особенно в старых, вет-
хих жилых строениях), 
требуют ежегодного об-
служивания и осмотра. Мы 
обслуживаем почти всю 
территорию Енотаевского 

ЭконоМия или бЕзопасность. 
выбор за наМи

в редакцию газеты «енотаевский вестник» поступило коллектив-
ное письменное обращение  жителей с. грачи, в котором они просили 
разъяснить принцип ценообразования на некоторые услуги в сфере 
газоснабжения населения. для  многих сельчан замена газового счет-
чика обходится в довольно кругленькую сумму. в письме говорится, 
что при замене прибора учета потребляемого газа собственникам 
необходимо представить акт вдпо (акт проверки состояния дымо-
вых и вентиляционных каналов в жилых помещениях), который сто-
ит весьма дорого – 2500 руб. стоимость газового счетчика - от 2800 
до 5000 руб. стоимость услуг по замене прибора учета – 1072 руб. за 
пломбирование – 280 руб.  эта сумма сильно бьет по семейному бюд-
жету многих пенсионеров, особенно одиноких. 

с целью прояснить ситуацию мы обратились к специалистам соот-
ветствующих структур и получили следующие ответы. 

района, от поселка Волжский до села Гра-
чи.   

В связи с участившимися несчастны-
ми случаями, связанными с угоранием 
и пожарами, и согласно постановлению 
Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 
года обязательное условие безопасного 
использования газового отопительного 
оборудования - проведение проверок на-
личия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах (не менее 3-х раз в год). 

Если вам нужно провести газ в жилой 
дом или помещение, или возникла не-
обходимость подключения,  замены и 
установки газового оборудования потре-
буется представить газовой компании 
свидетельство, подтверждающее соот-
ветствие помещения противопожарным 
нормативам – акт проверки технического 
состояния вентиляционных и дымовых 
каналов. Наличие соответствующих тре-
бованиям законодательства вентиляци-
онных каналов и дымохода – обязатель-
ное условие для его получения.

 Стоимость этой услуги – 1120 рублей 
без транспортных расходов. То есть, в 
зависимости от удаления населенного 
пункта от районного центра эта сумма 
будет увеличиваться. Также на общую 
сумму будет влиять сложность проведе-
ния обследования. Например, старые га-
зогорелочные печи или так называемые 
«голландки». Хотя их и не рекомендует-
ся сегодня использовать, но многие люди 
пренебрегают вопросом безопасности и 
продолжают обогревать жилища этим 
способом. Для них цена акта ВДПО будет 
стоить гораздо выше. 

По нашим данным, сейчас по Енота-
евскому району более полутора тысяч 
домов отапливаются такими газогоре-
лочными устройствами. В настоящий мо-
мент подобное оборудование не отвеча-
ет требованиям, которые предъявляются 
к внутридомовому газовому оборудова-
нию. У них нет автоматики ни на тягу, ни 
на погасание пламени. КПД у них низкий, 
в результате люди переплачивают. А 
сроки эксплуатации таких приборов уже 
истекли давно. В зависимости от марки 
прибора сроки эксплуатации — от вось-
ми до 15 лет. В домах с такими печами 
фиксируется много несчастных случаев 
— люди угорают, дома сгорают от пере-
кала печи. Поэтому мы рекомендуем 
жителям поменять печи на современные 
котлы. Хотя это и не дешевый процесс, но 
жизнь и безопасность  намного дороже. 

подготовил адильбек испусинов. 
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27 декабря 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Реклама

пластиковые окна, двери
 за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 * подробности у представителя.

услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. 

ОГРН 304302425300090. реклама

натяжные потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

Ре
кл

ам
а пластиковые окна, двери, 

  Замер, доставка  - бесплатно!
Самые низкие цены!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

Реклама

вам нужны деньги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
мы ждем вас по адресу:

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

тел.: +7(960)864-09-20.
ОГРН 1163025054246.

