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Енотаевский

95 лет енотаевскому району

Дорогие учителя, 
работники и ветераны 
педагогического труда 
Енотаевского района!

Сердечно поздравляем 
вас с Днём учителя!

Это — совершенно особый профес-
сиональный праздник, его отмечают, 
помнят и любят во многих семьях. Быть 
педагогом – предназначение, судьба. 
Немного есть профессий, равных вашей 
по мере ответственности перед обще-
ством. Каждому ученику вы отдаете ча-
стицу знаний, тепла и любви. Вы помо-
гаете детям познать себя и поверить в 
свои силы, вкладываете в них знания и 
душу. Учите самостоятельно мыслить и 
принимать решения, а главное – добру, 
милосердию и патриотизму, без чего не 
вырастет порядочный человек. Работа 
педагогов заслуживает самой высокой 
оценки! Наш район славится достиже-
ниями своих учеников в различных об-
ластях науки, культуры и спорта. Успе-
хи наших детей – это результат ваших 
трудов. Дорогие педагоги, выражаем 
вам свою признательность за заботу о 
детях, терпение и усердие, за ваш по-
истине самоотверженный труд. Пусть 
никогда не иссякнет доброта и мудрость 
в учительском сердце, не погаснет огонь 
искренней преданности своему делу. 
Желаем вам, дорогие учителя, доброго 
здоровья и благополучия, оптимизма, 
успехов в вашем нелегком, но таком 
важном труде!

С.А. ЛЕВШИН, Глава 
муниципального образования 

«Енотаевский район»,
А.А. ЛИСИНА, Председатель

Совета муниципального 
образования «Енотаевский район».

Уважаемые енотаевцы 
старшего поколения,

 ветераны войны и труда!
От всего сердца поздравляем вас 

с праздником мудрости и добра - с 
Днем пожилого человека!

Эта дата – прекрасная возможность 
сказать теплые слова благодарности 
вам – нашим отцам и матерям, ветера-
нам войны, труда, пенсионерам, всем 
пожилым жителям за вклад в развитие 
нашего района, за многолетний добросо-
вестный труд. Вы являете собой живую 
связь времен и поколений. Ваши знания 
и богатейший опыт особенно важны в со-
временных условиях, когда наряду с ини-
циативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших. Отдельное спасибо 
ветеранам, которые вынесли трудности 
военных лет, отстояли независимость Ро-
дины, восстановили страну. Поздравля-
ем всех, кто находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает трудиться, не-
смотря на возраст.

Желаем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни!

 Во время концерта организаторы  мероприятий  подвели 
итоги конкурса фотозон и наградили участников.  Диплом 
победителя и подарочный  сертификат  за 1 место вручены 
коллективу Енотаевской общеобразовательной школы-ин-
терната. 

2 место  завоевали  коллективы Енотаевского филиала 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  и ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», 3 место 
разделили  команды МКУК «РЦК» и «Совет молодых специ-
алистов АМО «Енотаевский район».

Завершились мероприятия фейерверком. В праздновании 
приняли  участие музыкальные коллективы МКУК «Район-
ный центр культуры» МО «Енотаевский район» и другие 
творческие коллективы.

26 сентября в школах района прошли единые уроки, посвя-
щенные 95-летию Енотаевского района.  Цель уроков была 
тоже единая - показать значение малой родины в жизни каж-
дого человека. Ведь  где бы мы ни были, наш родной край 
всегда будет для нас тем светлым огоньком, который сво-
им ярким светом зовёт нас в родные края. А историю своей 
страны и своего рода должен знать любой уважающий себя 
человек, каждый гражданин России.  Педагоги района при-
звали ребят, чтобы они всегда испытывали гордость за лю-
дей, прославляющих район, регион,  страну. 

Соб.инф.

Енотаевцы отметили 
юбилей малой родины

 25 СЕНтября НА ГЛАВНОй  ПЛОщАДИ СЕЛА ЕНОтАЕВкА ПрОШЛИ ПрАзДНИчНыЕ
  мЕрОПрИятИя, ПОСВящЕННыЕ 95-ЛЕтИю СО ДНя ОбрАзОВАНИя ЕНОтАЕВСкОГО
 рАйОНА И  278–ЛЕтИю СЕЛА ЕНОтАЕВкА. ДЛя жИтЕЛЕй И ГОСтЕй  рАйОНА быЛИ  

 ОрГАНИзОВАНы ИГрОВыЕ ПрОГрАммы,  крАСОчНО ОфОрмЛЕНы  фОтОзОНы  
«рАйОН От трИДцАтых ДО трИДцАтых» И  ПОДГОтОВЛЕНА  кОНцЕртНАя ПрОГрАммА

  С тЕмАтИчЕСкИм НАзВАНИЕм  «ЛучШИй рАйОН зЕмЛИ!».
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в рабочем порядке

вниманию предпринимателей!

До 31 марта 2020 года производители, импортеры и продавцы духов, туалетной воды 
и одеколона обязаны зарегистрироваться в национальной системе маркировки, а с ок-
тября 2020 года — обязательно маркировать товар.

У каждого флакона будет свой уникальный двухмерный штриховой код DataMatrix. Он 
включает четыре группы информации о товаре: код, серийный номер, ключ проверки и 
код проверки. 

Что маркирУют
Маркировать необходимо все виды духов и туалетной воды, одеколоны, которые со-

ответствуют кодам ОКПД 2 группы 20.42.11 и кодам ТН ВЭД ЕАЭС 3303 00.
Товары, которые не предназначены для продажи, маркировать не нужно. К ним отно-

сятся пробники духов и тестеры.

кто и как УЧаСтвУЕт в маркировкЕ 
В маркировке участвуют производители, импортёры, дистрибьюторы и розничные 

продавцы. 

Этапы ввЕДЕния маркировки ДУхов 
и тУалЕтной воДы

До 31 марта 2020 г. участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе мар-
кировки.

С 1 октября 2020 г. начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, 
производимой и ввозимой на территорию Российской Федерации, и передача сведений 
об обороте товаров в систему Честный ЗНАК.

До 30 сентября 2021 г. разрешается реализация немаркированных товарных остат-
ков, произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 октября 
2020 г.

Что нУжно СДЕлать, Чтобы
 поДклюЧитьСя к маркировкЕ:

• Зарегистрироваться в системе маркировки на сайте честныйзнак.рф.
• Купить квалифицированную электронную подпись.
• Подключиться к системе электронного документооборота — ЭДО.
• Купить или обновить оборудование в зависимости от своего рода деятельности: 

2D-cканер, офисный принтер или принтер-аппликатор, кассы и ПО.
• Наладить процессы маркировки в соответствии с принятым Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31.12.2019 № 1957.

отвЕтСтвЕнноСть 
Те, кто не подключится к системе маркировки, не смогут продавать товар. При этом по-

ставщики не смогут легально отгружать товар, пока предприниматель не подключится 
к системе. Также у нарушителей могут конфисковывать товар и выписывать штрафы.

