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Енотаевский

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Если у вас нет возможности 
прийти в почтовое отделе-

ние 
и подписаться на газету 
«Енотаевский вестник» 

или нет желания стоять в 
очереди - позвоните нам по 

телефонам 
8(85143)91-3-86, 92-5-36 
и мы передадим вашу 

заявку
 в почтовое отделение сами. 

меценаты

Уважаемые жители 
Енотаевского района!

Ежегодно 3 сентября мы отмечаем 
День солидарности в борьбе 

с терроризмом.
   В этот день по всей стране 
отдают дань памяти всем жертвам 
террористических актов, сотрудникам 
правоохранительных органов, погибшим 
при исполнении служебного долга. Эта 
скорбная дата связана с трагическими 
событиями в Беслане, в результате 
которых жертвами стали более трехсот 
человек. Террористы, осуществившие 
захват заложников в Беслане Северной 
Осетии, посягнули на самое святое, что 
есть в нашей жизни, – детей, совершили 
самое циничное и бесчеловечное 
злодеяние.  Подобные преступления 
не имеют и не могут иметь ни сроков 
давности, ни оправдания. 

Вечная память героям, отдавшим 
свою жизнь при исполнении служебного 
долга, и низкий поклон защитникам, 
которые стоят на страже нашего с вами 
мира и покоя.

Каждый из нас должен помнить, что 
наша сила в единстве и сплоченности, 
в желании сохранить мир, безопасность 
и спокойствие для светлого будущего 
наших детей.

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

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

Уважаемые сотрудники  и 
ветераны ветеринарной 

службы Енотаевского 
района!

Примите искренние 
поздравления с 

профессиональным праздником – 
Днем ветеринарного работника!

В ветеринарной службе Енотаевского 
района трудятся люди, которых отличают 
профессионализм, преданность своему 
делу и умение работать в современных 
условиях. Своим каждодневным 
трудом вы обеспечиваете охрану 
здоровья животных, контролируете 
качество продукции животноводческого 
происхождения, соблюдение правил ее 
переработки и хранения.

Выражаем вам благодарность за 
значительный вклад в обеспечение 
противоэпизоотических и ветеринарно-
санитарных мероприятий.

Желаем успехов в работе, крепкого 
здоровья, семейного счастья и 
благополучия, мира и добра вам и 
вашим близким!

Г.П. КнязЕвА, директор МКОУ «СОш 
с. никольское»: 

- Организации по всей стране 
испытали на себе влияние ограничений, 
связанных с пандемией, что неизменно 
повлияло на экономику. Многие 
направили значительные средства 
на помощь больницам. И даже в этих 
условиях АО «КТК-Р» не изменило давно 
сложившейся традиции и обеспечило 
всех наших первоклассников к 1 
сентября.  От имени администрации 
школы и родителей выражаю 
благодарность компании, которая 
проводит такое благотворительное 

мероприятие у нас ежегодно,  надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

В наборах есть все необходимое, чтобы 
начать увлекательное путешествие в 
Страну знаний: тетради, ручки, цветные 
карандаши, краски, альбомы и многое 
другое. Многообразию качественных 
учебных принадлежностей рады не 
только дети, но также их родители. 
Подарки к новому учебному году для 
первоклассников станут стимулом 
к прилежной учебе и примерному 
поведению.

В число важнейших задач АО 
«КТК-Р» входит развитие компании, как 

социально-ответственного предприятия. 
Компания с 2001 года оказывает 
благотворительную помощь в области 
строительства социальных объектов в 
Астраханской области. 

Примером подобного сотрудничества 
в нашем районе, помимо традиционной 
ежегодной программы «КТК-
первоклассникам», может служить 
строительство новой современной 
котельной в с. Енотаевка, пришкольной 
спортивной площадки, капитальный 
ремонт школы райцентра, который 
осуществлялся при поддержке АО 
«КТК-Р».

ЕнотаЕвскиЕ пЕрвоклассники 
приняли поздравлЕния и 

подарки ао «ктк-р»

в нАшЕМ рАйОнЕ ПрОшЛА ЕжЕГОДнАя бЛАГОтвОритЕЛьнАя АКция «КтК - ПЕрвОКЛАССниКАМ». 
МАЛьчиКи и ДЕвОчКи, в этОМ ГОДУ нАчинАющиЕ ОбУчЕниЕ в СЕЛьСКих шКОЛАх, ПОЛУчиЛи в 

ПОДАрОК От КАСПийСКОГО трУбОПрОвОДнОГО КОнСОрциУМА ПОЛныЕ нАбОры нЕОбхОДиМых УчЕбных 
ПринАДЛЕжнОСтЕй в КрАСивых и ПрАКтичных рАнцАх. 

в этОМ ГОДУ трАДициОннАя АКция КОнСОрциУМА иМЕЕт ОСОбУю АКтУАЛьнОСть и вОСтрЕбОвАннОСть в 
УСЛОвиях ПАнДЕМии COVID-19. 

Ученики 1 класса начальной школы с. енотаевка, Глава района с.А. ЛеВШИн и представитель КтК-р А.н. ИГнАтЬеВ.
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бЮджЕт, 
доплатЫ УчитЕляМ, 
общЕствЕннЫй
порядок 

27 августа состоялось 
очередное заседание Думы Астраханской об-

ласти. По распоряжению Председателя 
игоря Мартынова оно прошло 

в дистанционном режиме. 
в повестке дня – более 20 вопросов.

 
В двух чтениях поддержан законопроект, который 

предусматривает введение дополнительных ограни-
чений для любителей пошуметь в многоквартирном 
доме. Запрещаются действия, нарушающие покой 
и тишину, с 13 до 15 часов дня. Настоящий законо-
проект разработан по инициативе граждан в целях 
обеспечения тишины и покоя граждан как одного из 
условий реализации конституционных прав на отдых, 
охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, 
а также соблюдения общественного порядка. Штраф 
за нарушения составит для физических лиц от 1 до 
3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 ты-
сяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 20 тысяч 
рублей. Надо подчеркнуть, что запрет не будет рас-
пространяться на действия, связанные с проведени-
ем в установленном законодательством порядке мас-
совых публичных мероприятий, а также мероприятий, 
направленных на предотвращение правонарушений, 
предотвращение и ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, 
выполнение работ, связанных с обеспечением личной 
и общественной безопасности граждан, либо функци-
онированием объектов жизнеобеспечения населения.