ре
кл

ам
а ремонт швейных машин.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

Разное
Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ 
или КВАРТИРУ в с. Енотаевка на 
длительный срок. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
+79997256489. 
СНИМУ КВАРТИРУ в с. Енотаевка. 
89371917586.

гороскоп  на 2020 год

квартиры

В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673334015.
ДОМ с удоб., 53 м2. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.

дома

Продаю

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
по ул. Московской. 89275514665.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж. 
89053633750.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608624476.
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нари-
манов. 89170875811.

всем! всем! всем!

мКуК «районный 
центр культуры» 

приглашает детей и 
взрослых встретить 

новый год дружно, 
интересно и весело:

28 декабря в 14:00 
праздничное 

мероприятие «новый 
год – праздник 

без бороды»;
4 января в 15:00 

премьера мультфильма «Фиксики 
против кработов» (IIэтаж, 

виртуальный концертный зал);
6 января в 15:00 показ

 мультфильма «гринч».
вход свободный!  ждем всех! 

утерянный аттестат №б0644202 
об основном общем образовании, вы-
данный 09.06.2000 г. восточинской 
средней школой с. восток енотаев-
ского района астраханской области 
на  имя витухина александра валерье-
вича, считать недействительным. 
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овен
Для Овнов 2020 год станет насыщенным 

жизненным этапом. В первом полугодии 
их ждут профессиональные достижения 
и интересные начинания. Однако предан-
ность работе может негативно отразиться 
на личных отношениях. Не забывайте уде-
лять больше внимания семье и близким.

телец
Для Тельцов год Крысы будет благо-

приятным периодом. Их ждут професси-
ональные успехи, которые повлекут рост 
дохода. Этот год станет удачным для ре-
шения жилищных вопросов – покупки не-
движимости или проведения капитально-
го ремонта.

близнецы
Для Близнецов этот год будет насыщен-

ным переменами, однако не все из них 
будут к лучшему. Оптимистичный настрой 
позволит им во всем видеть положитель-
ные стороны. Астрологи предрекают сча-
стье в любви – одинокие люди найдут 
вторую половинку, а в парах установится 
гармония.

рак
Ракам год Белой Крысы принесет взлеты 

и падения. Проявленное упорство и тер-
пение позволят добиться больших успе-
хов. Год будет благоприятным для само-
реализации и развития талантов. В сфере 
личных отношений этим людям удастся 
встретить вторую половинку и наладить 
отношения со спутником жизни.

лев
Львов в 2020 году ждут положительные 

перемены и непредвиденные события. 
Появится перспектива карьерного про-
движения. Будут удачными начинания в 
бизнесе. Однако плотный рабочий график 
может иметь негативные последствия для 
семейных и романтических отношений.

дева
Для Дев этот год будет благоприятным 

для любых видов деятельности и начина-
ний. Благодаря проявленным стараниям 
эти люди добьются стабильности и гар-
монии в общении с окружающими. Семей-
ные отношения станут для них приоритет-
ной сферой.

весы
В жизни Весов в год Металлической Кры-

сы откроются новые перспективы и воз-
можности. Творческие и профессиональ-
ные поиски окажутся удачными и дадут 
прекрасные результаты. Осень принесет 
кардинальные перемены. Появятся новые 
увлечения и хобби.

скорпион
2020 год порадует Скорпионов сюрпри-

зами и переменами. Не стоит бояться 
нового этапа в жизни. Удастся воплотить 
давние планы и идеи. В большинстве сво-
их успехов эти люди будут благодарны 
близким людям за оказанную поддержку 
и помощь.

стрелец
В год Крысы Стрельцам повезет в сфере 

любви. Начатые отношения будут крепки-
ми и счастливыми. Пары решат узаконить 
отношения или завести ребенка. Могут 
возникнуть трудности материального ха-
рактера, однако в конце года они благопо-
лучно решатся.

козерог
Для Козерогов этот год будет удачным 

для перемен и начинаний. Им будут лег-
ко даваться новые знания и навыки. Это 
позволит без труда освоить новую про-
фессию и сменить сферу деятельности. В 
личных отношениях этим людям придется 
учиться контролировать эмоции и идти на 
уступки.

