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Уважаемые сотрудники и 
ветераны Следственного 

управления Следственного
 комитета Российской

 Федерации по
 Енотаевскому району!

 От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником. Ре-
шая поставленные задачи, вы посто-
янно совершенствуете следственную 
практику, настойчиво и твёрдо ведете 
борьбу с криминалом, терроризмом, 
коррупцией, внедряете новые техноло-
гии экспертизы, поиска и закрепления 
доказательств.  Ваш профессиональ-
ный опыт, честность, безукоризненное 
исполнение закона являются залогом 
успешного решения поставленных за-
дач. Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, верных про-
цессуальных решений и всего самого 
доброго.

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

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

когда снова 
будут длинные 

выходные в 
2020 году

В 2020 году россиян ожидают во-
семь сокращённых рабочих недель, 
сообщил заместитель руководи-
теля Роструда Иван Шкловец.

В январе после новогодних каникул 
россиян ожидает двухдневная рабочая 
неделя, в феврале рабочими будут 25 
— 28 февраля в связи с праздновани-
ем Дня защитника Отечества, в марте 
Международный женский день, в свою 
очередь, сократит вторую рабочую не-
делю месяца до четырёх дней.

Четыре рабочих дня ожидают россиян 
с 27 по 30 апреля ввиду празднования 
Дня весны и труда.

«В мае в связи с переносами выход-
ных дней с субботы, 4 января, и вос-
кресенья, 5 января, первая рабочая не-
деля продлится всего три дня: с 6 по 
8 мая. При этом следующая майская 
неделя также будет сокращённой из-
за выходных, приуроченных ко Дню По-
беды», — добавил он.

Уточняется, что летом россиян ждёт 
всего одна сокращённая неделя в свя-
зи со Днём России 12 июня, а осенью 
День народного единства, 4 ноября, 
«разобьёт» рабочую неделю на два от-
резка по два рабочих дня — со 2 по 3 
ноября и с 5 по 6 ноября, пишет RT.

kaspyinfo.ru

2020 год вступил в свои права. Это год  боль-
ших социально значимых событий и дат: Год 
Памяти и Славы в России, Год образования 
в Астраханской области, год Всероссийской 
переписи населения, 95-летия со дня образо-
вания Енотаевского района,  и наш общенаци-
ональный юбилей — 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ СОВЕТ-

СКОГО НАРОДА НАД ФАШИЗМОМ. 
Мы бережно храним и передаем из поколения в поколение Память о 

ратном подвиге всех, кто героически сражался на фронтах Великой 
Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послево-
енные годы. Администрацией Енотаевского района утвержден План, 
который включает в себя десятки мероприятий, где каждый, незави-
симо от возраста, станет участником уроков мужества, эстафет, 
акций, турниров, соревнований  и торжественных парадов.

Наша общая задача - достойно встретить День Победы, который 
выстрадан страной, всем народом в тяжелейшей войне, равной ко-
торой не знала история. Мы вместе, с нами наши дети, внуки и уже 
правнуки Победы!

Я знаю, что Победа 1945 года - в сердце каждого из нас! Память 
о войне - это наша совесть и ответственность! Это наш святой 
долг! 

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

УважаЕмыЕ зЕмляки!

В 2006 году, также обращаясь с Посланием к Федерально-
му Собранию, предложил тогда – помню, сказал так: теперь 
о главном, о любви, – и предложил тогда программу мате-
ринского капитала. Её главная цель, смысл – помочь семьям, 
принимающим решение о рождении второго ребёнка.

Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 
2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий для многих 
людей вопрос: что государство намерено делать после 31 
декабря 2021 года? Мы продлим эту программу минимум до 
31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно. 
Но сегодня только этого уже недостаточно.

Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто на-
чинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой 
связи хотел бы предложить новые, дополнительные реше-
ния по материнскому капиталу, которые также должны 
вступить в силу с 1 января 2020 года.

Уже при рождении первенца семья получит право на мате-
ринский капитал в его сегодняшнем объёме. После индекса-
ции с января 2020 года – это 466 617 рублей. Именно столько 
до сих пор полагалось при рождении второго или последую-
щего ребёнка. Такая поддержка даст возможность семье под-
готовиться к рождению второго ребёнка.

Но считаю, что в современных условиях и этого мало, с 
учётом тех демографических вызовов, с которыми сталкива-
ется страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. 
Предлагаю увеличить материнский капитал ещё на 150 ты-
сяч рублей. Право на эти дополнительные средства к мате-
ринскому капиталу семья получит при рождении уже второго 
ребёнка.

Таким образом, общий размер материнского капитала для 

семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальней-
шем он будет ежегодно индексироваться.

При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребёнок, то 
после рождения второго материнский капитал должен предо-
ставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как 
уже сказал, 616 617 рублей, — сказал Владимир Путин.

kaspyinfo.ru, фото с сайта d-kvadrat.ru.

Маткапитал начнут давать
 за пЕрвого рЕбЕнка. 
и 616 тысяч рублей за второго

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию 
поручил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Глава государства 

заявил, что маткапитал будут выдавать уже при рождении первенца, а выплата за второго
 увеличится до 616 617 рублей.
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территория - енотаевский район        
сегодня в номере: Мо «пришибинский сельсовет»

Пришиб

НА тЕРРИтОРИИ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИя «ЕНОтАЕВСкИй РАйОН» ОСущЕСтВЛяют дЕятЕЛьНОСть 
23 туРИСтИчЕСкИЕ бАзы, кОтОРыЕ ЕжЕдНЕВНО МОГут ВМЕСтИть дО 900 чЕЛОВЕк. 

туРИСтИчЕСкИЕ бАзы ПРЕдОСтАВЛяют уСЛуГИ ПРОкАтА ЛОдОк, ЛОдОчНых МОтОРОВ, ЕГЕРСкИЕ уСЛуГИ. 
СтОИМОСть ПРОжИВАНИя В кОМФОРтАбЕЛьНых дОМИкАх СОСтАВЛяЕт От 2,5 дО 8 тыС. Руб. В СуткИ. 

НА тЕРРИтОРИИ туРИСтИчЕСкИх бАз ИМЕютСя СтОЛОВыЕ, РЕСтОРАНы, бАРы, кАФЕ, бАССЕйНы, дЕтСкИЕ 
ИГРОВыЕ ПЛОщАдкИ. ИМЕютСя кРуГЛОГОдИчНыЕ туРИСтИчЕСкИЕ бАзы. НАИбОЛЕЕ кРуПНыМИ яВЛяютСя 

бАзы ОтдыхА - ООО «уФ» НАйт ФЛАйт ВОЛГА», ООО «зАМьяНы - 77», ООО «ШАМбАй — 97», 
ООО «МВВ «тЕЛЕкОМ», ООО «ВОЛГА-туР», ООО «куРШАВЕЛь», ООО «ПРИРОдНый ПАРк», 

ООО «зОЛОтыЕ ПЕСкИ», ООО «ВОЛГА».

Знаете ли вы, что...