Принято обращение к Правительству Российской 
Федерации, в котором региональные законодатели 
предлагают рассмотреть возможность предоставле-
ния межбюджетных трансфертов для  софинанси-
рования расходных обязательств субъектов РФ при 
выплатах за классное руководство (кураторство) в 
образовательных организациях среднего профес-
сионального образования. Уже приняты решения по 
классным руководителям в школах. Они с первого 
сентября будут получать доплату в размере 5 тысяч 
рублей. Депутаты считают, что у кураторов колледжей 
и техникумов работа не менее сложная и ответствен-
ная.  От нее зависит становление духовно-нравствен-
ных, умственных, профессиональных, физических и 
других качеств студентов, их социальное благополу-
чие, следовательно, и уровень развития общества в 
целом. Поэтому депутаты обратились в Правитель-
ство РФ с предложением установить аналогичный по-
рядок софинансирования указанных доплат и курато-
рам.

Новой расходной статьей в бюджете этого года ста-
ла реализация организационных санитарно-противо-
эпидемических мероприятий по предупреждению за-
воза и распространения COVID–19.

 На эти цели запланировано бюджетных ассигнова-
ний в объеме 1 579,0 млн рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета - 854,3 млн рублей.

Исполнение расходов на данные мероприятия за 
отчетный период текущего года составило 686,6 млн 
рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета - 324,1 млн рублей.

Основной объем бюджетных ассигнований в рамках 
данных мероприятий направлен на: приобретение 
аппаратов ИВЛ; выплаты стимулирующего характера 
медикам;  реализацию мероприятий, проводимых в 
связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (услуги по проживанию и питанию медицин-
ских работников, услуги по перевозке медицинских 
работников, поставка питьевой воды для медицинских 
работников и т. д.); приобретение средств индивиду-
альной защиты; оказание неотложных мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Информация об исполнении бюджета первого по-
лугодия принята депутатами к сведению. В рекомен-
дациях региональному правительству обозначена 
необходимость уделить особое внимание динамике 
расходования средств, направляемых на реализацию 
государственных программ и национальных проектов. 
К исполнению в размере 50% от запланированных на 
год средств приблизились только отрасли образова-
ния и социальной политики.

Пресс-служба Думы АО.

Открывая конференцию, начальник 
Управления образования Тунгатаров С.А.  
выразил    благодарность педагогам, ко-
торые прекрасно справились с переходом 
на дистанционное образование в услови-
ях самоизоляции.

 В работе августовского совещания 
приняла участие заместитель Главы 
района по социальным вопросам Ни-
китина Е.В. Она поздравила работ-
ников образования с началом нового 
учебного года и пожелала, чтобы этот 
год стал для педагогов района успеш-
ным и продуктивным.

В ходе пленарного заседания пе-
дагоги района обсудили актуальные 
проблемы и точки роста системы об-
разования Енотаевского района на 
пути реализации приоритетного наци-
онального проекта «Образование». С 
основным докладом выступил началь-
ник Управления образования Тунгата-
ров С.А. Темой обсуждения стали на-
циональные проекты и программы по 
направлениям, определённым Указом 
Президента России Владимира Путина 
от 7 мая 2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-

августовская конференция –
это старт нового учебного года для всех 

педагогических работников, 
праздник встреч и творческого общения

28 августа руководители и педагоги   ОУ Енотаевского района 
приняли участие в районной педагогической конференции «Архи-
тектоника Енотаевского района в рамках национального проекта 
"Образование".  Площадкой для проведения большого педсовета 
стал районный центр культуры.

тия Российской Федерации на период 
до 2024 года». В докладе начальника 
Управления образования были рассмо-
трены результаты работы всей системы 
образования района: это дошкольное, 
общее и дополнительное образование. 
Были заданы векторы развития систе-
мы образования Енотаевского района 
на ближайшее время. Они направ-
лены на решение следующих задач: 
доступность и высокое качество об-
разования, комфортные и безопасные 
условия обучения и воспитания детей, 
современные школьные спортивные 
залы, обеспечение качественным пи-
танием школьников, достойная зара-
ботная плата педагогов, реализация 
государственных программ «Развитие 
образования», «Доступная среда», 
«Создание условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в сельской 
местности». 

После завершения пленарного со-
вещания участники конференции 
продолжили работу в тематических 
секциях, посвящённых вопросам раз-
вития образования. В секции для руко-
водителей образовательных организаций 
обсудили приоритетные направления де-
ятельности в управлении образованием 
в реализации целей национального про-
екта «Образование». Ещё в трех секциях 
обсуждались вопросы современных под-
ходов в обучении и воспитании. Спикера-
ми площадок выступили: Бугреева  Т.М. 
- председатель Астраханской областной 
организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, Сазо-
нова  В.А. - помощник главного правового 
инспектора Астраханской областной ор-
ганизации Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ, Коннова  Н.М. - директор ГАУ ДО "Астрахан-
ский областной Центр развития творчества", Кривых  Н.И. – зам. директора 
ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования", кандидат педагогических 
наук, Гнедко  П.А. - педагог-психолог ГАОУ АО ДПО "Институт развития 
образования", Досмухамбетова  И.А. - заместитель начальника Управле-

ния образования администрации МО "Енотаевский район", Бекушева З.З. 
- учитель начальных классов МКОУ "СОШ с.Енотаевка" МО "Енотаевский 
район", призер муниципального конкурса "Учитель года-2020".

Приятной завершающей частью конференции стало награждение участ-
ников районного конкурса «Учитель года-2020». Председатель Енотаев-
ского территориального органа профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ Елистратова Н.В.  вручила им благодарственные письма 
и  ценные подарки.

Проведение районной педагогической конференции    позволило участ-
никам обменяться лучшим опытом, в преддверии начала нового учебного 
года зарядило педагогов положительными эмоциями и настроило на но-
вые победы и достижения.

и.А. ДОСМУхАМбЕтОвА, 
заместитель начальника Управления образования. 
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ГбУз АО «Енотаевская рб» 
(по состоянию

 на 2 сентября 2020 г.)

На 2 сентября всего очагов по району – 16. 
Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 17 (с клиническими про-

явлениями - 15  (Никольское - 1, Енотаевка  - 9, Ленино - 1, Волжский - 2, Ветлянка - 2), 
госпитализированы в областные учреждения 11 человек, бессимптомное течение бо-
лезни - у 2 человек.  

За последние сутки в районе не зарегистрировано новых случаев заболевания.
На сегодняшний день заболевание зарегистрировано у 8 детей. Болезнь протекает в 

бессимптомной форме. Все пациенты получают лечение на дому. За прошедшую не-
делю сняты с наблюдения 2 пациента (Енотаевка) с подтвержденной новой коронави-
русной инфекцией.

 За время пандемии 4 пациента умерли в госпитале АМОКБ, 1 - в областной инфек-
ционной клинической больнице, 1 – в инфекционном отделении ГБУЗ АО «Енотаевская 
РБ». Причина смерти - коронавирусная инфекция.