За проДажУ, хранЕниЕ, пЕрЕвоЗкУ или покУпкУ Для 
проДажи товаров бЕЗ маркировки конфиСкУют 

товар и оштрафУют:
• Граждан - на 2000–4000 рублей.
• ИП и должностных лиц - на 5000–10 000 рублей.
• Юрлиц - на 50 000–300 000 рублей с конфискацией предметов правонарушения.

Маркировка
 парфюмерной продукции

В соответствии с Постановлением Правительства российской 
федерации от 31.12.2019 № 1957 «Об утверждении правил маркировки 

духов и туалетной воды средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации,
 в отношении духов и туалетной воды» введена обязательная 

маркировка парфюмерной продукции. 

По сообщению специалистов службы 
по мобилизационной работе, ГО и ЧС ад-
министрации МО "Енотаевский район" в  
селе Енотаевка  в настоящее время про-
водятся работы по извлечению из  воды 
заброшенного судна со дна реки Енотаев-
ка, одного из притоков Волги.

Уточняется, что старое судно 1950-х го-
дов постройки будет утилизировано  по 
решению Енотаевского районного суда, в 
который ранее обращался представитель 
природоохранного ведомства. Ис-
полнение решения суда — на кон-
троле прокуратуры.

25 сентября заместитель Волж-
ского межрегионального приро-
доохранного прокурора  В.Л. Се-
гизеков,   начальник службы по 
мобилизационной работе, ГО ЧС  
администрации МО «Енотаевский 
район» С.А. Чугунов, специалист 
службы по мобилизационной ра-
боте, ГО ЧС  администрации МО 
«Енотаевский район» С.А. Зевак  
посетили  место подъёма давно 
затонувшего баркаса.

- Мы проводим работу по инвен-
таризации  затонувших плавсредств, 
ищем собственников, организуем подъ-
ём судов. Всего за два последних года 
по искам прокурора поднято более 20 
единиц. Механизм их подъема и утилиза-
ции разработан в рамках программы по 
очистке Волги, которая рассчитана до 
2025 года, -  говорит В.Л. Сегизеков, за-
меститель Волжского  межрегионального 
природоохранного прокурора.

По словам Валерия Лазаревича, на-
ходящиеся в водных объектах суда и их 
фрагменты, окисляясь, загрязняют воды, 
негативным образом влияют на флору и 
фауну, а также зачастую препятствуют ре-
ализации права граждан на доступ к во-
дным объектам общего пользования.

- Бывают сложности во всем - судно 
может быть частично затонувшим, мо-
жет лежать на грунте, быть полностью 

замытым или наполовину, а внутри него 
могут быть сделаны технические выре-
зы, и, соответственно, туда со време-
нем попали бревна, бетон, камень, песок. 
Это совсем другая масса, другой режим 
работы техники при подъеме.  Нужно 
все тонкости учесть и правильно рас-
считать механизм работы, разбег очень 
большой - в зависимости, где поднима-
ется, что поднимается, - сказал В.Л. Се-
гизеков.

Эксперты уточняют, что затонувшие суда 
хоть и медленно, но ухудшают экологию 
реки. 

- Влияние на экологическое состояние  
реки  бесспорно, особенно если судно за-
тонуло с остатками топлива, масел. 
Даже если там все закрыто герметично, 
то проходят  десятки лет, оно прогни-
вает и начинает постепенно  сочиться, 
мы начинаем наблюдать нефтяное за-
грязнение, - добавляет С.А. Чугунов, на-
чальник службы по мобилизационной ра-
боте, ГО и ЧС районной администрации.

Скрип лебедок, кран сначала вырывает 
баркас  из многометрового ила. Подъем, 
отравляющего реку затонувшего судна,  
состоялся. Ещё одна экологическая про-
блема Енотаевского района  решена.

Любовь кИСЕЛЁВА, фото автора.

Ещё одна экологическая 
проблема  решена!

в селе Енотаевка со дна реки подняли 
затонувший баркас

В настоящее время по решению различных инстанций ведется подъ-
ем  затонувших объектов со дна р. Волга. В акватории  реки накопи-
лось 201 заброшенное и затонувшее плавсредство. бесхозные суда  
мешают судоходству и серьёзно влияют на экологическую обстанов-
ку в водных артериях региона. чтобы освободить реку, в дело вме-
шалась природоохранная прокуратура. Ведомство обратилось в суд 
с требованием поднимать старые баржи, баркасы, паромы и прочие 
плавсредства, а затем утилизировать их остатки.

и.о. прокурора района пряхиным а.в. совместно с Главой 
администрации мо «Енотаевский район» лЕвшиным С.а., 

главой администрации мо «никольский сельсовет» ковалЕнковым 
в.в. 06 октября 2020 года в 11 часов 00 минут планируется личный прием

 граждан в здании администрации мо «никольский сельсовет»
 Енотаевского района астраханской области. 

Для записи на личный прием необходимо обращаться по телефону 
91-5-47 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 15 минут.

По информации 
Гбуз АО «Енотаевская рб» 

(по состоянию
 на 30 сентября 2020 г.)

На 30 сентября всего очагов по району – 29. 
Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 32, с клиническими 

проявлениями - 31  (Восток - 1, Енотаевка  - 15, Иваново-Николаевка - 3, Ленино - 1, 
Пришиб - 2, Владимировка -1, Волжский - 5, Замьяны - 4), госпитализированы в об-
ластные учреждения 3 человека.

За последние сутки в районе зарегистрировано 7 новых случаев заболевания.
За весь период наблюдения новая коронавирусная инфекция  зарегистрирована 

у 13 детей. В 8 случаях заболевания протекали в бессимптомной форме. На сегод-
няшний день выздоровели 8 детей, 5 детей - на амбулаторном лечении. 

 На 30.09.2020 количество умерших за весь период наблюдения по Енотаевскому 
району - 6 человек. 

За прошедшую неделю в поликлинику ГбУЗ ао «Енотаевская рб» обрати-
лось 289 человек: 223 ребёнка, 66 взрослых с диагнозом ОРВИ.
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- В соответствии со статьей 
42 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации гражданин 

может быть по заявлению заинтересован-
ных лиц признан судом безвестно отсут-
ствующим, если в течение года в месте 
его жительства нет сведений о месте его 
пребывания.

При невозможности установить день 
получения последних сведений об отсут-
ствующем началом исчисления срока для 
признания безвестного отсутствия счита-
ется первое число месяца, следующего за 
тем, в котором были получены последние 
сведения об отсутствующем, а при невоз-
можности установить этот месяц - первое 
января следующего года.

Согласно статье 276 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации заявление о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об объ-
явлении гражданина умершим подается 
в суд по месту жительства или месту на-
хождения заинтересованного лица.

Статьей 277 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что в заявлении о при-
знании гражданина безвестно отсутствую-
щим должно быть указано, для какой цели 
необходимо заявителю признать гражда-
нина безвестно отсутствующим, а также 
должны быть изложены обстоятельства, 
подтверждающие безвестное отсутствие 
гражданина, либо обстоятельства, угро-
жавшие пропавшему без вести смертью 
или дающие основание предполагать 
его гибель от определенного несчастно-
го случая. В отношении военнослужащих 
или иных граждан, пропавших без вести в 
связи с военными действиями, в заявле-
нии указывается день окончания военных 
действий.