История с. Пришиб началась 
во второй половине XVIII века. 
Несколько бурлаков и беглых 
людей из центральных губерний 
России, вырыв общую землянку, 
устроили на месте будущего 
села зимовку, а потом и
остались на постоянное 
жительство. Не имея средств к 
существованию, они ходили 
просить милостыню в 
ближайшие казачьи станицы – 
Никольское, Ветлянку и 
копановку. 
к началу XX века поселение, в 
силу весьма удачного географи-
ческого местоположения, 
получило значительное
развитие.  В советское время 
здесь был организован  колхоз 
имени XX съезда кПСС, который 
занимался овцеводством и 
растениеводством. 
Сегодня село Пришиб является 
административным центром 
муниципального образования 
«Пришибинский сельсовет», в 
состав которого входит и село 
козинка, расположенное 
напротив  села  Пришиб  за  
двумя  водными  преградами, - 
реками бобёр и Волга. 
численность населения – 1105 
чел. Общая площадь  земель
муниципального образования
составляет 72822 га. 
Основная  отрасль  экономики  
села – сельскохозяйственное  
производство,  одним  из 
показателей  которого 
является  развитие  личных  
подсобных  хозяйств 
(406 ЛПх и 21 к(Ф)х).  На  
территории  муниципального  
образования  функционирует  
врачебная  амбулатория, 
 имеются  физиотерапевтиче-
ский  кабинет,  процедурный  
кабинет,  кабинет  детского  
врача,  терапевта,  фельдшера 
– акушера. В  селе  действует    
школа  на  195  мест,  детский  
сад «колобок»  на  
39  мест, дом  культуры  со
зрительным  залом  на  200  
мест,  сельская  и  школьная 
 библиотеки, ветлечебница.
 Из  объектов  бытового  
обслуживания  и  связи  на  
территории  села  имеются  
парикмахер,  работающий  от  
общества  инвалидов,  
отделения Сбербанка 
и Почты России.

- Анатолий Анатольевич, жители 
села Пришиб в очередной раз оказы-
вают вам такое доверие. В чем ваш 
секрет?

- Никакого секрета в этом нет. Они мне 
поверили, а я стараюсь это доверие 
оправдывать. Хотя каких бы то ни было 
предвыборных обещаний не давал. Про-
сто сказал, что буду работать. Большое 
спасибо жителям за их поддержку. Общи-
ми усилиями мы огородили сельский парк 
и церковь. Очистили подвал  храма и при-
легающую территорию. 

При содействии администрации района 
провели уличное освещение. Произвели 
локальный ремонт здания сельского Дома 
культуры. Поставили новые пластиковые 
окна в фойе, закупили музыкальное обо-
рудование. За это хочется поблагодарить 
Главу района С.А. Левшина, депутатов 
Думы Астраханской области И.А. Брынце-
ву и С.В. Цоя. Весной работы по ремонту 
СДК продолжатся. 

Немалую помощь оказали и предпри-
ниматели-меценаты, осуществляющие 
свою деятельность на территории нашего 
муниципалитета. Благодаря их финансо-
вой поддержке произвели косметический 
ремонт внутри здания храма, отреставри-
ровали алтарь, провели отопление. Идут 

работы по ремонту колокольни. Также они 
помогли решить многолетнюю жилищную 
проблему – приобрели приходской дом 
для священника.  Сейчас в церкви во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы с. При-
шиб проходят регулярные богослужения. 

Также большую помощь селу оказывают 
и представители двух районных обще-
ственных организаций. Это АРОО «Вай-
нах» по ЕР (председатель М.С.  Денилха-
нов) и АРОО Корейский Культурный Центр 
«Хамке Идон» (председатель Г.А. Ким). С 
ними мы находимся в очень тесном кон-
такте, что благотворно сказывается на 
деятельности администрации МО «При-
шибинский сельсовет». 

- С планами на 2020 год уже опреде-
лились?

- Если говорить о планах на будущее, 
то основное событие, которое ожидает 
нас в 2020 году, - это 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. В России, 
да и наверно на всем постсоветском про-
странстве, не найдется семьи, которую не 
коснулась эта страшная война. Многие не 
вернулись с полей сражений. Тысячи до 
сих пор считаются пропавшими без вести, 
а их потомки беспрестанно ищут своих де-
дов, отцов или братьев. Возможно, кто-то 
разыскивает и тех безымянных бойцов, 
которые нашли последнее пристанище в 
братской могиле на нашем сельском клад-
бище. 

Во время войны фашистские самоле-
ты разбомбили переправу недалеко от с. 
Пришиб. Тела 16-ти погибших солдат в ре-
зультате этого авианалета были преданы 
земле. Тогда удалось идентифицировать 
личность только одного бойца – рядового 
Д.М. Жукова. Имена остальных 15 бойцов 
до сих пор не известны. Сейчас на месте 
их погребения  установлен памятник. Жи-
тели нашего села и школьники регулярно 
ухаживают за братской могилой. К весне 
планируем провести работы по обновле-
нию ограды и памятника. Такие же работы 
будут проведены и на мемориале погиб-
шим в войне односельчанам в парке.

 - Проехавшись по улицам села, уви-
дели, что жизнь здесь не стоит на 

месте, но и не бьет ключом.  какие 
основные проблемы вы бы могли обо-
значить на сегодняшний день. 

- Жизнь в сельской местности однознач-
но предполагает определенные трудности 
и ставит перед нами разнообразные зада-
чи. Одни из них решаем сами, другие - на 
районном или региональном уровнях. На-
пример, есть нерешенная задача в сфере 
медицинского обслуживания населения. 
Наша врачебная амбулатория остро нуж-
дается в специалисте с высшим образо-
ванием. Сейчас один раз в неделю к нам 
приезжает врач из с. Никольское. Но это 
только временная мера. 

Еще один вопрос, который создает не-
удобства нашим жителям, - это отсутствие 
банкомата. Сейчас почти все сельчане на-
учились пользоваться банковскими карта-
ми, а ближайший банкомат находится в с. 
Никольское. Не скрою, что в свое время, 
когда вставал вопрос с установкой банко-
мата в селе, жители проголосовали за со-
хранение ставки кассира, так как многие 
тогда просто не имели карточек, не умели 
и боялись пользоваться терминалами са-
мообслуживания. Сейчас, в связи с тече-
нием времени, ситуация изменилась и эта 
потребность возникла.   

- Анатолий Анатольевич, среди глав 
всех муниципальных образований на-
шего района вы - самый опытный.  
Если можно так выразиться, вы яв-
ляетесь аксакалом местного само-
управления. Наверняка у вас есть чем 
поделиться с коллегами «по цеху», 
делающими первые шаги на этом по-
прище. 

- Держать свое слово. Чаще встречаться 
с односельчанами, быть ближе к людям. 
Знать их чаяния и заботы. А если потре-
буется ваша помощь и участие, не счита-
ясь со временем,  бросив все свои личные 
дела, постараться помочь. Тогда люди бу-
дут видеть в вас не очередного чиновни-
ка, а человека, который живет с ними на 
одной волне. 

Адильбек ИСПуСИНОВ,
 фото автора.

обЕщал – вЫполни!
Последние два десятилетия жизнь с. Пришиб неразрывно связана с именем Анатолия Анатольевича 

Сержантова. 8 сентября 2019 года, в Единый день голосования, А.А. Сержантов подавляющим 
большинством голосов (90%) был избран на пост главы муниципального образования 

в четвертый раз подряд. 

«ПРИШИб»  
В НИжНЕ-ВОЛжСкО-
РуССкИх ГОВОРАх – 
«СРЕз, ОбРыВ, ОтЛОГИй 
бЕРЕГ, кРутОяР»
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социальные ориентиры общество

Накануне нового 2020 года я встрети-
лась с Татьяной Васильевной.  Мы гово-
рили с ней о работе местной обществен-
ной организации, основных  проблемах 
инвалидов, а также о проводимых в селе 
мероприятиях.

-  татьяна Васильевна, в вашу пер-
вичную организацию входят люди 
разного возраста.  как вам удалось их 
объединить?