выбОры - 2020 

ПО закОну

ДОрОгИЕ зЕМляКИ! 
НИКОльЧАНЕ!

13 сентября состоятся выборы 
главы нашего поселения! эту долж-
ность я, Коваленков василий влади-
мирович, занимаю уже 5 лет! в 2015 
году при вашей поддержке избрался, 
и все пять лет мы вместе, сообща  
выполняли  нужные для нашего  села 
задачи.

Не скрою, многое, что было задумано, не 
удалось реализовать в полной мере. Но 
за эти годы я старался, учился, возмож-
но ошибался, но неизменно чувствовал 
вашу поддержку,  реагировал на критику, 
принимал дельные предложения и вашу 
помощь. Ведь по-другому нельзя! Я лю-
блю свое село! И хочу, чтобы оно крепло, 
развивалось, сохраняя лучшие традиции, 
чтобы не уезжала молодежь, а землякам 
жилось комфортнее.  

Вместе с вами, со своими коллегами 
нам удалось за эти годы сделать: 

- Ликвидировать незаконную свалку при 
въезде в с. Никольское, где расположен 
мотель и газовая заправка;

- Осветить улицы села (на модерниза-
цию и установку новых светодиодных фо-
нарей затрачено более 480 тыс. рублей).

- Переселить граждан из многоквартир-
ного аварийного дома во вновь построен-
ный дом.

- Установить новую памятную доску на-
шему земляку,  погибшему в Афганиста-
не, - Шуваеву Виктору.

- Полностью заменить ограждение на 
центральной стеле и установить  подсвет-
ку стелы светодиодными фонарями.

- Построить  новые дорожки  у много-
квартирных домов по ул. Московской, 8 
Марта, 1 Мая, осветить эти территории, 
обустроить парковую зону  «Радуга» по 
программе «Комфортная городская сре-
да».

- Построить новую линию освещения по 
ул. Мичурина (до школы), ул.Суворова 
(школьный сад) с установкой новых опор 
освещения и  прокладкой силового кабе-
ля и светодиодных фонарей. 

в этОМ СЕЛЕ жиЛи МОи рОДитЕЛи. 
42 ГОДА СвОЕй трУДОвОй 
ДЕятЕЛьнОСти ОтДАЛА рОДнОй 
бОЛьницЕ МОя МАМА — КрынинА
 ГАЛинА вАСиЛьЕвнА, зДЕСь трУДятСя 
МОи брАтья. зДЕСь, в ниКОЛьСКОМ, 
рОДиЛиСь МОи ДОчЕри. 
и я хОчУ,  чтОбы МОи ДЕти ГОрДиЛиСь 
СвОЕй МАЛОй рОДинОй, 
СвОиМ рОДныМ ниКОЛьСКиМ! 

- Отремонтировать ограждение кладби-
ща с. Никольское.

- Обустроить место для занятий спортом 
для молодежи и сельчан в  Молодежном 
центре, который на протяжении 9 лет не 
функционировал.  Силами земляков мы 
отремонтировали спортивный зал, фойе, 
заменили окна, двери, оштукатурили сте-
ны, покрасили, заменили деревянные 
полы, подключили к системе энергоснаб-
жения. Для ребят работают спортивные 
секции (волейбол, баскетбол, мини-фут-
бол, бадминтон). Купили спортивный ин-
вентарь.  Приобрели батареи для монта-
жа отопления, трубы.

- По вашей просьбе достигнуто соглаше-
ние по выезду специалиста МФЦ один раз 
в неделю для оформления документов, 
замены паспортов и т.д. 

- Ежедневно и я сам, и мои коллеги ока-
зывают помощь гражданам по подключе-
нию к государственной системе Госуслуги 
с последующим подтверждением учетной 
записи и помощь в получении государ-
ственных услуг. За эти годы мы помогли 
более тысячи никольчан.

- По возможности опиливали наибо-
лее опасные деревья на ул. Кирова, ул. 
М.Горького, ул. Суворова и др.,  профили-
ровали улицы  грейдером. 

- Ежегодно сельский совет готовит более 
100 новогодних подарков детям из  много-
детных и малообеспеченных семей.

УВАЖАЕМЫЕ НИКОльЧАНЕ!  

У нас большое и дружное село. Лю-
бую самую трудную задачу админи-
страция всегда выполняет вместе 
с коллективами работающих здесь 
организаций. Многое удалось сде-

лать благодаря поддержке 
администрации и Главы района. 
У нас плодотворные рабочие от-

ношения и с органами социальной 
защиты, здравоохранения, нашей 
школой, коммунальной службой, 

филиалом АГАСУ, Домом культуры, 
фермерами и предпринимателями, 

Астраханмелиоводхозом и др. 
хочу поблагодарить руководителей 

и коллективы наших организаций за 
сотрудничество, помощь никольча-

нам и сельскому совету!

В случае вашей поддержки на 
предстоящих выборах буду работать 

над  следующими задачами:

- Продолжать работу по освещению 
улиц с.Никольское, постараться от-
ремонтировать 2 этаж Молодежного 
центра, вместе с  администрацией МО 
«Енотаевский район» войти в програм-
му по ремонту асфальтового покрытия 
улиц, ликвидировать мелкие несанкцио-
нированные свалки на территории села, 
отладить работу ООО «ЭкоЦентр» по 
вывозу мусора.

- Уже готовлю сметы для ремонта 
придомовых территорий у многоквартир-
ных домов по программе «Комфортная 
городская среда» по ул. имени Виктора 
Шуваева (строительство новых подъезд-
ных путей к домам, пешеходные дорож-
ки, лавочки, урны, освещение).

- Продолжать помогать населению в 
оформлении домовладений, земель.

- Будем поднимать вопрос перед адми-
нистрацией района по замене системы 
водоснабжения, так как существующие 
линии в связи с ветхостью приходят в 
негодность.

Печатная площадь оплачена из фонда кандидата.

прокуратурой Енотаевского района 
проведена проверка соблюдения

 законодательства о контрактной системе 
при реализации национального проекта 

«культура»
В ходе проведенной проверки установлено, что 20.07. 2018 между МО «Средне-

волжский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области и ООО «ПРОФКОМ-
СТРОЙ» на основании электронного аукциона заключен муниципальный контракт на 
выполнение работ по строительству сельского Дома культуры на 200 мест по ул. По-
чтовой в пос. Волжский Енотаевского района Астраханской области на сумму 23 790 
тыс. руб.