В соответствии с требованиями части 
3 статьи 278 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации 
заявление о признании гражданина рас-
сматривается с обязательным участием 
прокурора, который вступает в процесс и 
дает заключение об обоснованности либо 
нет заявленных требований по граждан-
скому делу.

- Ответ на этот вопрос зависит от вида 
назначенного приговором суда наказания 
и тяжести совершенного преступления.

В соответствии со статьей 86 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации лицо, 
осужденное за преступление, считается 
судимым со дня вступления обвинитель-
ного приговора суда в законную силу до 
момента погашения или снятия судимо-
сти.

При этом уголовным законодательством 
установлено, что судимость погашается:

а) в отношении лиц, условно осужден-
ных, - по истечении испытательного срока;

б) в отношении лиц, осужденных к более 
мягким видам наказаний, чем лишение 

свободы, - по истечении 1 года после от-
бытия или исполнения наказания.

В случае, если приговором суда вино-
вному назначено наказание в виде лише-
ния свободы, то сроки погашения судимо-
сти исчисляются следующим образом:

- в отношении лиц, осужденных за пре-
ступления небольшой или средней тяже-
сти, - по истечении 3 лет после отбытия 
наказания;

- в отношении лиц, осужденных за тяж-
кие преступления, - по истечении 8 лет по-
сле отбытия наказания;

- в отношении лиц, осужденных за особо 
тяжкие преступления, - по истечении 10 
лет после отбытия наказания.

по закону 
НА ВОПрОСы чИтАтЕЛЕй ОтВЕчАЕт А.О. чААДАЕВ, 

ПОмОщНИк ПрОкурОрА ЕНОтАЕВСкОГО рАйОНА 
юрИСт 3 кЛАССА.

- когда погашается судимость? 

- каков порядок признания лица безвестно отсутствующим?

круглый стол 

В беседе приняли участие  и.о. прокуро-
ра Енотаевского района советник юстиции 
Пряхин А.В., глава МО «Никольский сель-
совет» Коваленков В.В., заместитель на-
чальника полиции по оперативной работе 
ОМВД России по АО в ЕР старший лейте-
нант полиции Прокофьев А.В., начальник 
службы по мобилизационной работе, ГО и 
ЧС АМО "Енотаевский район" Чугунов С.А.   

Работу круглого стола открыл специа-
лист службы по мобилизационной работе, 
ГО и ЧС администрации МО "Енотаевский 
район" Зевак С.А. Ученики  обсудили ос-
новные проблемы, связанные с противо-

действием терроризму и экстремизму в 
нашей стране, выслушали практические 
советы специалистов, получили подроб-
ные ответы на интересующие вопросы: 
"Что такое экстремизм?", "Ответствен-
ность за проявления экстремизма", "Как 
не стать жертвой вербовки?", "Что таят в 
себе социальные сети?" и др.

Мероприятие стало для ребят познава-
тельным и обучающим.

Служба по мобилизационной
 работе, ГО и чС администрации 

мО «Енотаевский район». 

преступная сущность 
идеологии терроризма 

23 сентября по инициативе рабочей группы по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма при антитеррористической 

комиссии АмО «Енотаевский район» прошло заседание круглого сто-
ла с учащимися  Никольского филиала ГАОу АО ВО «АГАСу»,

 раскрывающее преступную сущность идеологии терроризма.  

с 1 октября 2020 года выплаты пособия 
по безработице будут осуществляться 

только на платежные карты Мир
Служба занятости извещает, что с 1 октября 2020 года 

выплаты пособия по безработице гражданам будут осу-
ществляться только на платежные карты МИР, являющи-
еся национальной платежной системой. Дополнительно 
сообщаем, что иные социальные выплаты также будут 
осуществляться только на платежную карту МИР. Просьба 
к безработным гражданам, не имеющим карту МИР, открыть ее в любом банке РФ и 
направить реквизиты счетов в службу занятости.

Статьей 16 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации установлено, что трудо-
вые отношения возникают между работ-
никами и работодателем на основании 
трудового договора, заключаемого ими в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. В 
соответствии со статьей 68 Трудового ко-
декса РФ прием на работу оформляется 
приказом (распоряжением) работодате-
ля, изданным на основании заключенного 
трудового договора.

Если трудовой договор не был оформ-
лен надлежащим образом, однако работ-
ник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его упол-
номоченного представителя, то трудовой 
договор считается заключенным и рабо-
тодатель или его уполномоченный пред-
ставитель обязан не позднее трех рабо-
чих дней со дня фактического допущения 
к работе оформить трудовой договор в 
письменной форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

Наиболее распространенными форма-
ми неформальных трудовых отношений 
являются подмена трудовых отношений 
договорами гражданско-правового харак-
тера и осуществление трудовой деятель-
ности без официального оформления. 
Неформальные отношения приводят к на-
рушению трудовых прав работников.

При нарушении трудовых прав необхо-
димо обращаться в государственную ин-
спекцию труда и органы прокуратуры.

Кроме того, юридическая ответствен-
ность за привлечение к работе без 
оформления трудового договора опре-
деляется нормами законодательства об 
административных правонарушениях (ст. 
5.27 КоАП РФ).

А.р. АймурАНОВА, помощник 
прокурора района

юрист 3 класса.                                                                                          

последствия ненадлежащего 
оформления трудовых отношений

регион 

Об этом сообщил 
министр образова-
ния Виталий Гут-
ман на заседании 
П р а в и те л ь с т ва 
Астраханской об-
ласти. Пандемия 
коронавирус ной 
инфекции внесла 
много корректив в 
процесс обучения.

Сейчас в области 
работает 261 школа. 
В первый класс пош-
ли более 15 тысяч детей.

«В прошлом году первоклассников было 
около 14 тысяч. Эта динамика некото-
рое время будет сохраняться, — сооб-
щил Виталий Гутман. — Таким образом, 
через год количество выпускников школ 
также начнёт увеличиваться».

Продолжается работа по переводу школ 
на односменный режим работы. Сейчас 
так работают 160 общеобразовательных 
учреждений.

Одним из самых сложных вызовов ми-
нистр образования назвал поручение 
главы государства обеспечить учеников 
младших классов бесплатным питанием 
уже в 2020 году. Сейчас более 54 тысяч 
школьников Астраханской области с 1 
сентября питаются бесплатно.

В сельских районах детей к школам при-
возят более 300 автобусов. В планах ми-
нистерства образования до конца 2020 
года получить ещё 40 новых транспорт-
ных средств.

В связи с коронавирусом усложнились 
меры соблюдения санитарных требова-
ний.

«В таких условиях сложно организо-

вать учебный процесс. Поэтому в круп-
ных школах введено смешанное обуче-
ние, когда класс в один из дней проходит 
обучение дистанционно. Родители и 
дети это приняли, поэтому обращений и 
жалоб нет», — заметил Виталий Гутман.