- Я в должности председателя  «пер-
вички» с 2000 года. За двадцать лет 
произошло немало перемен и в жизни 
нашего общества в целом,  и у людей с 
ограниченными возможностями. Раньше 
каждый, кто оказался в трудной ситуа-
ции, в связи с заболеванием, полученной 
травмой или с тем, что ограничивало его 
возможности в жизни, оставался один на 
один со своей бедой. Его проблемы  каса-
лись только членов семьи и часто  были 
просто нерешаемы. С образованием Все-
российского общества инвалидов, а затем 
областного, районного и местного – мно-
гое изменилось. Основными целями и за-
дачами общества на всех уровнях стали и 
остаются: защита прав и интересов людей 
с ограниченными возможностями, обеспе-
чение равных с другими гражданами воз-
можностей, участие во всех сферах жиз-
недеятельности и интеграция инвалидов 
в обществе. Члены нашей организации, а 
их 32 человека, знают, что  никто из них не 
будет одинок,  обязательно ему помогут в 
решении любого вопроса. Вера, неравно-
душие и объединяют сельчан.

В нашем селе мы работаем  на обще-
ственных началах, не получая за это ма-
териального вознаграждения.

Постоянно  навещаем  инвалидов дома, 
информируем о федеральном и регио-
нальном законодательстве, приглашаем 
на различные мероприятия, поздравля-
ем с днем рождения  и другими важными 
событиями. Знаю точно, что для сельчан 
наша работа важна и необходима.

-  Люди, обделённые судьбой, тоже  
не хотят сидеть дома, им нужно об-
щение.  как вы помогаете сельчанам, 
получившим инвалидность, приспо-
собиться к  жизни?

- Мы никогда не оставляем людей без 
внимания, стараемся  найти любые при-
способления и средства реабилитации,  
чтобы адаптировать человека, дать ему 
возможность жить независимо, само-
му себя обслуживать, быть семье не в 
тягость. Это сложно, но решения можно 
найти.  Главное - своевременно донести 
до людей важную информацию, касаю-
щуюся людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. С первого дня созда-
ния нашей организации  мы собираемся 
в администрации села или местном Доме 
культуры и отмечаем все значимые собы-
тия и праздники. Всегда собирается много 
людей. Кроме этого, для нас создан клуб 
«Поверь в судьбу». Сюда приходят все же-
лающие. Даже девиз клуба: «Если выпала 
такая доля – держись!» никого не смуща-
ет. Жители с удовольствием приходят на 
заседания и на все мероприятия.  На те-
матические вечера приглашаем  врачей, 
учителей, местных депутатов. Отмечу, 
что с сентября 2019 года тоже являюсь 
депутатом села. А чтобы поддерживать 
жизненный тонус, бодрое настроение ор-
ганизуем для земляков  совместные спор-
тивные праздники и спартакиады.

В общем, не даём  людям сидеть дома, 
привлекаем  к общественной жизни.

- Подобные мероприятия все же 
требуют материальных затрат. как 
же решаете  финансовые проблемы?

-  Вместе с главой села Сержантовым 
А.А.  изыскиваем средства для неболь-
шого поощрения  участников праздника, и 
каждого юбиляра стараемся поздравить. 
При проведении Дня пожилого человека 
и Дня инвалида нам помогают спонсоры: 
В.В. Кириллов, Л.Е. Гаврилов, Ю.Т. Ким   и 
другие главы К(Ф)Х и ИП.

- В разговоре вы еще упомянули о 
том, что есть проблемы, которые 
требуют  прямого  вмешательства  
власти? как вы их решаете?

 - Работаю со всеми. У меня нет каких-
либо преград при обращении к Главе рай-
она С.А. Левшину или к главам  местных 
поселений. Они часто идут навстречу.  
Большая поддержка и помощь  и от пред-
ставителей районной администрации, а 
также руководителей различных органи-
заций и медицинских учреждений. Для ин-
валидов главное – проблема общения. Не 
должно быть так, чтобы на улицах на них 
косились или показывали пальцами. Они 
такие же, как и все, просто, к сожалению, 
имеют ограничения в здоровье. Для таких 
людей очень важны лечение и отдых. За 
оздоровление отвечает здравоохранение. 
Кстати, пользуясь случаем, хочу выразить 
благодарность от Пришибинского обще-
ства инвалидов Е.Г. Шапошниковой, глав-
ному врачу ГБУЗ АО «Енотаевская РБ». 
Не было случая, чтобы она не выслушала  
наши просьбы или осталась безучастной 
к  какой–либо проблеме. 

-  что лично вы пожелаете людям с 
ограниченными возможностями в на-
ступившем году?

 - В первую очередь, необходимо самим 
иметь силу воли, стараться преодолевать 
все трудности. Как бы ни было тяжело, не 
стоит опускать руки. Надо надеяться на 
лучшее, верить в себя, смело идти вперёд 
и преодолевать все барьеры и преграды.

В завершение добавлю, что 13 января 
Татьяна Васильевна отметила  красивый 
юбилей. Поздравляем эту милую, добрую 
женщину с таким значимым событием в 
жизни и желаем крепкого здоровья, благо-
получия и счастья!

Любовь кИСЕЛЁВА, 
фото А. Испусинова.

знаю точно, наша
 работа важна и необходима

 двадцать лет в селе Пришиб действует первичное отделение Все-
российского общества инвалидов под руководством т.В. костиной.  
Общественная организация  решает  разнообразные проблемы: от до-
ступности окружающей среды  до осуществления медицинских, соци-
альных, реабилитационных мероприятий, а также  помогает людям 
с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в жизни.

- Я очень рад представить  
наше Енотаевское  отде-
ление Астраханской Регио-
нальной Общественной Ор-
ганизации. Это - культурное 
объединение корейцев, обра-
зованное 9 июня 2014 года. 
Основной задачей нашего 
центра является развитие и 
популяризация национальной 
корейской культуры на тер-
ритории Енотаевского рай-
она Астраханской  области,  
а также укрепление мира и 
согласия между народами, 
проживающими в регионе. 
Наше название "Хамке Идон" 
переводится как "Идти Вме-
сте". Мы приглашаем всех  
жителей Астраханского края  
в совместный путь увлека-
тельнейшего путешествия  
в мир национальной корей-
ской культуры, - рассказыва-
ет  Г.А. Ким

-   В области проживают 
около 3000 корейцев со сво-
ей самобытной культурой и 
традициями.  Вместе с ру-
ководителем  регионального 
отделения, депутатом Думы АО С.В. 
Цоем  актив  центра  ежегодно прини-
мает  и  утверждает  план работы,  где  
основной акцент ставится на включе-
ние  представителей  нашей националь-
ности  в  политическую и энтнокультур-
ную жизнь региона. Особую гордость 
нашего отделения вызывает корейский 
ансамбль  песни и танца  «Ариран», ос-
нователем и художественным руково-
дителем которого является Алаида 
Николаевна Юн,- продолжает Георгий 
Афанасьевич. 

- Про Алаиду Николаевну хочется рас-
сказать многое. Это – удивительный че-
ловек. Она приехала к нам из Шымкента 
в 2011 году. С момента появления в Ено-
таевском районе она смогла возродить 
нашу культуру, кроме этого, внесла леп-
ту и вдохновила соотечественников на 
благие дела в агропромышленном ком-
плексе района. 

К нашему разговору присоединилась  
Юлия Тимофеевна Ким, супруга Георгия 
Афанасьевича,  заместитель руководите-
ля АРОО ККЦ «Хамке Идон» и участница 
ансамбля «Ариран». Она добавила не-
сколько слов о коллективе. 