водолей
Водолеям придется упорно трудиться, 

чтобы реализовать задуманные планы 
и добиться успеха в начинаниях. Ваши 
стремления оправдают себя. Не стоит 
расстраиваться. Астрологи сулят много 
счастливых моментов в личной жизни.

рыбы
В течение года Белой Крысы Рыб будут 

одолевать сомнения и нерешительность. 
Астрологи рекомендуют им чаще обра-
щаться к интуиции. Внутреннее чутье по-
зволит им принимать правильные реше-
ния и избегать ошибок.

по материалам сайта my-calend.ru.

что год грядущий 
нам готовит?

символ 2020 – белая металлическая Крыса. она означает силу, ум, 
решительность, честность и стремление к совершенству. также это 
животное обладает развитой интуицией и хитростью. такие каче-
ства позволят добиться успехов в начинаниях и профессионального 
роста.

этот год будет относительно стабильным и принесет благоприят-
ные перемены во всех жизненных сферах. с приближением конца года 
позитивные тенденции будут усиливаться. решатся финансовые 
проблемы. Конфликты и разногласия останутся в прошлом. удастся 
наладить родственные связи и укрепить семейные отношения.

вниманиЮ руководителей общественных, религиозных 
и иных некоммерческих организаций!

Управление Минюста России по Астраханской области (далее - Управление) об-
ращает внимание руководителей  некоммерческих организаций на необходимость 
представления в Управление в 2020 году,  начиная с 09.01.2020 до 15.04.2020 вклю-
чительно, общественными объединениями - отчета о своей деятельности по форме 
ОН0003 и письма о продолжении деятельности в текущем году; религиозными орга-
низациями - отчета о своей деятельности по форме ОР0001 (в случае поступления 
денежных средств или имущества от иностранных источников); иными некоммерче-
скими организациями - отчетов о своей деятельности по формам ОН0001 и ОН0002 
или сообщение о продолжении своей деятельности и заявление. Формы отчетов 
утверждены приказом Минюста России от 16.08.2018 №170 «Об утверждении форм 
отчетности некоммерческих организаций». Организации, являющиеся благотвори-
тельными, помимо вышеуказанных отчетов представляют отчет о своей деятель-
ности,  предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», не позд-
нее 31.03.2020. Дополнительную информацию можно получить непосредственно в 
Управлении по адресу: г. Астрахань, ул.Бабушкина/Кирова, 22/31 (конт.тел.39-40-
95) или на Интернет-сайте Управления – to30.minjust.ru.  *Непредставление или не-
своевременное представление организациями указанных сведений может повлечь 
привлечение к административной ответственности, а также ликвидацию организа-
ции в судебном порядке. 

огибдд омвд россии по енотаевскому
 району информирует

28 ноября в 11 ч. 20 минут на автомо-
бильной дороге «дон – тамбов - волго-
град -астрахань» в Енотаевском районе 
водитель, 1990 г.р., управляя автомоби-
лем ВАЗ 211440, двигаясь в направлении 
г. Астрахань, выехал на полосу встречно-
го движения и совершил столкновение с 
автомобилем Газ 2217 под управлением 
водителя, 1988 г.р. Получив при столкно-
вении травмы, участники ДТП обратились 
в медучреждения.

15 декабря в 17:00 ч.  в с. енотаевка 

водитель автомобиля Daewoo Matiz  при 
осуществлении поворота налево совер-
шил столкновение  с обгоняющим его мо-
тоциклом «Днепр 11а», которым управлял 
водитель, 1990 г.р., не имеющий водитель-
ского удостоверения, без мотошлема и в 
состоянии алкогольного опьянения. В ре-
зультате ДТП водитель мотоцикла достав-
лен в больницу с диагнозом ушибленная 
рана головы. Пассажир мотоцикла, 2006 
г.р., доставлен в медицинское учреждение 
с диагнозом гематома в области лба.