В соответствии с муниципальным контрактом сроком завершения работ являлось 
01.10.2019. До настоящего времени Дом культуры в эксплуатацию не сдан, в связи с 
чем цели, которые ставил заказчик перед исполнителем, не достигнуты, что в свою оче-
редь повлекло невозможность обеспечения жителей села досуговыми мероприятиями. 

Неисполнение предусмотренных муниципальным контрактом обязательств, повлек-
шее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и го-
сударства, допущено генеральным директором ООО «ПРОФКОМСТРОЙ».

В этой связи прокуратурой района в отношении указанного должностного лица воз-
буждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

По результатам судебного рассмотрения с учетом позиции прокуратуры района 
21.08.2020 генеральный директор ООО «ПРОФКОМСТРОЙ» признан виновным в со-
вершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП 
РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 242 565,38 руб.

Решение суда вступило в законную силу.

А.р. АйМУрАнОвА, 
помощник прокурора района юрист 3 класса. 

Отвечает С.А. чУГУнОв, начальник 
службы по мобилизационной работе, 
ГО и чС АМО «Енотаевский район»:

- Важнейшим усло-
вием своевременного 
принятия мер по за-
щите населения при 
угрозе возникновения 
стихийных бедствий, 
крупных производ-
ственных аварий и 
катастроф (особенно 
в районах размеще-
ния потенциально 
опасных объектов, 
химических предпри-

ятий, гидроузлов) является оповещение.

ОПОВЕщЕНИЕ -
 этО эКСтрЕННОЕ ДОВЕДЕНИЕ

 ДО НАСЕлЕНИя СИгНАлОВ ОПО-
ВЕщЕНИя И СООтВЕтСтВУющЕй 
ИНфОрМАцИИ О ЧрЕзВЫЧАйНОй 

СИтУАцИИ (ДАлЕЕ – ЧС).

Сигналы оповещения и информация о 
складывающейся обстановке передают-
ся с помощью систем централизованного 
оповещения, базирующихся на сетях свя-
зи, проводного, радио- и телевизионного 

вещания и специальной аппаратуре, а 
также с помощью электросирен, звуча-
ние которых означает сигнал «Внимание 
всем!» и предваряет сообщения по радио 
и телевидению. Этот сигнал подается для 
привлечения внимания людей в пред-
видении или при возникновении ЧС. По 
этому сигналу необходимо немедленно 
включить все технические средства ин-
формации (телевизор, радиоприемник, 
динамик радиотрансляционной сети) и 
ожидать сообщения органов местной ис-
полнительной власти.

В настоящее время в целях провер-
ки готовности централизованной систе-
мы оповещения через громкоговорящие 
устройства в с. Енотаевка транслируется 
речевое сообщение 3 раза подряд: 

«ВНИМАНИЕ!
 ПрОВОДИтСя тЕХНИЧЕСКАя

 ПрОВЕрКА СИСтЕМЫ 
 ОПОВЕщЕНИя НАСЕлЕНИя», 

что контролируется уполномоченными 
на то сотрудниками для принятия соот-
ветствующих мер в случае выявления не-
исправностей в работе аппаратуры. 

Оповещение жителей других сел района 
проводится с помощью электросирен, ис-
правность которых также проверяется в 
соответствии с имеющимися планами и 
регламентами обслуживания.

вОПрОс-Ответ

?
«В пОследнее ВРеМя КАждый ВечеР В селе Из гРОМ-
КОгОВОРИТеля  МужсКОй гОлОс сООбщАеТ КАКую-ТО 

ИнфОРМАцИю. нО ТАК КАК я жИВу нА ОКРАИне,  
не МОгу РАзОбРАТь слОВ И не пОнИМАю, О чеМ ИдеТ 

Речь – ТО лИ бежАТь пРяТАТься, ТО лИ пРОсТО 
пРОфИлАКТИКА. пОяснИТе, пОжАлуйсТА, 

О чеМ И зАчеМ нАс ИнфОРМИРуюТ».
еленА В., с. енОТАеВКА.

МИПП «ИзДАтЕль» оказывает компьютерные услуги:
- вы можете самостоятельно или с помощью специалиста ОПлАтИть КОМ-

МУНАльНЫЕ УСлУгИ  (при наличии денежных средств на карте, логина  и 
пароля от личного кабинета Сбербанк онлайн): гАз, СВЕт, ВОДА, ОтОПлЕНИЕ, 
тКО, ИНтЕрНЕт,  тЕлЕфОН, НАлОгИ, ШтрАфЫ гИБДД. 

- а также отправить или принять документы по электронной почте, сканиро-
вать или распечатать документы, сделать ксерокопии.

АДрЕС:  с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «г», 1 этаж. СПрАВКИ ПО тЕлЕ-
фОНУ 8(85143) 92-5-36. рЕЖИМ рАБОтЫ: с понедельника по пятницу с 8:00 ч. до 
16:00 ч.  без перерыва на обед. Суббота, воскресенье – выходные дни. 

ОГРН 1073024000026.Реклама
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ПОЧетные граждане енОтаевскОгО раЙОна

С 1990 по 1994 гг. - за-
меститель председателя 
Астраханского областного 
Совета народных депута-
тов, а с 1994 по 1997  гг. 
- управляющий Астрахан-
ским региональным отде-
лением Фонда социального 
страхования РФ.

26 октября 1997 г. был из-
бран депутатом, в ноябре 
1997г. - председателем 
Астраханского областного 
Представительного собра-
ния второго созыва.

28 октября 2001 г. был 
вновь избран депутатом, 
затем - председателем об-
ластного Представитель-
ного Собрания третьего 
созыва, которое в ноябре 
2001 г. было переименова-
но в Государственную Думу 
Астраханской области.

С декабря 1997 г. по должности 
входил в состав Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, являл-
ся членом Комитета по вопросам 
социальной политики, заместителем 
председателя Комиссии по регламен-
ту и парламентским процедурам, чле-
ном Счетной комиссии.

В декабре 2001 г. сложил полномо-
чия члена Совета Федерации в связи 
с избранием представителем от об-
ластного Собрания в соответствии 
с новым порядком формирования 
верхней палаты российского парла-
мента. Награжден орденом Почета 
(2000 г.). 

источник:
сайт https://www.viperson.ru.

павЕл пЕтрович 
анисиМов, 

экс-депутат по Енотаевскому
 избирательному округу. Удостоен 

звания «почётный гражданин 
«Енотаевского района» в 2006 году.
АниСиМОв  Павел Петрович родился 12 августа 1947г. в с. 

харабали Астраханской области. Окончил Астраханский педа-
гогический институт. работал учителем волжской средней 
школы наримановского района Астраханской области. С 1969 
по 1970 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. находил-
ся на комсомольской и партийной работе.