- Репертуар  «Ариран» рождается в 
соответствии с сезоном, праздником 
и вдохновением. Солисты стараются 
выполнять все движения точно и пра-
вильно. Внимательно слушают руково-
дителя, чтобы не только радовать, но 
и удивлять  енотаевцев и астраханцев 
изяществом корейского колорита. На-
циональная изюминка отражается в 
костюмах и атрибутах. Хотя в наших 
глубинках их трудно достать, но все же 
мы смогли найти все необходимые на-
ряды и детали. «Хамке Идон» помогает  
ансамблю  и при организации поездок 
на мероприятия различного уровня.  Не 
остаются в стороне спонсоры: Валерий 
Владимирович Ким, Аркадий Сергеевич 
Ли с супругой Светланой, Борис Пак, 
Юрий Лигай, Тамара и Вячеслав Хван.  
Выручают с пошивом костюмов Ирина 
Цой и Светлана Дягай,  с  атрибутами  и  
ханбоками  Юн Ён Джин из Южной Кореи. 
Всё наше  отделение  благодарит  их за 
поддержку.

Затем Г.А. Ким  рассказал о деятельно-
сти Енотаевского отделения АРОО ККЦ 
«Хамке Идон» за   второе полугодие   2019 
г., особенно выделив важные моменты.

- В  начале сентября  наши предста-
вители  были в составе официальной 
делегации в побратимый город Кванъян 
Республики Корея с участием мэра Чон 
Хён Бока. 

Вскоре  в Астраханском Государствен-
ном университете состоялся V Фе-
стиваль корейской культуры. Знамена-
тельно, что мероприятие получилось 
межнациональным – в нем приняли уча-
стие представители всех националь-
но-культурных обществ Астраханской 
области. Мы были в  числе почетных го-
стей.  Депутат Думы АО И.М. Уталиева 
вручила представителям «Хамке Идон» 
почетные грамоты и благодарственные 
письма Думы Астраханской области.

В конце декабря активисты  Енотаев-
ского центра  принимали участие  в за-
седании этноконфессионального совета 
при Губернаторе АО. Совещание воз-
главил глава региона Игорь Бабушкин. 
Основными темами он обозначил под-
держку и укрепление института семьи, 
необходимость мер по повышению уровня 
жизни людей, профилактику негативных 
проявлений в молодежной среде, патрио-
тическое воспитание молодежи. Отдель-
но была затронута тема подготовки к 
мероприятиям юбилейного года. В 2020 
году Россия будет праздновать 75-ю го-
довщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Как видите,  сделано уже  немало, но и  
впереди работы  очень много. Мы это-
му только рады! Пользуясь случаем, хочу 
поздравить своих соотечественников с 
наступающим корейским Новым годом 
(Соллаль). По лунному календарю мы бу-
дем встречать его 25 января. В этот 
красочный и веселый праздник, напол-
ненный ритуалами с глубоким смыслом 
и философией, хочется всем пожелать  
исполнения заветных желаний, крепкого 
здоровья и долголетия!

Любовь кИСЕЛЁВА, 
фото из архива Г.А. ким.

«Хамке идон» 
(идти вместе)

   В Астраханской области  активно  работают  более 40 объединений 
активистов различных национальных культур, среди которых АРОО 

корейский культурный центр «хамке Идон». большая часть членов 
корейского общества проживает в Енотаевском районе. Сегодня мы в 
гостях у  руководителя  местного отделения  Георгия  Афанасьевича  
ким. Ему слово:
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память

землячки

возраст большой мудрости
 5 января   свой особый  90–летний день рождения  отметила Насип дисиновна  бАйМухАМбЕтОВА, 

жительница с. Енотаевка.  

Поздравить  именинницу  с таким важ-
ным событием собрались многочислен-
ные гости:  работники социальной служ-
бы,  специалисты администрации МО 
«Енотаевский район», председатель  и 
активные члены районного  Совета вете-
ранов войны и труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов, а также  
близкие  и дальние родственники, кото-
рые при встрече адресовали ей тёплые 
слова поздравлений с пожеланиями здо-
ровья и добра. 

По сложившейся традиции юбилярше  
вручили именное поздравление от Губер-
натора Астраханской области И.Ю. Ба-
бушкина, памятные подарки и цветы.

Родилась виновница торжества  в много-
детной семье в селе Селитренное Хара-
балинского района Астраханской области.  
Родители работали в колхозе, проживали 
на чабанской точке  - пасли баранов, по-
этому  посещать школу у Насип   не было  
возможности, ей приходилось  помогать  
родителям по хозяйству. 

В 1946 году вышла замуж. Муж работал 
трактористом. Вместе с мужем воспита-
ли  4 детей. В 1960 году семья перееха-

ла жить в село Енотаевка. Долгие годы 
именинница  работала  в различных орга-
низациях Енотаевского района. За  свою 
трудовую  деятельность имеет грамоты и 
благодарности. 

В настоящее время  Насип Дисиновна   
всегда окружена вниманием и заботой 
своих родных и близких. К её мудрым со-
ветам прислушиваются и дети, и взрос-

лые. Для своего возраста  Н.Д. Баймухам-
бетова выглядит очень хорошо,  держится 
молодцом. Она не теряет интереса к жиз-
ни, всегда приветлива и позитивна, раду-
ется успехам и достижениям детей, 8 вну-
ков, 10 правнуков и 1 праправнука.

Любовь кИСЕЛЁВА, фото из
 семейного архива.

подготовка к юбилЕю побЕдЫВ  общественной приёмной  Енотаевско-
го отделения  Совета Глава  встретился 
с ветеранским активом в формате «За 
чашкой чая» по сложившейся традиции в 
Старый Новый год. Сергей Анатольевич 
поздравил собравшихся с новогодними 
праздниками, наступающим Крещением, 
поблагодарил общественников за актив-
ную жизненную позицию, за неравно-
душие и всестороннее участие в жизни 
района. Отдельно он рассказал о работе, 
проведенной в районе в минувшем году, 
отметил приоритет и экономическую зна-
чимость реализуемых проектов, поделил-
ся планами на год наступивший. Встреча 
длилась около двух часов. Поговорить 
было о чем... Ведь ветераны являются од-
ними из самых активных жителей района, 
несмотря на почтенный возраст, они чув-
ствуют ответственность перед будущим 
поколением. 

Затем председатель Совета ветеранов 
Л.Н. Маргауп отчиталась о проделанной 
работе за минувший 2019 год и вынесла 

В  Енотаевском районном Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных  органов состоялось  первое в  2020  году заседание. Среди приглашённых –  Глава района С.А. 
Левшин, участник Великой Отечественной войны В.В. Лазарев и  руководитель добровольческого отряда 
«серебряных» волонтёров т.А. Медведева.

на общее рассмотрение   План меропри-
ятий по подготовке и проведению 75-ле-
тия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Основной акцент 
был сделан на обсуждение совместного 
проекта районного Совета ветеранов и 
добровольческого отряда «Волонтёр 50+», 
изготовление Карты братских захоронений 
времён Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в Енотаевском районе Астра-
ханской области. Участники отметили, что 
визуализированная Карта станет важным 
источником  информации для населения и 
хорошим пособием школьникам. 

В перечне мероприятий предусмотрено, 

что сельские первичные отделения ветеранов примут актив-
ное участие  в организации и проведении работ по составле-
нию и уточнению списков участников Великой Отечественной 
войны, умерших в мирное время, участию ветеранских орга-
низаций в смотре-конкурсе на лучшую ветеранскую организа-
цию Астраханской области, в марафоне благодарности «За 
75 дней до 75 юбилея Победы», акции «Поможем ветерану» 
и др.

В рамках работы по развитию патриотического воспитания 
было принято решение принимать участие в смотрах–конкур-
сах музеев и уголков боевой и трудовой славы в общеобразо-
вательных учреждениях района.

Одним из самых актуальных пунктов Плана подготовки к 
празднованию Великой Победы для ветеранских организаций 
района  является постоянное участие в работе по  ремонту 
и благоустройству братских захоронений в селах, а также 
оформление общественных территорий, зданий организаций 
к юбилею Великой Победы.