В школы закуплены рециркуляторы и 
термометры.

Пока вспышка заболевания зафиксиро-
вана только в СОШ № 39, которую на этой 
неделе закрыли на карантин.

Также министр образования сообщил, 
что 15 ставок программы «Земский учи-
тель» заполнены, преподаватели присту-
пили к работе. До 30 сентября деньги в 
размере 1 млн рублей учителя получат на 
свои зарплатные карты.

Кроме того, с сентября все классные 
руководители будут получать 5 тысяч ру-
блей за свою работу.

Губернатор поручил главам районов 
взять под личный контроль выплаты за 
классное руководство и по программе 
«Земский учитель». А особое внимание 
уделять качеству продуктов, закупаемых 
для школьных столовых.

Astrobl.ru.

астраханское образование 
справляется с задачами 

2020 года
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твои люди, село!

 Несколько дней назад мы приехали по служебным 
делам в небольшое волжское село  с красивым на-
званием Сероглазка.

 Первым делом посетили местный клуб и побеседова-
ли с методистом Сероглазинского филиала      мкУк  
волжский «СДк» мо «Средневолжский сельсовет»    
н.а. УбУшаЕвой.  

Нина Афанасьевна немного 
рассказала о жизни в Серо-
глазке. «Раньше село было 
большое, здесь жили много 
семей. Сейчас оно заметно 
опустело. Молодежь уезжа-
ет, старшее поколение до-
живает свой век.  Но, тем 
не менее, на улицах  стоят 
вполне ухоженные домики ко-
ренных жителей, а на берегу 
Волги круглый год отдыхают 
многочисленные туристы и 
любители рыбалки. Да и се-
роглазинские ребятишки не 
прочь провести свободное 
время на берегу. Хорошо, что 

действуют  филиал «Дошкольная группа с. Сероглаз-
ки» при МКОУ «СОШ п. Волжский», ФАП, почта, клуб. 
Это радует. Значит, еще жизнь в селе продолжается! 
В этом году в  нашем парке установлена новая детская 
игровая площадка. Благоустраивать Сероглазку помо-
гают и бывшие жители. Хочется от имени земляков 
поблагодарить С.И. Балабина, оказывающего спонсор-
скую помощь на ремонт зданий и проведение различных 
мероприятий. Добавлю, что мы с земляками готовимся 
отметить 255–летие Сероглазинской станицы. Если 
позволит эпидемиологическая ситуация, то праздник 
пройдёт в середине октября».

Отдельно Нина Афанасьевна попросила нас выполнить 
просьбу сероглазинцев, которые хотели бы рассказать о 
двух жительницах их села – Алевтине Мурзагалиевой и 
Алине Алибековой. Они разные по возрасту, но их обоих 
объединяет положительное, душевное  качество харак-
тера человека – доброе отношение к людям.  

а.и. мУрЗаГалиЕва - соцработник ГкУСон ао 
«кЦСон, Енотаевский район» в селе Сероглазка. 

Работает в социальной сфере более  7 лет. На ее попе-

чении - 9 человек 
почтенного воз-
раста.  Их нельзя 
оставить.  Если у 
некоторых одно-
сельчан и есть 
родственники, то 
они живут дале-
ко, и  Алевтина 
Ивановна за-
меняет их всех. 
Покупает и при-
носит продукты, 
хозяйственные 
товары, лекар-
ства, помогает 
по дому, носит 
воду, оплачивает 
коммунальные 
услуги, сопрово-
ждает в фель-
дшерский пункт  
или больницу, 

просто садится рядом и выслушивает бабушек и деду-
шек. Официально она работает пять дней в неделю, но 
на самом деле навещает своих подопечных почти каж-
дый день. Мне удалось  пообщаться с Алевтиной Ива-
новной. 

- Каких-то особых секретов в нашем деле нет. Но 
все же есть у меня правило - всегда улыбаться! Улы-
баться глазами, душой и сердцем! Помочь бабушкам 
и дедушкам по хозяйству, похвалить за красивые гря-
дочки, распутать петельки и связать пяточку носочка 
для правнука, испечь пирожки, но главное — искренне 
сопереживать и заботиться. Их дети давно выросли 
и разъехались. Они - моя семья,- откровенничает собе-
седница.

В свою очередь её подопечные односельчане благода-
рят за терпение, отзывчивость и сострадание.

- Мы ждём ее каждый день. Наша Аля  обладает уме-
нием общаться с людьми старшего возраста, слушать 
нас, находить нужные слова для поддержки. И не было 
такого случая, чтобы она не выполнила наши просьбы, 
- такими словами отзываются о соцработнике Л.А. Кузне-
цова и Т.И. Бирбина. Сама Алевтина Ивановна признаёт-

ся, что социальная служба не самая лёгкая, но без нее 
она себя уже не мыслит. Кроме основной работы, Алев-
тина Мурзагалиева - председатель УИК №704 с. Серо-
глазка.

алина алибЕкова - ещё школьница. Она ученица 10 
класса мкоУ «Сош п. волжский». 

Алина - очень ак-
тивная девушка: 
хорошо учится в 
школе, принимает 
участие в различ-
ных районных и об-
ластных творческих 
конкурсах. 

Три года назад 
увлеклась вязани-
ем крючком. Пол-
ностью освоила 
технику вязания, 
научилась читать 
схемы и разбирать-
ся в пряже.  Сейчас  
рукодельница от-
даёт предпочтение 
мягким игрушкам. 
Свои готовые из-
делия Алина дарит 
братишкам и се-
стрёнкам, друзьям 

и землякам. Её заек,  мишек, смешариков и кукол можно 
увидеть среди творческих поделок на выставках в сель-
ском клубе. 

- Что может быть приятнее того, что созданная 
тобой игрушка находит любящих хозяев? И очень ча-
сто среди взрослых людей. Игрушка для взрослых - это 
особенная вещь, которая имеет свой характер и она 
в единственном экземпляре, совершенно эксклюзив-
ная и тёплая по восприятию. Мне нравится создавать 
игрушки-подарки. Кто ещё не  умеет вязать, то попро-
буйте научиться! И тогда вам откроется совершенно 
новый мир, - считает Алина Алибекова.

В завершение  отмечу - было очень приятно  вновь 
приехать в Сероглазку, пообщаться  с земляками и   в 
который раз убедиться в том, что  здесь живут добрые, 
талантливые  и целеустремленные люди.

встрЕчи в сЕроглазкЕ
Любовь кИСЕЛЁВА, фото из личных архивов.

память о земляках

Гришанов василий 
максимович, наш зем-
ляк, прошедший боль-
шой жизненный путь 
от простого сельского 
мальчишки до адмира-
ла.