валентина Кирилловна в 1971 
году окончила Астраханское куль-
турно-просветительное училище 
по специальности «Культурно-
просветительная работа», ква-
лификация «Клубный работник, 
руководитель самодеятельного 
хора».

Как директор Волжского Дома культуры 
Валентина Кирилловна очень ответствен-
ный, творческий, инициативный человек, 
профессионал своего дела. 

Гордость п. Волжский, да и всего Енотаев-
ского района, - хор «Журавушка», который 
на протяжении многих лет возглавляет Го-
лубева В.К. Она организовала в 1976 году 
вокальный кружок из 7 человек. С годами 
в коллектив вливались все новые и новые 
участники, и в 1981 году он стал хором 
«Журавушка». В репертуаре коллектива 
-  более ста песен: лирических, народных, 
астраханских композиторов, старинных. В 
1996 году хор получил звание «Народный 
(образцовый) коллектив художественной 
самодеятельности». За последние годы 
хор заметно преуспел: пополнил свой ре-
пертуар, улучшил звучание. Если раньше 
в хоре преобладало двухголосье, то сей-
час многие произведения расписываются 
и поются на три голоса с применением 
вокализа, канона. Большое значение при-
дается акапельному пению. Все чаще пе-

ние сопровождается элементами танцев, 
хороводами. Основное направление хора 
- это исполнение лирических авторских и 
народных песен.

Под руководством Голубевой В.К. участ-
ники хора с большой любовью разучивают 
и поют песни астраханских композиторов, 
таких как Бочкарев, Гладченко, Тордаев и 
др. В последнее время хор уделяет вни-
мание фольклорным и обрядовым пес-
ням, которые пользуются большим успе-
хом у зрителей.

Валентина Кирилловна не только от-
личный директор, руководитель народно-
го хора, она сама является активным его 
участником.

Народный хор «Журавушка» ежегод-
но принимает участие не только в рай-
онных, но и в областных мероприятиях: 
областные смотры «Поет село родное», 
2-ой Всероссийский фестиваль народного 
хорового искусства (зона Поволжья) в г. 
Самара, дипломант областных смотров-
конкурсов.

В 2005 году народный хор «Журавушка» 
стал дипломантом областного фестива-
ля народного творчества «Салют Побе-
ды», посвященного 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 2007 
году принимал участие в Российском (от-
крытом) фестивале народного творчества 
«Живая вода» в г. Астрахань.

Голубева В.К. ведет активную обще-

ственную работу - является де-
путатом Совета муниципального 
образования «Средневолжский 
сельсовет», активно участвует в 
работе заседаний Совета, поль-
зуется уважением и авторитетом 
среди своих избирателей.

За пропаганду самодеятельно-
го песенного творчества Вален-
тина Кирилловна награждена 
нагрудным знаком ВЦСПС «За 
достижения в самодеятельном 
искусстве» (1984 год), медалью 
«За трудовое отличие» (1986 
год).

В 2008 году за успехи, достиг-
нутые в профессиональной де-
ятельности, руководитель хора 
Голубева Валентина Кириллов-
на награждена Почетной грамо-
той Губернатора Астраханской 
области. В этом же году стала 
победительницей областного 
конкурса «Женщина - руководи-
тель года» в номинации «Культу-
ра и искусство». За достижение 
высоких результатов в области 
культуры, многолетний, плодотворный 
труд, личный вклад в развитие и сохра-
нение культурного наследия Енотаевского 
района Астраханской области Голубевой 
В.К. присвоено звание «Почетный работ-
ник культуры Енотаевского района». 

По материалам сайта
 enotaevka.astrobl.ru. Фото из архива 

редакции: День работника
 культуры, 2015 г.

валЕнтина кирилловна голУбЕва
звания «почетный гражданин Енотаевского района» удостоена  в 2018 году.

валентин Андреевич Абакумов родился 
16 февраля 1956 года в с. Енотаевка. В 
1978 году окончил Астраханский автодорож-
ный техникум   по специальности  «Строи-
тельство и эксплуатация дорог». В1979 году 
поступил на работу в Енотаевский ПМК тре-
ста «Астраханьсельхозмонтаж» на должность 
мастера строительного участка. Руководил 
рабочими сварочных бригад на строительстве 
промышленных и сельскохозяйственных объ-
ектов в Енотаевском и Черноярском районах. 
В 1981 году назначен производителем ра-
бот. В январе 1991 года ПМК треста «Астра-
ханьсельхозмонтаж» была переименована в 
хозрасчетный участок треста «Астраханьа-
гропроммехмонтаж», а в 1991 г. в Малое кол-
лективное предприятие «Спецмонтаж», кото-
рое он и возглавил в 1992 г., став директором.

МКП «Спецмонтаж» реорганизовывалось 
сначала в ТОО «Спецмонтаж» в 1992 году, а 
затем в 1999г. в ООО «Спецмонтаж».

 За время трудовой деятельности в долж-
ности мастера и прораба бригадами под ру-
ководством Валентина Андреевича постро-
ено три животноводческих комплекса в п. 
Волжский, с. Иваново-Николаевка, с. Федо-
ровка, система водоснабжения села Ленино 
Енотаевского района Астраханской области 
и другие объекты промышленного и сельско-
хозяйственного назначения. С 1993 года ООО 
«Спецмонтаж» под руководством Валентина 
Андреевича начало работы по строительству 
объектов газового хозяйства в Енотаевском 
районе Астраханской области.

Силами предприятия практически полно-
стью произведена газификация Енотаевского 
района. Сооружены десятки километров меж-
поселковых газопроводов, более 250 киломе-
тров распределительных сетей газоснабже-
ния, газифицировано более 150 котельных.

Несмотря на трудности работы в период 
перестройки, благодаря умелому руководству 
Валентина Андреевича коллектив сумел не 
только сберечь подготовленные квалифици-
рованные кадры и материальную базу пред-
приятия, но и освоить новую отрасль, свя-

занную со строительством объектов газового 
хозяйства.

В 2001 году В.А. Абакумов назначен по со-
вместительству начальником Енотаевского 
РЭС ООО «Газпромрегионгаз», а с 2009 года 
он также назначен начальником Енотаевского 
филиала  ООО «Астраханьоблгаз».

С 1990 года Валентин Андреевич пять раз 
избирался депутатом  Совета муниципального 
образования «Енотаевский район».

Валентин Андреевич за долгие годы рабо-
ты был неоднократно награжден почетными 
грамотами и благодарственными письмами 
глав администрации Енотаевского района, 
Губернатора Астраханской области. В 2005 
году за добросовестный труд Абакумов В.А. 
награжден Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ, ему присвоено по-
четное звание «Ветеран труда». В 2009 году 
В.А. Абакумову присвоено звание «Почетный 
строитель России».