Сергей Анатольевич озвучил и ряд предстоящих патриоти-
ческих мероприятий в плане работы администрации и выра-
зил уверенность, что совместные желания и усилия позволят 
достойно встретить славный юбилей Победы!

Любовь кИСЕЛЁВА, фото автора.

кошелёк
ввести ежемесячные 
выплаты на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет
такую идею Владимир Путин озву-

чил, оглашая ежегодное Послание Фе-
деральному Собранию РФ.

Глава государства подчеркнул, что но-
вую меру поддержки семей с детьми пла-
нируется ввести уже с 1 января 2020 года. 
"Выплаты будут получать семьи, доходы 
которых не превышают одного прожиточ-
ного минимума на человека", – отметил 
он. Для получения выплаты потребуется 
подать заявление и указать свой легаль-
ный доход. При этом Президент РФ счи-
тает, что процедура должна быть "макси-
мально удобной и простой для граждан, 
чтобы они могли все оформить без оче-
редей и преград или дистанционно через 
соответствующие государственные пор-
талы".

Предполагается, что на первом этапе 
сумма выплат будет равна половине раз-
мера прожиточного минимума (5,5 тыс. 
руб.), но в перспективе возможно ее уве-
личение со следующего года до полного 
прожиточного минимума (размер зависит 
от региона, но в среднем составляет 11 
тыс. руб.). Для реализации новой меры 
государственной поддержки потребуется 
оперативное внесение корректировок в 
федеральный бюджет на текущий год

Наталья кЛючЕВСкАя.
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Э.Р. ШаБаНОва, 
врач отделения 
профилактики 

ГБУз аО «ЕРБ».

здоровье

православие

Енотаевское инспекторское 
отделение «центр ГИМС Гу 
МчС России по Астраханской 
области» информирует, что во 
время крещенских мероприятий на 
территории Енотаевского района  
будет действовать 1 санкциониро-
ванная и оборудованная  купель в с. 
Енотаевка, в связи с чем планиру-
ется осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности лю-
дей на данных объектах в период с 
18.01.2020 г. по 19.01.2020 г. сила-
ми личного состава с привлечением 
сотрудников администрации, ОМВД 
и Волгоспаса.

В связи с  ненадежной ледовой 
обстановкой на водных объектах  
при проведении массового купания 
населения просим соблюдать осто-
рожность. Важно помнить и соблю-
дать основные правила поведения 
на водных объектах, ведь выполне-
ние элементарных мер предосто-
рожности - залог вашей безопас-
ности. 

Единая служба спасения
 тел. 112.

А.А. АЛЕкбЕРОВ, 
руководитель Енотаевского                                                                                                        

отделения «центр ГИМС
 Гу МчС России по АО».

В ночь с 18 на 19 января православный мир 
отмечает праздник Крещения Господня или 
Богоявления.  В целях обеспечения безопас-
ности граждан во время проведения обря-
довых мероприятий в период празднования 
Крещения, связанных с купанием в оборудо-
ванных купелях, напоминаем о мерах без-
опасности.

Купание в проруби зимой без предваритель-
ной подготовки может быть опасно для пожи-
лых людей, детей и тех, кто страдает острыми 
и хроническими заболеваниями.

Купаться следует только в приспособлен-
ном для этого месте с обустроенным входом 
в воду. Необходимо взять с собой одеяло, 
чтобы постелить под ноги при раздевании и 
одевании. Не купайтесь на голодный желудок 
и сразу после принятия пищи.

В купели можно находиться не более мину-
ты. После купели необходимо выпить горячий 
чай, лучше всего на основе ягод или фруктов, 
для защиты от переохлаждения.

заПРЕЩаЕТСя: купание без представите-
лей служб спасения и медицинских работни-
ков; не рекомендуется окунать в прорубь де-
тей;  нырять в воду непосредственно со льда 
или берега;  загрязнять и засорять купель;  
распивать спиртные напитки, купаться в со-
стоянии алкогольного опьянения;  приводить 
с собой собак и других животных;  оставлять 
на льду, в раздевальнях бумагу, стекло и дру-
гой мусор; подавать крики ложной тревоги;  
подъезжать к купели на автотранспорте;  ку-

пание группой более 3 человек. 
Служба по мобилизационной работе, ГО и 

ЧС администрации муниципального обра-
зования «Енотаевский район»  напоминает:  
купаться в местах, не предназначенных для 
данных целей на территории Енотаевского 
района, запрещено и опасно для жизни. 

Внимание! Врачи категорически запрещают 
купаться в мороз детям! У маленьких детей, 
особенно у младенцев, несовершенная си-
стема терморегуляции. Обморожение может 
произойти очень быстро, и родители просто 
не успеют этого заметить. Последствия такого 
купания могут быть самые серьезные: ребе-
нок может заболеть пневмонией, менинги-
том либо другим заболеванием центральной 
нервной системы.

В целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах и недопущения гибели 
людей в период празднования православно-
го праздника Крещения Господня определено 
место для организации купели на территории 
муниципального образования «Енотаевский 
район».

в период с 18:00 до 22:00 18 января 2020 
года и с 10:00 до 17:00 19 января 2020 года 
в с. Енотаевка - береговая линия реки 

Енотаевка, база отдыха «Для друзей», 
ул. Скворцова-Степанова, №90 «г».

Служба по мобилизационной
 работе, ГО и чС

 АМО «Енотаевский район».

Задорным ярким исполнением порадовали ребята образцового ансамбля казачьей 
песни «Зарница» (рук. Богатырев О.С., Богатырева Л.М.). Весело и игриво юные испол-
нители поздравили всех зрителей с Новым годом и Рождеством Христа. Не оставило 
равнодушным зрителя и хоровое певческое мастерство вокального ансамбля «Гармо-
ния» ДШИ № 13 с. Енотаевка (руководитель Одинец Е.Д.), а также сольные номера в ис-
полнении Костериной Кристианны и Аралбаевой Ниннель (преподаватель Лисина А. А.).

Центральным акцентом концерта стала танцевально-театрализованная постановка 
социального приюта для детей "Любава". Эмоциональная напряженность и глубокий 
смысл номера очень понравились всем присутствующим! Интересной и живой была 
небольшая сценка, подготовленная силами старшей воскресной школы нашего собора. 
А в исполнении воспитанников младшей воскресной школы прозвучали стихи о Рожде-
стве Богомладенца.

Искренне признательны всем участникам за ответственный подход, интересные идеи, 
трогательные моменты и праздничное настроение!

Сергий НАзАРЕНкО, иерей, настоятель Свято-троицкого
 кафедрального собора  с. Енотаевка.

рождественский концерт  8 яНВАРя В Рцк С. ЕНОтАЕВкА СОСтОяЛСя РОждЕСтВЕНСкИй
 кОНцЕРт С учАСтИЕМ  тВОРчЕСкИх кОЛЛЕктИВОВ С. ЕНОтАЕВкА.

уважаемые жители Енотаевского района!расписаниЕ
 праздничнЫХ богослужЕний

18.01.2020 – крещенский сочельник
8:00 – божественная литургия. вечерня.

чин великого освящения воды.
16:00 – всенощное бдение.

19.01.2020 – святое богоявление. крещение господа бога 
и спаса нашего иисуса Христа.
8:00 – божественная литургия.

11:00 – чин великого освящения воды.
11:30 – крестный ход на иордань (на реку).

13:30 – чин великого освящения воды (с. ивановка).
15:00 - чин великого освящения воды (с. копановка).

16:00 - чин великого освящения воды (с. владимировка).

Рекомендации по 
профилактике гриппа и ОРви

- Старайтесь избегать тесных контактов 
с людьми, которые могут быть носителя-
ми вирусов или заболевшими (по возмож-
ности держаться от них на расстоянии 
примерно 1 метра). 