 Он родился в 1911 году 
в селе Болхуны Енота-
евского уезда в сельской 
многодетной семье.  Отец 
был плотником, мать за-
нималась обычным кре-
стьянским трудом. Васи-
лий в восемь лет пошёл 
учиться в местную школу. 
В селе жилось трудно, по-

этому семья Гришановых переезжает к родственникам 
в районный центр Енотаевск. Здесь он поступает в ше-
стой класс действующей семилетней школы. В октябре 
1925 года Енотаевским укомом ВЛКСМ Василий Гриша-
нов был принят в комсомол. Он был активным парнем, 
любил организовывать пионерские походы с костром, 
играми, полезными делами. Школьные друзья Василия – 
Иван Андреевич Чечуевский, братья Борисовы остались 
верными друзьями на всю жизнь. В это время проходил 
всеобуч, когда ученики-старшеклассники занимались со 
взрослыми неграмотными людьми, учили их писать и 
читать. Василию нравилось обучать грамоте местное на-
селение. Рядом с ним всегда находилась его школьная 
учительница Соколова Ксения Яковлевна. Взяв пример 
со своего педагога, он тоже решил преподавать в школе.

После окончания семилетней школы Василий вместе 
со своей старшей сестрой Галиной поступает в Астра-
ханское русское педагогическое училище. Это стало на-
чалом самостоятельной жизни. В Астрахани учёбу при-
шлось совмещать с работой на кожкомбинате.  В этот 
период в стране началась коллективизация.  В январе 
1930 года  комсомольца Гришанова направляют на ра-
боту в деревню Хошеутово, где 19-летнего парня жители 
избрали председателем колхоза. А через три года он уже 

был назначен заведующим райземотделом Харабалин-
ского исполкома. Вскоре Василия Гришанова призвали 
на флот. Служил в Ленинграде, затем в Кронштадте, в 
плавание уходил на подводной лодке «Краснофлотец». 
На Балтике матрос Гришанов  активно участвовал в об-
щественной жизни, приобрёл организаторские навыки. 
После окончания курсов Военно-политической академии 
им. Ленина ему были доверены   должности инструктора  
политотдела Учебного отряда и  заместителя по политча-
сти начальника школы связи имени А.С. Попова. 

В Кронштадте Василий Максимович женился, здесь ро-
дился его старший сын. В 1939-40 годах Гришанов добро-
вольцем уходит на советско-финскую войну, служит на 
Карельском перешейке. В годы Великой Отечественной 
войны воевал на Северном флоте. С июня 1945 года его 
переводят на Тихоокеанский флот. затем была служба в 
Северной Корее.

После окончания Военно-морского факультета акаде-
мии, Высших военно-политических курсов Василий Мак-
симович становится начальником политуправления ВМФ, 
членом военного Совета ВМФ. В 1964 году ему присвое-
но звание адмирала.

С 1980 года он ведёт активную общественную работу 
в правлении Всесоюзного общества «Знание», много 
встречается с молодёжью. Не забыл адмирал и свою 
малую родину. Неоднократно он приезжал в Енотаевку и 
устраивал встречи с молодым поколением.

В 1987 году В.М. Гришанов уходит в отставку, и с этого 
момента начинает писать книги, публиковать статьи по 
истории ВМФ СССР в различных журналах, возглавил 
Советский комитет ветеранов войны.

 За годы службы В.М. Гришанов был удостоен высоких 
наград Родины: нескольких орденов Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени 
и многих медалей.  Вот таким знаменитым был наш зем-
ляк.

      т.А. мЕДВЕДЕВА, научный сотрудник 
историко-краеведческого музея 

Енотаевского района.

от сельского мальчишки
 до адмирала

Иногда  кажется, что 
настоящие герои оста-
лись лишь на страницах 
книг  и кадрах кинофиль-
мов  о войнах и револю-
циях. Но в любые време-
на были и есть те, кто 
готов пожертвовать 
самым дорогим во имя 
близких, во имя родины.    

Сегодня вспомним об од-
ном нашем современнике, 
совершившем подвиг в 
мирное время. Он не искал 
славы и почестей, а просто 
до конца исполнил свой 
долг. 

антонов александр 
иванович  родился  в 1941 
году в с. Грачи Енотаев-
ского района Астраханской области, работал в колхозе 
механизатором, в 1952 призван служить  в Западно-Ка-
захстанскую область на  военно-испытательный полигон 
Капустин Яр.

Служба в  Капьяре  проходила в  режиме особой се-
кретности. Секретилась не только “площадка”, но и сам 
факт ее существования. Охрану обнесенных высоким 
забором и рядами колючей проволоки зданий несло 
подразделение госбезопасности, не подчиняющееся ко-
мандованию полигона. Здесь же осуществляли первые 
исследования околоземного пространства, отладку си-
стем навигации, отработку космических аппаратов и во-
енной техники.

В 1963 году Александр Иванович Антонов геройски по-
гиб при выполнении боевого задания во время испыта-
ния  военной техники. Похоронен наш земляк в Капьяре. 
Его имя вписано в историю, а земляки свято чтят память 
о нем.

Любовь кИСЕЛЁВА, фото из архива редакции.

он до конца 
исполнил 
свой долг



5

2 октября 2020 годаенотаевский вестник
ФотопроЕкт 

«история района в лицах» 

Из архива м.к. хАЛмурАтОВОй (с. Енотаевка).

нижний ряД  -
 учителя: 

завуч л.п. шишкина, 
и.Д. Геращенко, 
ф.м. Слуцкая, 

директор 
н.и. поповичев, 

и.и. шапошников, а.Д. 
перова, 

л.а. марышева,
 Е.я. безрукова.

коллектив Енотаевского кООПа. 
 90-годы.

Из архива Е.з. куСПАНОВА (с. Енотаевка).

вЕрхний ряД: в. маевский, л. Дорофеева, а. бурцев. нижний ряД: н. аза-
рова, Е. куспанов, н. кулёмина, а. попов, н. Стародубова.

Из архива Л.А. чЕрЕмухИНОй
(с. Енотаевка).

Слет передовиков производства, 
февраль 1976 года.

Из архива Л.Н. ШЕИНОй (с. Енотаевка).

курбатов
 Николай 

Александрович.

  1972 год. Первомайская демонстрация.

  1969 год. 
Енотаевская 

средняя
 школа. 
ученики 
10 «Д»

 класса.

Енотаевский 
лесхоз.

мухлаева т., лыкова в., курбатова л., Дырдин в.
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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, 6 октября

понедельник, 5 октября

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 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 «ГАДАЛКА» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 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 «ГАДАЛКА» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+

среда, 7 октября

 «пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

«роССия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

четверг, 8 октября

пятница, 9 октября

«пЕрвый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.15 К юбилею В. Молчанова.
 «До и после...» 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+

«роССия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
 проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «МИШЕЛЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ТАКСИСТКА» 12+

суббота, 10 октября

воскресенье, 11 октября

«пЕрвый»
05.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.35 На дачу! 6+
16.20 К юбилею В. Павлова. «Между ангелом и 
бесом» 12+
17.10 Праздничный концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+
18.50 Фигурное катание 12+ 
20.10 Три аккорда 16+
22.00 Время ь12+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Сб. России – сб. Турции 12+ 
00.40 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+

«роССия»
04.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
06.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
13.35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
07.40 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Ты супер! 6+
23.55 Звезды сошлись 16+

01.15 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+
«нтв»