В настоящее время Валентин Андреевич - на 
заслуженном отдыхе.

По материалам сайта enotaevka.astrobl.ru.

абакУМов валЕнтин
 андрЕЕвич 

звания «почетный гражданин
 Енотаевского района»  удостоен в 2010 году.
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ФотопроЕкт 
«история района в лицах» 

ФОтО из АрхивА А.А. ФиЛьцОвОй, 
С. ЕнОтАЕвКА.

ФОтО из АрхивА А.и. вОрОнОвОй, 
С. ЕнОтАЕвКА.

80-е годы. встреча ветеранов райпотребсоюза.
Слева направо: т. Сальникова, т. Манжурова, 

А.Фильцова, Л. Гишко, в. Горелова, н. Авдошина.

1984 год,  с. Енотаевка. 
Конференция райпотребсоюза.

1934 год. Енотаевский район. Курсы председателей 
и зав.производством артелей Опрлеспромсоюза. 

ФОтО из АрхивА в.н.САвЕЛьЕвА, 
С. ЕнОтАЕвКА.

70-е годы, заседание методического объединения 
учителей математики.

1976 год, коллектив школы с. Грачи.

70-е годы, коллектив районного отдела образования.
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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, 8 сентября

понедельник, 7 сентября

«ПЕрВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 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 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Основано на реальных событиях 16+

«ПЕрВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 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 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Основано на реальных событиях 16+

среда, 9 сентября

«ПЕрВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 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+

четверг, 10 сентября

пятница, 11 сентября

«ПЕрВЫй»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение И. Кобзону 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 КВН 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 «ВЫБОР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.20 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+

«НтВ»
06.20 ЧП. Расследование 16+
06.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

суббота, 12 сентября

воскресенье, 13 сентября

«ПЕрВЫй»
005.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 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+
11.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Н. Румянцева. «Одна из девчат» 12+
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые ночи» 
12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.55 «НА ОБОЧИНЕ» 16+

«рОССИя»
04.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
06.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
13.35 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Удивительные люди. Новый сезон 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«НтВ»
06.00 «ПЛЯЖ» 12+
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 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на реальных событиях 16+
02.00 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+

08.20 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
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+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 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 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Поздняков 16+

«ПЕрВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 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 16+
23.50 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 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+
19.30 «ПЁС» 16+
00.30 Своя правда 16+

22.20 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+

Дорогую и любимую крестную, 
подругу, куму

Панченко ларису
поздравляем с юбилеем!

45 – дата прекрасная,
Ты у нас молодая, 
яркая и страстная.

Жизни радуйся и наслаждайся,
В свои силы верь, 

побеждай, улыбайся!
Семья Поповых,

 т. Клава и т. зоя.

Лучшей крестной искренне желаю
Счастья в жизни без конца и края.

Чтобы день рождения добрым был,
Чтобы все вас уважали и любили!

виталий.

От всей  души поздравляем дорогого
 мужа, папу, дедушку, прадедушку
Карлина Ивана Александровича

с юбилеем!
Как трудно подобрать слова 

для человека дорогого,
Чтоб пожелать ему того, 
что нет ни у кого другого.

Живи, родной, долго-долго 
без огорчений и утрат,

Желаем крепкого здоровья, 
что в жизни выше всех наград.
Будь всегда здоровым, милым, 
добрым, гордым и счастливым,

Пусть счастливая звезда 
бережет для нас тебя!

С поздравлением
 жена, дети, внуки, правнуки.

в центре внимания

Глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА 
накануне 1 сентября допустила, что школы 
при массовой заболеваемости могут 
вернуться к дистанционному обучению.

Переход к дистанту 
может быть связан 

не только с COVID-19, 
но с гриппом и другими 

респираторными инфекциями. 

При этом Попова подчеркнула, что 
эпидемиологическая ситуация сегодня 
позволяет начать учебный год в очном 
формате.

Помимо этого, Попова отметила в 
интервью на канале «Россия 1» , что 
в случае малейшего недомогания никто 
не должен идти в школу. 

Она напомнила, что власти разрешили 
ученикам ходить без масок, но всем 
школьникам будут измерять температуру.

В случае, если ребенок заболеет, 

глава роспотребнадзора 
допустила возвращение к 

дистанционному обучению

его нужно изолировать, пока врачи 
разбираются с диагнозом.

Глава ведомства напомнила, что в школах 
будут составлять сложное ступенчатое 
расписание, чтобы дети не собирались 
вместе в большом количестве, а за 
каждым классом закрепят свой кабинет.

риА новости.
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Отделение гИБДД ОМВД россии по Енотаевскому району 
предоставляет  гражданам  государственные услуги:

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

подготовки (переподготовки), обмен водительского удостоверения;
 - проверка административных штрафов ОГИБДД, электронный сервис (банк дан-

ных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. 
С 1 января 2017 года размеры государственной пошлины за совершение юридиче-

ски значимых действий в отношении физических лиц применяются с учетом коэф-
фициента 0,7 (если операцию совершает физическое лицо, зарегистрированное на 
сайте гос.услуг, то сумма оплаты услуг ОГИБДД снижается на 30%).

Получить подробную информацию или подать заявку на по-
лучение госуслуги можно  в электронном виде на сайтах

 госавтоинспекции: www.gosuslugi.ru  или 30.mvd.ru. реклама

ОфициальнО

Управление земельных, имущественных 
отношений и строительства администра-
ции муниципального образования «Ено-
таевский район» информирует жителей 
района о порядке признания жилого по-
мещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции.

Процедура признания жилья непригод-
ным регулируется Положением о при-
знании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
(далее - Положение). 

Постановлением администрации муни-
ципального образования «Енотаевский 
район» от 15.07.2015 № 514 создана 
межведомственная комиссия для оцен-
ки жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартир-
ных домов, находящихся в федеральной 
собственности, и муниципального жилого 
фонда (далее - комиссия) утвержден по-
рядок ее создания, состав и положение.

Данная комиссия в своей деятельности 
руководствуется вышеуказанным Положе-
нием.