-  Используйте индивидуальные сред-
ства защиты (маски). 

-  Прикрывайте рот и нос одноразовым 
платком при чихании или кашле. После 
использования выбрасывайте платок в 
мусорную корзину. 

-  Регулярно и тщательно мойте руки с 
мылом или протирайте спиртосодержа-
щими салфетками для рук, особенно по-
сле кашля или чихания.

  - Регулярно проветривайте помещения, проводите влажную 
уборку.

- Ведите здоровый образ жизни (занимайтесь физической куль-
турой, активным отдыхом на свежем воздухе, питание должно 

быть сбалансированным, сон - полноценным). - Избегайте как 
переохлаждений, так и перегревания.

Что делать, если я думаю, 
что у меня грипп или ОРви?

- Оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других лю-
дей и избежать опасных осложнений.

- При первых симптомах заболевания обратитесь за помощью 
к врачу.

- Соблюдайте постельный режим.
- Пейте больше витаминизированных жидкостей, а также на-

стои на клюкве, бруснике, обладающие жаропонижающими 
свойствами.

- Выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, 
особенно антивирусные, строго по схеме. Необходимо пройти 
полный курс приема препаратов, даже если вам кажется, что вы 
уже здоровы.

- Когда вокруг вас люди, используйте маску, чтобы сдержать 
распространение воздушно-капельных выделений. 

- Следует помнить, что соблюдение всех мер профилактики за-
щитит от заболеваний гриппом или ОРВИ и его неблагоприятных 
последствий! Будьте здоровы!

в астраханской области существенно превышен 
эпидемический порог по орви и гриппу

С 6 по 12 января в Астраханской области отмечается превышение эпидемических порогов по ОРВИ и 
гриппу. больше всего  детей в возрасте  от 5 до 14 лет. На территории области регистрируются виру-

сы гриппа В и вирусы негриппозной этиологии — аденовирусы, РС-вирусы, коронавирус.

Всего с 1 по 14 января
зарегистрировано 

62 госпитализации в 
инфекционное отделение

Енотаевской районной 
больницы.

Из них: 7 взрослых, 55 детей.
С начала года в поликлинику 

Гбуз АО «Енотаевская Рб» 
обратилось 365 детей,

55 взрослых с диагнозом ОРВИ.
В районе сформированы 

врачебно-сестринские бригады 
для оказания медицинской 

помощи на приеме и на дому.
В лечебных учреждениях 
введен масочный режим.

Главная причина прихода 
эпидемии — распространение 

вируса. Люди, прошедшие
вакцинацию от гриппа, 

не защищены от болезни на все 
100%. «Шанс» заболеть есть 

у каждого. При этом 
бесполезной вакцинацию 

назвать нельзя — 
после прививки болезнь 

пройдет намного легче и 
без особых осложнений.
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Сведения о численности  и фактических расходах на оплату труда  муниципальных слу-
жащих  мО «ветлянинский сельсовет»  и работников мкУк  «ветлянинский Сельский Дом 
культуры» за  2019 год

Наименование МО Численность Фактические расходы на 
оплату труда (тыс. руб.)

АМО «Ветлянинский сельсовет» 0 0
МКУК «Ветлянинский Сельский Дом культуры» 3 686,0

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, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
30:03:110102:282, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский муниципальный 
район, сельское поселение «Пришибинский сельсовет», село Пришиб, улица Куйбышева/переулок 
Максима Горького, д 22/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Абубакирова Вера Александров-
на, проживающая по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Пришиб, ул. Ленина, д. 84, 
тел. 89648875549. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г 17 февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 
52 Г. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17.01.2020 г. по 17.02.2020 г. по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Астраханская обл., Енотаев-
ский р-н, с.Пришиб, ул. Куйбышева, 24 (кадастровый номер 30:03:110102:154); Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, с. Пришиб, ул. Куйбышева, д. 22 (кадастровый номер 30:03:110102:322).  При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 7,5 км 
западнее с. Никольское  пл.  17,95 га, выделяемые в счет земельных долей. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, 
кв. 2, тел. 89272808144. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:114, рас-
положенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, Никольский сельсовет, ТОО 
«Никольское». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енота-
евка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

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, № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
30:03:130101:273, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Ленино, 
ул. Советская, д.9, кв.2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Финенко Юрий Иванович, прожива-
ющий по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Ленино, ул. Советская, д.9, кв.2, тел. 
8-964-883-20-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 
52 Г 17 февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-

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, 21 января

понедельник, 20 января
«ПЕРвыЙ»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+

«РОССия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТв»
06.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
 БАНЕ» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
22.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
00.00 Основано на реальных Событиях 16+

«ПЕРвыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Право на справедливость 16+

«РОССия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТв»
06.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

среда,  22 января

«ПЕРвыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. 0+

«РОССия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТв»
06.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
 БАНЕ» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

четверг, 23 января

пятница, 24 января

«ПЕРвыЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Д. Харатьян. «Я ни в чем не знаю
 меры» 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 «СТРЯПУХА» 0+
15.25 В. Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. 0+

«РОССия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+

суббота, 25 января

воскресенье, 27 января

«ПЕРвыЙ»
05.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15.35 В. Талызина. Время 
не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 18+

«РОССия»
04.35 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+
08.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 12+

«НТв»
06.20 Таинственная Россия 16+
07.10 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Однажды… 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных Событиях 16+

09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

«НТв»
06.30 Большие родители 12+
07.05 «МЕНЯЛЫ» 0+
09.20 Готовим 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Последние 24 часа 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 16+

«ПЕРвыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. 0+
04.00 Наедине со всеми 16+

«РОССия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТв»
06.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
00.00 Основано на реальных Событиях 16+

«ПЕРвыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. 0+
00.20 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 16+

«РОССия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 16+
00.45 XVIII Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орёл» 12+

«НТв»
06.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 12+
07.05 Мальцева 12+
08.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.10 Жди меня 12+
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
22.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.05 ДНК 16+
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
22.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
00.00 Основано на реальных Событиях 16+

22.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
00.00 Основано на реальных Событиях 16+

но ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17.01.2020 г. по 17.02.2020 г. по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Астраханская обл., Енотаев-
ский р-н, с. Ленино, ул. Советская, д.9, кв.1 (кадастровый номер 30:03:130101:629); Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, с. Ленино, ул. Советская, д.9, кв.3 (кадастровый номер 30:03:130101:255). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.
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СОвЕТ мУНиЦиПалЬНОГО   ОБРазОваНия  «вОСТОЧиНСкиЙ СЕлЬСОвЕТ»  
ЕНОТаЕвСкОГО РаЙОНа аСТРаХаНСкОЙ ОБлаСТи

РЕШЕНиЕ
              
30.12.2019 г.              № 31  
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Восточинский 

сельсовет» от 27.12.2018 № 23 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Восточинский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Восточинский сельсовет» и в связи с из-
менением сумм безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, Совет муниципального 
образования «Восточинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования «Восточин-
ский сельсовет» от 27.12.2018 №23 «Об утверждении  бюджета муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

- изложить абзац 1 пункта 1 решения в следующей редакции: «Утвердить  бюджет муниципаль-
ного образования «Восточинский сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме 5846,3 тыс. руб., по 
расходам - 5861,6 тыс. руб.;

- приложения 1,2,5,6,7,8,9  изложить в новой редакции.
2. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования «Вос-

точинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet и опубликовать в районной газете 
«Енотаевский вестник». Контрольные цифры и приложения обнародовать на информационных 
стендах администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет», сельской би-
блиотеки. 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

В.В. НАСтАЕВ, председатель Совета МО «Восточинский сельсовет»,
В.В. НАСтАЕВ, глава МО «Восточинский сельсовет».   