06.00 ЧП. Расследование 16+
06.30 «ЗВЕЗДА» 16+
08.20 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная пилорама 16+

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 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 «ГАДАЛКА» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
00.50 Поздняков 16+

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «ПЁС» 16+
22.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
00.30 Своя правда 16+

22.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
00.50 ЧП. Расследование 16+

извещения

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Пере-

возная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 30-10-41, в отношении земельного участка скадастровым номером: 30:03:050102:512, распо-
ложенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Революционная/Коминтерна, 
40/13«а», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком  кадастровых работ является: Гурболикова Ксения Владимировна, проживающая по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Татищева, 44, кв. 12, тел. 8-988-593-88-18. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г 02 ноября 2020 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астрахан-
ская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.10.2020 г. 
по 02.11.2020 г. по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52  
Г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с.Енотаевка, ул. Революционная, 38 (кадастровый номер 
30:03:050102:412); Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Коминтерна, 11 (кадастровый 
номер 30:03:050103:388). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

КИ Мельшиным А.В. (квалификационный аттестат №30-16-271, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 124, 
офис 404, astrzemkomp@bk.ru, тел.:+79270710395) выполняются кадастровые работы в отношении ЗУ с 
КН30:03:000000:128, расположенного по адресу:  Астраханская обл., р-н Енотаевский, от ПК 0 водозабора 
на ерике Икчи-Барча до ПК 7+80 НПС "Астраханская". Заказчик Акционерное общество "Каспийский тру-
бопроводный консорциум-Р", ИНН: 2310040800, номер телефона 8-927-580-93-92. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Астрахань, ул. Н. Островского, 124, офис 
404,01.11.2020 г. в 10:00. С проектом межевого плана ЗУ, обоснованные возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ ЗУ на местности, после ознакомления с проектом меже-
вого плана, принимаются с 02.10.20 г. по  01.11.20 г. по адресу проведения собрания.Смежные ЗУ, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположения границ, располагаются в КК30:03:120602, 
30:03:120103, 30:03:120203, 30:03:120402, 30:03:120602, 30:03:120601, 30:03:120603. При проведении со-
гласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на ЗУ.

распоряжением Службы ветеринарии астраханской области №107-р от 
23.09.2020 г. отменены на территории крестьянского (фермерского) хозяйства  
Аллаутдинова Х.С. муниципального образования «Восточинский сельсовет» 
Енотаевского района Астраханской области ограничительные мероприятия 
(карантин) по бруцеллёзу крупного рогатого скота.

распоряжением Службы ветеринарии астраханской области №108-р 
от 24.09.2020 г. отменены на территории К(Ф)Х ИП Ким А.Е. муниципального 
образования «Село Енотаевка» Енотаевского района Астраханской области 
ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллёзу крупного рогатого 
скота.

личная безопасность

Чтобы воспользоваться услугами портала http:// www.gosuslugi.ru/, необходи-
мо пройти регистрацию на самом сайте и создать «личный кабинет». В этом 
вам могут помочь сотрудники МФЦ (многофункциональный центр «Мои доку-
менты») или специалисты местного самоуправления (сельские советы). При 
подаче заявлений в электронном виде идет информирование гражданина о 
каждом этапе работы по его заявлению, сокращаются сроки оформления доку-
ментов. Например, оформление паспорта через портал займет 1 день, а обыч-
ный срок оформления -10 дней. Регистрация по месту жительства, по месту 
пребывания, снятие с регистрационного учета также в течение 1 дня вместо 3-х 
рабочих дней. Также напоминаем о том, что при пользовании данным Интер-
нет-ресурсом действует 30-процентная скидка на госпошлину.

паспорт за один дЕнь
зарегистрируйтесь на портале госуслуг
Обратиться за получением государственных услуг по реги-

страционному учету граждан рф по месту жительства и по ме-
сту пребывания, снятия с учета, по вопросам выдачи, замены 
паспорта гражданина рф, в том числе заграничного паспорта 
можно не выходя из дома –через Единый портал госуслуг.
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потребителям

Учитель! Нет на земле человека,
 судьба которого не была 

бы связана с ним.
Осыпанный цветным

 дождем букетов
И озаренный блеском сотен глаз,

Прими, учитель, не слова привета,
А часть души от благодарных нас!

Так уж совпало, что в начале октя-
бря отмечают День учителя и День 
пожилого человека. Уважаемые наши  
ветераны  системы  образования и, в 
первую очередь, педагоги!  Всех вас, 
ушедших на заслуженный отдых,  и 
кто отдал силы на благо образования, 
поздравляем с  праздниками. Мы вас 
по-прежнему помним и  любим, жаль, 
что жизнь не позволяет навещать вас 
как можно чаще... От всей души спа-
сибо вам за ваш труд! Желаем вам  
здоровья, добра, искренних улыбок 
и простого человеческого  счастья! С 
праздником!

С уважением коллектив 
мкОу «СОШ с. Енотаевка».

Поздравляем с юбилеем дорогого, 
любимого сына, супруга, папу

баймухамбетова
 артура борисовича!

Пусть сердце радостью наполнится
И все желания исполнятся.

И будет все: удача и везение,
Любовь, здоровье, счастье,

С днем рождения!
Ты сын, папа и муж замечательный - 

Отзывчивый, добрый, 
внимательный.

С детьми мы тебя обожаем
И с юбилеем тебя поздравляем!

мама, супруга, 
дети Эльдар, Данияр.

Поздравляем с юбилеем
барышникову 

надежду Геннадьевну!
Любимая, дорогая наша мамочка и 

бабушка, поздравляем тебя с 65-лети-
ем! От всего сердца и души хотим по-
желать тебе крепкого здоровья. Пусть 
тебя не тревожат беды и ненастья. 
Оставайся всегда такой же доброй, 
милой, отзывчивой, красивой, доро-
гой, любимой и неповторимой. Сча-
стья тебе, сил и мирного неба!

Дочь татьяна, зять Дмитрий, 
внуки Денис и Александра.

Поздравляем с юбилеем любимую 
мамочку и бабушку

барышникову 
надежду Геннадьевну!

Любимая мамочка, 
бабушка лучшая,

Сегодня встречаешь 
ты свой юбилей.

Всегда будь такой же 
красивой, цветущею,

 А главное – ты никогда не болей.
Пусть солнце в окошке тебе 

улыбнется,
А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке, 

сбываются,
И впереди только радости ждут!

Семья барышниковых.

овЕн 
Нестандартный подход к любым делам 

только приветствуется, поэтому старай-
тесь искать необычные решения. Лучше, 
если каждый свой шаг вы будете оце-
нивать с логической точки зрения. Не 
рекомендуется винить себя, если у вас 
разладились отношения с некоторыми 
коллегами: возможно, кто-то просто зави-
дует вашим успехам. 

тЕлЕЦ 
Основная задача на эту неделю — до-

бросовестно выполнять свою работу, про-
являя деловую хватку и способности. Но 
не проявляйте лишнего любопытства, по-
старайтесь спокойно отнестись к тайнам 
на работе. Чтобы это было легче сделать 
— сосредоточьтесь на главном. 