Согласно п. 45 Положения для рассмо-

трения вопроса о пригодности (непригод-
ности) помещения для проживания и при-
знания многоквартирного дома аварийным 
для проживания заявитель представляет 
в комиссию по месту нахождения жилого 
помещения следующие документы:

- заявление о признании помещения 
жилым помещением или жилого помеще-
ния непригодным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

- копии правоустанавливающих докумен-
тов на жилое помещение, право на кото-
рое не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

- в отношении нежилого помещения для 
признания его в дальнейшем жилым по-
мещением - проект реконструкции нежи-
лого помещения;

- заключение специализированной ор-
ганизации, проводившей обследование 
многоквартирного дома, - в случае поста-
новки вопроса о признании многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции;

- заключение специализированной ор-
ганизации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих кон-
струкций жилого помещения - в случае, 
если в соответствии с абзацем третьим 
пункта 44 Положения предоставление 

такого заключения является необходи-
мым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным в По-
ложении требованиям;

- заявления, письма, жалобы граждан на 
неудовлетворительные условия прожива-
ния - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заяв-
ление и прилагаемые к нему документы 
на бумажном носителе лично или по-
средством почтового отправления с уве-
домлением о вручении либо в форме 
электронных документов с использова-
нием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)», регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (при 
его наличии) или посредством многофунк-
ционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме элек-
тронного документа, подписывается за-
явителем простой электронной подписью, 
а прилагаемые к нему электронные до-
кументы должны быть подписаны долж-
ностными лицами органов (организаций), 
выдавших эти документы, усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
(если законодательством Российской Фе-

дерации для подписания таких докумен-
тов не установлен иной вид электронной 
подписи).

Для обследования комиссией жилого по-
мещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, а 
также для консультативной помощи граж-
данам необходимо обращаться в Управ-
ление земельных, имущественных отно-
шений и строительства администрации 
муниципального образования «Енотаев-
ский район».

Адрес Управления: 
416200, Астраханская область, 

Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 

60/21а/57а, 3 этаж.
Е-mail:mr.up2011@mail.ru.
Справочные телефоны:

8 (85143) 91-4-15 – телефон/факс 
приёмной Управления;

8 (85143) 91-5-65 - 
начальник Управления, 

8 (85143) 92-6-97  – 
специалисты Управления.

график работы:
понедельник-пятница 

с 8:00 до 17:00,
перерыв на обед с 13:00 до 14:00,

выходные дни - суббота, воскресенье.

информация собственникам жилых помещений о порядке признания жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

СОВЕт МУНИцИПАльНОгО ОБрАзОВАНИя
«ВОСтОЧИНСКИй СЕльСОВЕт»

ЕНОтАЕВСКОгО рАйОНА АСтрАХАНСКОй ОБлАСтИ
рЕШЕНИЕ

от  29.06.2020                                                                 № 17

«О внесении изменений в Положение  
«О земельном налогообложении   на территории  
муниципального образования «восточинский 

сельсовет», утвержденном решением Совета  от 
12.11.2014 № 24»

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи   394 Налогового 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 29.09.2019 г. №325-ФЗ и Федерального закона  от 
15.04.2019 №63-ФЗ), Федеральным  законом  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального  закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ), Уставом 
муниципального образования  «Восточинский сельсовет», 
Совет муниципального образования «Восточинский 
сельсовет»

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О земельном налогообложении   

на территории муниципального образования «Восточинский 
сельсовет», утвержденное решением Совета 
муниципального образования «Восточинский сельсовет» 
Енотаевского района Астраханской области от 12.11.2014 г. 
№ 24, следующие изменения:

- подпункт 2.1.1. пункта 2.1. части 2 «Положения» изложить 
в следующей редакции:

1) занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

2) не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2. Настоящее решение разместить на сайте 
администрации муниципального образования 
«Восточинский  сельсовет» в сети Интернет по адресу: 
http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet, в районной газете 
«Енотаевский вестник» и обнародовать путем вывешивания 
на информационных стендах администрации и сельской 
библиотеки. 

3. Принятое решение довести до сведения Межрайонной 
инспекции Федеральной Налоговой службы России №5 по 
Астраханской области.

4.Распространить действие настоящего решения на  
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

в.в. нАСтАЕв, председатель Совета 
МО «восточинский сельсовет»,

  в.в. нАСтАЕв, глава 
МО «восточинский сельсовет».                                                             

1. Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда 
находитесь на площадях мест 
массового пребывания граждан.

2. При обнаружении забытых 
вещей, не трогая их, сообщите 
об этом сотрудникам объекта, 
органов полиции, органам местного 
самоуправления. Не пытайтесь 
заглянуть во внутрь подозрительного 
пакета, коробки, иного предмета.

3. Не подбирайте бесхозных 
вещей, как бы привлекательно 
они не выглядели. В них могут 
быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под пива, 
сотовых телефонов и т.п.). Не пинайте 
на улице предметы, лежащие на 
земле.

4. Если вдруг началась 
активизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, чтобы 
вас не приняли за противника.

5. При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т. п.) 
Для большей безопасности накройте 
голову руками.

6. Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о 
готовящемся или совершенном 

преступлении, немедленно 
сообщите об этом в органы фСБ 

или ОМВД россии 
по Енотаевскому району, 
тел.: 112, 91-3-39, 91-1-02.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕзОПАСНОСтИ 
ПрИ ОБНАрУЖЕНИИ 

ПОДОзрИтЕльНЫХ ПрЕДМЕтОВ

При обнаружении подозрительных 
предметов или вызывающих 
малейшее сомнение объектов, 
все они должны в обязательном 
порядке рассматриваться как 
ВЗРЫВООПАСНЫЕ!

В целях личной безопасности, 
безопасности других людей при 
обнаружении сомнительных  
предметов необходимо немедленно 
сообщить о находке по телефонам 
02, 112, (885143)91-3-39.

При этом сообщить: время, место, 
обстоятельства обнаружения 
предмета, его внешние признаки, 
наличие и количество людей на месте 
его обнаружения.

Принять меры к оцеплению опасной 
зоны, недопущению в нее людей 
и транспорта, эвакуации людей из 
помещения.

По прибытии на место обнаружения 
предмета сотрудника полиции 
действовать в соответствии 
с указаниями ответственного 
руководителя.

ПрИ ОБНАрУЖЕНИИ 
ПОДОзрИтЕльНЫХ ПрЕДМЕтОВ 

КАтЕгОрИЧЕСКИ  зАПрЕщАЕтСя:

трогать или перемещать 
подозрительный предмет и другие 

предметы, находящиеся с ним
 в контакте.

заливать жидкостями, засыпать 
грунтом или накрывать тканными 

или другими материалами 
обнаруженный предмет.

Пользоваться 
электроаппаратурой, 

переговорными устройствами 
вблизи обнаруженного предмета.

Оказывать температурное, 
звуковое, световое, механическое 

или электромагнитное 
воздействие на обнаруженный 

предмет.

н.н. ОМЕЛьчЕнКО, 
начальник ОМвД россии 

по Енотаевскому району 
подполковник полиции.