УважаЕмыЕ ГРажДаНЕ ЕНОТаЕвСкОГО РаЙОНа!
Администрация муниципального образования «Енотаевский район» доводит до 

сведения всех заинтересованных лиц, что в соответствии со ст. 5 Закона Астрахан-
ской области от 30.12.2005 № 91/2005-ОЗ «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда», ст. 13 Закона Астраханской области от 10.10.2006 №75/2006-
ОЗ «О предоставлении жилых помещений в Астраханской области» ежегодно с 
1января по 1 апреля проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилом помещении на территории муниципального обра-
зования «Енотаевский район».

Для перерегистрации гражданин обязан в вышеуказанные сроки представить в 
администрацию муниципального образования «Енотаевский район» сведения, под-
тверждающие его статус нуждающегося в жилом помещении.

В случае неизменности за истекший период ранее представленных сведений 
гражданин обязан подтвердить их достоверность распиской. Допускается направ-
ление гражданами указанной расписки по почте (с уведомлением).

Если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин обязан 
представить документы, подтверждающие произошедшие изменения, на основа-
нии которых принимается решение о перерегистрации граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях или о снятии их с учета.

консультацию по вопросу перерегистрации вы можете получить в 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
по адресу: астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка,

 ул. кирова/ул. Чернышевского/ул. коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», каб. №38,
 тел. 8(85143) 99-3-02.

официально

Сведения о численности  муниципальных служащих амО «Средневолжский сельсовет» с 
указанием  фактических расходов на оплату труда за 4 квартал  2019 года

Наименование МО Численность Фактические расходы на 
оплату труда (руб.)

АМО «Средневолжский сельсовет» 1 221304,0

Сведения о численности  работников муниципального учреждения  с указанием  фактиче-
ских расходов на оплату труда за 4 квартал  2019 года

Наименование МО Численность Фактические расходы на 
оплату труда (руб.)

МКУК Волжский «Сельский Дом культуры» МО «Сред-
неволжский сельсовет»

4 1042898,21

РаСПОРяжЕНиЕ аДмиНиСТРаЦии мУНиЦиПалЬНОГО ОБРазОваНия 
«ЕНОТаЕвСкиЙ РаЙОН» аСТРаХаНСкОЙ ОБлаСТи

14.01.2020                                                                                                                              №3-р
«Об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах на территории муниципального образования «Енотаевский район» в период 
празднования православного праздника крещения Господня»

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и недопущения гибели людей в 
период празднования православного праздника Крещения Господня на территории муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» в период с 18:00 до 22:00 18 января 2020 года и с 10:00 
до 17:00 19 января 2020 года:

1. Определить место для организации купели на территории муниципального образования «Ено-
таевский район»: - село Енотаевка, береговая линия реки Енотаевка, база отдыха «Для друзей», 
ул. Скворцова-Степанова, №90 «г».

2. МКУ «Управление эксплуатации и материально-технического обеспечения» муниципального 
образования «Енотаевский район» (Михайлов) организовать дежурство спасателей МКУ «Управ-
ление эксплуатации и материально-технического обеспечения»  муниципального образования 
«Енотаевский район».

3. В целях предотвращения несчастных случаев с людьми рекомендовать ОМВД по Енотаевско-
му району в Астраханской области (Омельченко), ГКУ АО «Волгоспас» (Меретин), Енотаевское 
инспекторское отделение ГИМС МЧС России (Алекберов), ГБУЗ  АО «Енотаевская районная боль-
ница» (Шапошникова) организовать дежурство сотрудников.

4. Назначить ответственным лицом за проведение крещенских мероприятий начальника службы 
по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» (Артемьев). 

5. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енота-
евский район» (Иванова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: http://
enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник».

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  первого заместителя Гла-

вы администрации муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и ЖКХ Не-
знаева В.С.

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

ООО «Мц Альтернатива» 
поздравляет с юбилеем

капустину Наталью Николаевну!
Желаем в этот юбилей

Как можно больше светлых дней,
Чтоб вы почаще улыбались

И никогда не огорчались.
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы были счастливы вы.

Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

ООО «Мц Альтернатива» 
поздравляет с юбилеем

курмашову
 Гульнару Рахметуллаевну!
С юбилеем, с днем рождения,

Счастья, мира, доброты.
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,

Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!

бЛАГОдАРИМ зА…
члены АРО ВООВ «боевое братство» искренне благодарят депутата Думы Астра-

ханкой области, директора реабилитационного центра «Тинаки» И.А. Брынцеву за пре-
доставленную возможность посетить центр и с пользой для здоровья провести время 
детям членов Енотаевского отделения «Боевое братство» в бассейне центра. 

сладкоежкам

ИНГРЕдИЕНты: 300 г жидкого мёда, 
250 г сахара, 200 г сливочного масла, 
750 г муки, 4 яйца, 2 ч.л. молотого 
имбиря, 2 ч.л. молотой корицы, 
2 ч.л. какао-порошка, 2 ч.л. цедры 
апельсина, 2 щепотки ванилина,4 ч.л. 
разрыхлителя.

ПРИГОтОВЛЕНИЕ: смешайте 
размягченное масло с мёдом, сахаром и 
яйцами в однородную массу. Отдельно 
соедините все сухие ингредиенты, 
включая пряности, добавьте к медовой 
массе и замесите довольно крутое, но 
податливое тесто. Заверните его в плёнку 
и оставьте в холодильнике на 30-45 
минут. Когда тесто созреет, раскатайте 
его в пласт толщиной 5-7 мм и вырежьте 
формочками фигурки. Чем толще будет 
тесто, тем мягче будут пряники. Но 
слишком уж толсто лучше не раскатывать, 
пряники не пропекутся. Уложите заготовки 
на противень, застеленный бумагой 
для выпечки, не забудьте соломинкой 
проделать дырочки, и поставьте в 
духовку, разогретую до 180°С, на 20-25 
минут. Когда пряники остынут, украсьте их 
глазурью.

Медово-имбирные пряники

ИНГРЕдИЕНты: 1 белок, 1 стакан 
сахарной пудры.

ПРИГОтОВЛЕНИЕ: белок вылейте 
в миску для взбивания и разболтайте 
его на низкой скорости. Затем добавьте 
сахарную пудру и взбивайте до мягких 
пиков, то есть, до состояния, когда глазурь 
на венчике не торчит, как пика, а слегка 
опадает.

АйСИНГ – это заморское название 
глазури. Его приготовление мало чем 
отличается от приготовления глазури. 
К одному яичному белку добавьте 150 
г сахарной пудры и взбейте до гладкой 

массы. Добавьте 1 чайную ложку 
лимонного сока, который придаст готовой 
глазури блеск после высыхания, почему 
она и получила своё название (айс – лёд 
по-английски).

К глазури или айсингу можно добавлять 
любые красители и рисовать настоящие 
картины. Помните, что для рисования 
контура нужна более плотная глазурь, а 
для заполнения – пожиже. Готовую смесь 
выложите в пакетик, отрежьте самый его 
кончик и рисуйте!

Лариса ШуФтАйкИНА. 

глазурь для пряников

Имбирными пряниками на Руси угощали всегда, и были они аромат-
ные да вкусные. В пряничное тесто добавляли всё самое ароматное: 
кардамон, корицу, ванилин, гвоздику, бадьян, мускатный орех, даже 
чёрный или белый перец, он тоже вкусно пахнет. Разумеется, имбирь 
не мог остаться в стороне.

Прежде чем заняться приготовлением теста для имбирных пряни-
ков, убедитесь, что у вас не затерялись формочки для печенья – ведь 
именно ими мы будем вырезать фигурки в виде звёздочек, ёлочек и 
человечков. Если вы совсем юный кулинар и формочек у вас нет, то 
можно вырезать круглые прянички, а столь простую форму скомпен-
сировать великолепным украшением из глазури.
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ПРОДаЮ

РазНОЕ

авТОТРаНСПОРТНыЕ 
СРЕДСТва

официально Разное

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

кваРТиРы

ДОМ с удоб., 53 м2. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89093736490.