блиЗнЕЦы 
Во вторник проявляйте решительность 

и активность буквально во всём и тог-
да госпожа Фортуна будет к вам весьма 
благосклонна. В среду постарайтесь не 
выяснять отношения и не упрекать окру-
жающих, не разобравшись в ситуации. 
Вам придется проявить всю свою силу и 
энергию, чтобы не допустить негативных 
влияний в своих делах. 

рак 
Середина же недели лучше всего под-

ходит для серьёзного и вдумчивого под-
хода к делам, иначе Рак застрянет в бо-
лоте грязной работы. Четверг заставит 
вас выглядеть способным на активные 
действия, несмотря на явный недостаток 
рвения. Нет смысла бороться с этим, луч-
ше постарайтесь побыстрее закончить. 

лЕв 
Во многих сферах жизни Львов ожидает 

успех, вы многое сможете успеть и даже 
получить зримые плоды деятельности, 
ощутив моральное удовлетворение. При 
этом начинаете завоёвывать лидерские 
позиции. Некоторые Львы склонны нахо-
диться в эйфории от захватывающих пер-
спектив. 

ДЕва 
Во вторник постарайтесь не способство-

вать конфликтной ситуации на работе, не 
создавайте себе лишних проблем. В сре-
ду ситуация может измениться в лучшую 
сторону. Однако в этот день Девам при-
дётся принять окончательное решение, от 
которого могут зависеть перспективы на 
ближайшее будущее. 

вЕСы 
В начале этой недели готовность окружа-

ющих во многих вопросах пойти навстре-
чу Весам может оказаться сюрпризом. 
Умение слушать и слышать плюс твор-
ческий подход к переработке полученной 
информации принесут Весам успех. Сами 
постарайтесь никому не давать ни обеща-
ний, ни денег. 

Скорпион 
С середины недели придётся теснее 

сближаться с другими людьми: на рабо-
те — с деловыми партнёрами, в личной 
жизни— с любимыми и близкими. Вторая 
половина недели для некоторых может 
оказаться подходящим моментом для ба-
лансировки семейного бюджета: вы смо-
жете значительно пополнить финансовые 
запасы. 

СтрЕлЕЦ
Постарайтесь не планировать крупных 

приобретений. Ваши финансовые планы, 
состояние здоровья, покупки и иные при-
обретения на этой неделе будут сильно 
зависеть от прихотей, увлечений, веяний 
моды и стремления к более яркой и насы-
щенной жизни. Вы сможете помогать дру-
зьям и своей настойчивостью добьётесь 
внимания Фортуны. 
коЗЕроГ 
Звёзды настойчиво рекомендуют Ко-

зерогам как можно активнее общаться с 
окружающими, но при этом больше слу-
шать, меньше говорить. В делах такая 
тактика обещает принести неожиданные 
плоды, вплоть до выгодных сделок или 
даже повышения по службе. В субботу 
могут оживиться старые отношения с де-
ловыми партнёрами — Козерогам предло-
жат существенную помощь. 

воДолЕй 
Неделя для Водолеев предполагает 

стойкость, волю к победе, выживание в 
тяжёлых условиях. Вы всё заранее рас-
считали, внимательно продумали тактику 
и стратегию претворения в жизнь заду-
манных проектов и неуклонно следуете 
линии действия в нужном для дел направ-
лении.

рыбы 
Не стоит пренебрегать общением с новы-

ми людьми. Знакомства, приобретённые в 
это время, сослужат вам хорошую службу 
впоследствии, когда вы уже забудете, при 
каких обстоятельствах они состоялись. От 
того, с какими людьми и о чём вы будете 
говорить, во многом зависит, как сложится 
ваша судьба на ближайшее время. 

гороскоп с 5 по 10 октября 

На Нижней Волге ожида-
емая средняя температура 
октября  +7…+10 °С, что в 
пределах нормы. Предпола-
гаемое количество осадков  
- 10-60 мм, это меньше обыч-
ного.

В первые дни октября в 
Астраханской области ожида-
ется сухая погода, температу-
ра воздуха будет пониматься 
до +17 ... +18, но уже в нача-
ле месяца по северу области 
возможны первые ночные за-
морозки.  В середине месяца 
все еще тепло, воздух обещает прогреваться  до +25°. Затем последует значительное 
похолодание: температура воздуха упадет до 10° днем. Но уже к концу месяца немного 
потеплеет, воздух будет прогреваться до 14 °С.

kaspyinfo.ru

погода в октябре в 
астраханской области

Министерство экономического разви-
тия РФ спрогнозировало рост тарифов 
на электроэнергию для населения на 5% 
ежегодно в 2021-2023 годах. Это предус-
мотрено в трехлетнем прогнозе социаль-
но-экономического развития, подготов-
ленного ведомством.

«В целях снижения объема перекрест-
ного субсидирования в электросетевом 
комплексе размер индексации тарифов 

на передачу электрической энергии на-
селению в среднем по России сохранится 
на уровне пяти процентов ежегодно», — 
говорится в документе Минэка. Индекси-
ровать тарифы будут в июле.

Рост тарифов за электричество для про-
мышленных потребителей в среднем по 
стране в 2020–2023 годах как и раньше 
составит не более 3% ежегодно. Такие 
данные приводит РИА Новости.

как будут расти тарифы 
на электричество 

в ближайшие три года

Депутаты Госдумы отклонили законо-
проект, согласно которому предполага-
лись выплаты домохозяйкам. Авторами 
документа выступили члены партии ЛДПР. 
Согласно инициативе, предлагалась го-
сударственная поддержка неработаю-
щих женщин и мужчин в размере одного 
МРОТ. Под домашним хозяйством авторы 
документа подразумевают уборку дома, 
приготовление пищи, уход за детьми и 
престарелыми родителями, инвалидами 
с детства первой группы и иную деятель-
ность по дому.

Право на данную выплату при этом мог 
иметь только один член семьи. Главное 
условие – размер среднедушевого дохода 
не должен превышать двукратную вели-
чину прожиточного минимума в регионе.

Власти не поддержали законопроект, 
так как на его реализацию необходимы 
дополнительные средства из бюджета, 
а в документе не обозначены источники. 
Кроме того, определение домашнего хо-
зяйства содержит неконкретные форму-
лировки.

www.9111.ru

госдума отклонила проект о 
выплатах для домохозяек
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Реклама

 8 октября - в с. никольское с 8:00 до 
14:00,  9 октября с 14:00 до 17:00 

 в с. пришиб и 10 октября с 8:00 до 
14:00  на рыночной площади 

с. Енотаевка  состоится
 выСтавка-проДажа швЕйных   
иЗДЕлий иЗ шУйСких тканЕй.

  постельное бельё, одеяла, халаты, 
трикотажные изделия, полотенца.

 Цены от производителя. ждём вас! 
оГрн  320344300047667.

огибдд омвд россии по
 енотаевскому району  информирует

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

рЕмонт холоДильников на ДомУ.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

примЕм на работУ
ЭлЕктромонтажников, 

рабоЧих бЕЗ опыта
на вахту в Омск, Мурманск и т.д.