действия при угрозе совершения террористического акта

 МЕСтО  
Для

 ВАШЕй
 рЕКлАМЫ

8(85143) 
92-5-36, 
92-2-13. 
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реклама

Пластиковые окна, натяжные потол-
ки! Жалюзи рулонные, горизонтальные, вер-
тикальные! Рольставни, секционные ворота.  
89170892361, рублев Вячеслав. 

 ОгрН 300301730500018.

4 сентября 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

извещение

СДАЁтСя В АрЕНДУ ПОМЕщЕНИЕ 
30 КВ.М В цЕНтрЕ С. ЕНОтАЕВКА, 

1 этАЖ зДАНИя
 МИПП «ИзДАтЕль», 

Ул. ЧЕрНЫШЕВСКОгО, 52 «г». 
89053622255.

НАтяЖНЫЕ ПОтОлКИ  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

Обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

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

рЕМОНт ХОлОДИльНИКОВ НА ДОМУ.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

ПлАСтИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕрИ, 
САйДИНг за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 ОгрН  316302500065718.
 реклама                          * Подробности у представителя.

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.

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА, центр. 
89608570169, 89608515017.
В С. НИКОЛЬСКОЕ, 52 м2, двор – 744 
м2, 89053633403.

ДОМА

Продаю

КВАртИрЫ
3-ХКОМН. КВАРТИРУ. 89951241234.

Разное

трЕБУютСя
ОПЕРАТОР СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ, 
ИНЖЕНЕР по  IT-технологии, ЭЛЕК-
ТРИК. Обр.: 91-4-62, +79648882787.

ОВЕЦ. 89270765884.
ЧЕРВЕЙ. 89881772185.

ОГРН 1073024000026. реклама

СДАЁтСя В АрЕНДУ гАрАЖ 
НА 2 БОКСА ПОД 

АВтОМАСтЕрСКУю
 В цЕНтрЕ С. ЕНОтАЕВКА. 

89053622255. 

КУПлю АВтОМОБИль 
в любом состоянии. Деньги сразу!

89608608788.

ОбществО

реклама

рЕМОНт  ШВЕйНЫХ МАШИН.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

… получать ли льготы в 
натуральном виде (в том числе, 
лекарственные препараты) или 
денежную компенсацию.

Набор социальных услуг (НСУ) дает право 
на бесплатное получение лекарственных 
препаратов; бесплатное санаторно-
курортное лечение; бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Граждане, отказавшиеся от получения 
полного НСУ, либо его лекарственной 
составляющей не смогут получать 
бесплатно необходимые препараты и, 
как следствие, возникнет необходимость 
приобретать их самостоятельно. При 
серьезной терапии современными 
лекарствами лечение одного пациента 
может обходится до 2-8 млн рублей в год, 
подчеркивают в областном Минздраве.

По словам начальника отдела 
лекарственного обеспечения и 
фармацевтического рынка министерства 
Марины Бастрыкиной, с 1 января 2021 
года перечень льготных лекарственных 
препаратов будут предоставляться в 
объеме не менее перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов.

- такой перечень гораздо более 
обширный по сравнению с 

имеющимся списком. 
таким образом, в скором времени 

объем получаемых лекарств должен 
значительно увеличиться. в 2021 

году государство будет выделять 
для этих целей по 

до 1 октября астраханским 
льготникам предстоит

 сделать важный выбор…

Администрация муниципального образования «Село Енотаевка» и Совет 
ветеранов войны, тыла, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов скорбят по случаю смерти: 

СЕлИВЕрСтОВОй зИНАИДЫ фЕДОрОВНЫ,
гОряйНОВОй НИНЫ САВЕльЕВНЫ,

ПОПОВА АлЕКСАНДрА АНДрЕЕВИЧА,
лАДИКОВОй НИНЫ МАтВЕЕВНЫ,
НАПЫлОВА юрИя АлЕКСЕЕВИЧА, 

ветеранов труда,
ПОляКОВОй МАтрЕНЫ фЕДОрОВНЫ, труженицы тыла,
КУзНЕцОВОй ВЕрЫ КОНСтАНтИНОВНЫ, пенсионерки,

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Управление образования администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» выражает искреннее соболезнование директору МКОУ 
«Новостройская ООШ» МО «Енотаевский район» Шукралиевой зульфие 
Калмухамбетовне по поводу смерти ОтцА. Скорбим вместе с вами.

бЛАГОДАриМ зА...
Нашу семью постигло большое горе. Ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, 

отец, дедушка Самсонов Владимир Алексеевич. В это трудное для нас время рядом 
были все родные, близкие, друзья, соседи, поддержавшие нас морально и материально. 
Отдельное спасибо коллективу МКОУ «СОШ с. Енотаевка» за огромную поддержку в 
этот скорбный для нас день.

Семья САМСОнОвых.

АВтОтрАНСПОртНЫЕ 
СрЕДСтВА

А/М «ГРАНТА», 2014 г.в. 89275778810.

ПрОДАю

КУрЫ-
НЕСУШКИ. 
Доставка 

по району
 бесплатно. 

тел. 
89604553758.

ОГРН 
309618512600031.

реклама

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
16 км севернее с. Восток пл. 25,36 га, выделяемые в счет земельных долей. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка является Соколова Нина Владимировна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 
15, кв. 2, тел. 89272808144. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:256, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Восточинский 
сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

886 рублей 40 копеек в месяц на 
одного льготника (в прошлом году 

эта цифра составляла 
860 рублей 60 копеек). 

Помимо прочего, новый закон 
предполагает пересмотр перечня 
жизненно необходимых лекарств 

не реже одного раза в год, - 
резюмировала 

представитель Минздрава.
Некоторые астраханцы предпочитают 

не отказываться от набора социальных 
услуг, отмечая, что стоимость препаратов, 
получаемых по рецепту, в разы выше 
денежной компенсации.

Продление  получения  набора   
социальных услуг происходит 
автоматически, если гражданин до 1 
октября не отказался от них в пользу 
денежных выплат. Допустимо также 
вернуть свое право на получение 
лекарств, уже отказавшись от денежной 
компенсации. Если гражданин подаст 
такое заявление до 1 октября текущего 
года, то льготы в натуральном виде ему 
вернут с 1 января будущего года.

Kaspyinfo.ru.

ООО «ПКФ «ЛАМА» 
оказывает услуги 

предприятиям и физическим 
лицам по вопросам пожарной 

безопасности: проверка и
 оценка состояния 

дымовых и вентиляционных 
каналов с составлением 
соответствующего акта 

(заключения). 
Тел. 89086111759.

Реклама                                                  ОГРН 1073016004093.