ДОма

Продаю

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
по ул. Московской. 89275514665.
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нари-
манов. 89170875811.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж. 
89053633750.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608558967.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, ул. Та-
тищева, 48,9 м2, 2 лодж. 89275530754.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

НаТяжНыЕ ПОТОлки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

ре
кл

ам
а РЕмОНТ ШвЕЙНыХ маШиН.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

администрация муниципального образования «Енотаевский район» выра-
жает глубокое и искреннее соболезнование специалисту по архиву информа-
ционно-кадрового отдела Дубовской Оксане Геннадьевне по случаю скоропо-
стижной смерти мамы. Скорбим вместе с вами.

А/М «DATSUN». 89053647455.

ДИВАН. 89054807678.
кУПлЮ

ОВЦЕМАТОК. 89275544738.

Утерянный аттестат №Б2877325 о 
среднем общем образовании, выдан-
ный 15.06.2004 г. мБОУ «СОШ с. вос-
ток» мО «Енотаевский район» на имя 
межидовой марет Саламуевны, счи-
тать недействительным.

администрация муниципального образования «Село Енотаевка» и Совет ве-
теранов войны, тыла, труда, вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов скорбят по случаю смерти:

ШЕиНОЙ ПЕлаГЕи ПЕТРОвНы,
мазаЕвОЙ валЕНТиНы якОвлЕвНы, тружениц тыла,

ПаНЧЕНкО НикОлая НикОлаЕвиЧа,
лУЦЕНкО лЮДмилы ПавлОвНы, ветеранов труда,

ПЕНЬкОва миХаила ДмиТРиЕвиЧа,
лиСОвОГО ваСилия алЕкСаНДРОвиЧа,

миНДалиЕва БаТРаНа, пенсионеров,
 и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

В ОМВд РФ по Енотаевскому району требуются кандидаты на службу в орга-
ны внутренних дел в должности участковых уполномоченных полиции, оперуполно-
моченных отделения уголовного розыска, полицейских патрульно-постовой службы 
полиции, имеющие среднее (полное), среднее специальное, высшее образование. 

                     Справки по тел.: 91-3-02, 89275687205.     ОГРН 1023001740960.

ПОСТаНОвлЕНиЕ администрации муниципального образования
«Село Енотаевка» Енотаевского района астраханской области

25 декабря 2019 г.                                             № 179 с. Енотаевка
«О принятии к рассмотрению проекта постановления о внесении изменений и допол-

нений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2022 годы», ут-
вержденного постановлением администрации муниципального образования «Село Ено-
таевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Ено-
таевка» №87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 
от 09.07.2019 года)»

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования «Село Енотаевка», 
создания комфортной и современной городской среды на территории муниципального образова-
ния «Село Енотаевка», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» от 06.11.2015 года «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муници-
пального образования «Село Енотаевка», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Формирования 
современной городской среды» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к рассмотрению проект постановления о  внесении изменений и дополнений в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2022 годы», утвержденного постановлени-
ем администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в 
ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года, №167 от 
09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от 09.07.2019 года) (проект прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний о рассмотрении проекта постановления о  вне-
сении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2022 годы», 
утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» 
№181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 
05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от 09.07.2019 года) на 24 
января 2020 года.

3. Разместить проект постановления о внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования «Село Енотаевка» на 2018-2022 годы» на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Село Енотаевка» https://mo.astrobl.ru/seloenotaevka/ и обнародовать 
на информационном стенде администрации МО «Село Енотаевка», расположенном по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина, 1.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.В. кОтЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

ПРОЕкТ
ПОСТаНОвлЕНиЕ администрации муниципального образования

«Село Енотаевка» Енотаевского района астраханской области
«___»___________  2019 г.                                                                          №____ с. Енотаевка
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды на территории муниципального образования «Село Ено-
таевка» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления 
администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года, 
№62 от 08.04.2019 года, № 97 от 09.07.2019 года)»

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования «Село Енотаевка», 
создания комфортной и современной городской среды на территории муниципального образова-
ния «Село Енотаевка», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» от 06.11.2015 года «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муници-
пального образования «Село Енотаевка», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Формирования 
современной городской среды» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2022 годы», утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 
года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года, №167 
от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от 09.07.2019 года) изменения согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Село Енотаевка» в сети Интернет по адресу: http://mo-enotaevka.
ru/и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» постановление и краткую информацию о нём и 
местах нахождения его полного текста (приложение 2).

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

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

Приложение 2 к постановлению администрации 
муниципального образования «Село Енотаевка» 

от ____________ № ______

краткая информация о постановлении администрации муниципального образования 
«Село Енотаевка» от       №     «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципально-
го образования «Село Енотаевка» на 2018-2022 годы», утвержденном постановлением ад-
министрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в 
ред. постановления администрации мО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года, №167 от 
09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года № 97 от 09.07.2019 года)

Постановлением вносятся изменения в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Село Ено-
таевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» 
№87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года № 97 от 09.07.2019 
года) (далее - Программа), в части уточнения даты проведения мероприятий по благоустройству 
придомовой территории.

Перечень мероприятий Программы изложен в новой редакции.
Полный текст постановления находится:
- в администрации муниципального образования «Село Енотаевка» по адресу: 416200, Астра-

ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина, д.1, 2 этаж, кабинет №5;
- на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» в сети 

Интернет по адресу: http://mo-enotaevka.ru/.

ОГиБДД ОмвД России по Енотаевскому
 району информирует

На всей территории России установлен 
единый порядок государственной реги-
страции транспортных средств, в том чис-
ле порядок и условия присвоения транс-
портному средству государственного 
номера и выдачи государственного знака, 
осмотра ТС должностным лицом реги-
страционного подразделения или уполно-
моченным лицом специализированной 
организации и ряда других действий, свя-
занных с регистрацией ТС. 

Кроме того, установлена возможность 
участия специализированных торговых 
организаций в государственной реги-
страции ТС. Принятые решения позволят 
повысить качество и эффективность ре-
гулирования сферы допуска ТС к эксплу-
атации и участию в дорожном движении, 

снизить уровень аварийности и макси-
мально исключить из оборота ТС, имею-
щие криминальное прошлое.  

 Приказом МВД России от 21.12.2019 г. 
№ 950 «Об утверждении административ-
ного регламента МВД РФ предоставления 
государственной услуги по регистрации 
транспортных средств», который опре-
деляет порядок проведения ГИБДД МВД 
России регистрационных действий в от-
ношении ТС (его постановку на государ-
ственный учет, внесение изменений в 
регистрационные данные, прекращение, 
возобновление, снятие и восстановление 
государственного учета, оформление до-
кумента, идентифицирующего ТС, и сви-
детельства о регистрации ТС в связи с его 
вывозом за рубеж).

Постановлением Правительства России от 21.12.2019 г. № 1764 ут-
верждены правила государственной регистрации транспортных 
средств в регистрационных подразделениях ГИбдд. 

реклама

ПОмОжЕм ОТ 100 000 РУБ., 
если везде отказали. 

Тел. 8 (499) 110-14-16. 
(информация круглосуточно).

ОГРН 1197746137907.Реклама

ОкНа ПвХ
БалкОНы, лОДжии, 

алЮмиНиЕвыЕ виТРажи.
высокое качество/ короткие сроки.

*Пенсионерам - скидка.
+79093724244, +79880777707.

 ОГРН  317302500018303.
 * Подробности у представителя.