З/п до 70 тыс. руб. в месяц. 
проезд, проживание и питание 

за счет фирмы. 
тел. 89272549566.

ОГРН 1196196040149.

реклама

рЕмонт  швЕйных машин.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

Реклама

обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

рассрочка* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Подробности у представителя.

плаСтиковыЕ окна, ДвЕри, 
СайДинГ за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 оГрн  316302500065718.
 реклама                          * подробности у представителя.

кУры-нЕСУшки. Доставка 
по району бесплатно. 

тел. 89604553758.
ОГРН 309618512600031.реклама

мы ПОмНИм!         

 Она родилась 16 августа 1942 года в 
Таджикской ССР.  И судьба распоряди-
лась так, что уже 20-летней девчонкой 
начала трудиться в Енотаевском отде-
ле культуры в должности художествен-
ного руководителя Никольского Дома 
культуры.

Через год, в 1963 году, Нину Ладико-
ву назначили заведующей Енотаевским 
Домом пионеров.

С 1973 года - секретарь-машинистка 
Енотаевской районной больницы, а за-
тем начальник штаба МСТО.

Основная трудовая деятельность 
Нины Матвеевны прошла в коллективе 
районной больницы, где она пользова-
лась уважением коллег.

 После выхода на пенсию Н.М. Лади-
кова начала активно заниматься обще-
ственной деятельностью в районном 

На 79 году оборвалась жизнь нашей  землячки, которая навсегда 
останется в нашей памяти  как активный, энергичный, деятельный

 и радушный человек. Не стало ЛАДИкОВОй Нины матвеевны.

Совете ветеранов. Взаимодействовала 
со всеми службами по вопросам помо-
щи ветеранам, содействовала их жизне-
устройству. За успешную работу была 
избрана председателем этой органи-
зации. Умела найти решения в самых 
сложных вопросах, была отзывчива и 
инициативна в работе. Представляла 
Енотаевский район в  Президиуме Об-
ластного Совета ветеранов.

С 2002 года Нина Матвеевна являлась 
лидером первичной ячейки «Союз пен-
сионеров России Астраханской области 
в Енотаевском районе». 

Нина Матвеевна была жизнелюбивой, 
энергичной и с большим энтузиазмом 
занималась общественной деятельно-
стью. Она принимала участие в меж-
ведомственных комиссиях при админи-
страции села, района, в мероприятиях 
районного и областного уровня, легко 
их организовывала. По возможности 
оказывала помощь ветеранам, пенси-
онерам, отстаивала их интересы на 
уровне сельской и районной власти. 
Нина Матвеевна стояла у истока зарож-
дения клуба «Третьего возраста», кото-
рый продолжает жить. Все отмечали её 
элегантность, вкус, она была хорошим 
собеседником, часто писала статьи в 
местную газету. За свою жизненную по-
зицию, умение ответственно отстаивать 
права людей, добросовестный труд не-
однократно награждалась почетными 
грамотами районной больницы, района, 
области. Был такой человек. Жил среди 
нас. Наш долг – сохранить память о ней 
в наших сердцах. Вечная память Нине 
Матвеевне Ладиковой! 

Администрация
мО «Енотаевский район», 

районный Совет ветеранов,                                                                                 
«Союз пенсионеров россии

 в АО в Енотаевском районе».

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

Дома
Продаю

квартиры
2-ХКОМН. КВ., Енотаевка, торг. 
89608558967.

Разное

трЕбУютСя
ПОЧТАЛЬОНЫ, ЭЛЕКТРИК. Обр.: 
91-4-62, +79648882787.
ПРОДАВЕЦ и ГРУЗЧИК. Т. 
89616556713. ОГРН 309302435500143.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из северного леса. 
89371288207.

проДаю

раЗноЕ
ПУЩУ НА КВАРТИРУ. 89608559567.

администрация и коллектив ГбУЗ ао «Енотаевская рб» выражают искрен-
нее соболезнование медицинской сестре капустиной наталье николаевне 
по случаю смерти мамы. Скорбим вместе с вами.

ЧУДпо "аСтраханьрЕГионкаЧЕ-
Ство" производит набор по профес-
сиям: повар, кондитер, оператор ЭВМ, 
пользователь ПК, парикмахер, мани-
кюрша. Обучение проводится в с. Ено-
таевка. 89275798059, 51-35-34.

ОГРН 1043000713667.реклама

При проведении мероприятия инспек-
торским составом ОГИБДД ОМВД России 
по Енотаевскому району особое внима-
ние обращалось на законность осущест-
вления перевозок пассажиров, наличие у 
водителей документов, необходимых для 
участия в дорожном движении, наличие 
и исправность тахографов, прохождение 
технического осмотра, выполнение обя-
занностей по страхованию гражданской 
ответственности владельцев автобусов.

По итогам проведения операции «Авто-
бус-2020» было проверено 72 единицы 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозку пассажиров. В ходе проведения 
к административной ответственности был 
привлечен 61 водитель, управляющий 
пассажирским транспортным средством 
за:

- управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управле-
ния транспортным средством;

- выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназначенную 
для встречного движения;

- управление транспортным средством 
водителем, не пристегнутым ремнем без-

опасности, перевозка пассажиров, не при-
стёгнутых ремнями безопасности;

- отсутствие страхового полиса обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортного 
средства;

- невыполнение требований Правил до-
рожного движения подать сигнал перед 
началом движения;

- несоблюдение требований, предписан-
ных дорожными знаками и разметкой про-
езжей части дороги;

- нарушение правил пользования внеш-
них световых приборов, звукового сигна-
ла, аварийной сигнализации или знаком 
аварийной остановки и многие другие.

оГибДД омвД россии по 
Енотаевскому району обращается 

ко всем участникам дорожного 
движения. водителям пассажирского 

транспорта следует помнить -
от ваших действий зависит жизнь 

и здоровье окружающих участников 
движения. пассажирам следует 

помнить, что их безопасность 
зависит не только от перевозчиков, 

но и от них самих. 

Одной из острых проблем 
Госавтоинспекции мВД 
россии по снижению трав-
матизма и смертности 
населения в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий являются 
происшествия с участием 
автобусов. В целях пред-
упреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения, тре-
бований нормативных правовых актов в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов 
и перевозкой пассажиров, в период с 15 по 25.09.2020 года на террито-
рии Астраханской области, в том числе Енотаевского района, была 
проведена комплексная оперативно-профилактическая операция «Ав-
тобус-2020». 

ЗакУпаю мяСо. Говядина – 260 р., 
конина – 200 р.,  ягнята – 280 р., 

говядина (тощак) – до 100 р. 
89371323033.реклама

10 октября на центральном рынке  
с. Енотаевка состоится  выставка-про-

дажа мужских и женских  головных уборов 
«Осень – Зима» (кашемир, шерсть, норка, 
песец, кролик, нерпа, овчина, кожа и др.) 
от 1500 до 7500 руб. (товар сертифицирован).

ОГРН 304346125800113.реклама

О
ГР

Н
 1

02
34

02
97

42
09

.


