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И ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ВАМ 
ДОМОЙ, ЧТОБЫ 

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!

дорогие женщины енотаевского района!
сердечно поздравляем вас с замечательным 

праздником – днем матери!
Этот день – один из самых теплых праздников, посвя-

щённый самым близким и дорогим сердцу людям – на-
шим мамам.
Быть матерью – большое счастье и огромная ответ-

ственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих 
детях. Вы являетесь активными жителями нашего района, успешно сочетаете 
материнские обязанности с участием в трудовой, общественной и политиче-
ской жизни. И при этом остаетесь доброжелательными, привлекательными и 
обаятельными! В этот праздничный день особые слова благодарности женщи-
нам, которые стали вторыми, настоящими мамами детям–сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также многодетным мамам. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, огромного материнского счастья, ответ-
ного тепла от ваших детей. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло и уют, 
счастье и радость, любовь и согласие!   

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район»,
А.А. ЛИСИНА, Председатель  Совета МО  «Енотаевский район».

Глава Роспотребнадзора и главный 
санитарный врач России Анна Попова 
продлила ограничительные меры, вклю-
чая масочный режим, сразу на год, до 1 
января 2022 года. Об этом сообщается 
в постановлении, зарегистрированном 
16.11.2020 года за № 60909.

Таким образом, еще на год продлева-
ются ограничения по ношению маски в 
общественных местах, соблюдению со-
циальной дистанции и другим. Необяза-
тельные ограничения будут применяться 
региональными властями исходя из эпи-
демиологической обстановки. Это пере-
вод сотрудников на удаленную работу, 

ограничение работы некоторых предпри-
ятий общепита и розничной торговли, 
обсервация людей с положительными 
тестами на ковид.

Кроме того, в документе оговаривается, 
что  выздоровевших после коронавирус-
ной инфекции можно будет выписывать 
после одного отрицательного теста вме-
сто двух. Все контактировавшие смогут 
покидать самоизоляцию по истечении 14 
дней без обязательного теста.

Постановление о продлении санитар-
но-эпидемиологических правил вступи-
ло в силу 17 ноября.

в россии до 1 января 2022 года 
продлили масочный режим

В районе  41 очаг заболеваемости 
(на прошлой неделе – 55), пациен-
тов с подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией - 49  (на прошлой 
неделе - 58). 

Из них бессимптомное течение 
болезни - у 2 человек, у 47 – с кли-
ническими проявлениями. Под на-
блюдением - 48 человек.

Госпитализированы в областные 
учреждения – 7 человек. Выписа-
ны из инфекционного госпиталя 6 
человек.

За весь период наблюдения новая коро-
навирусная инфекция зарегистрирована 
у 52 детей. На сегодняшний день на амбу-
латорном лечении находятся 6 детей. Их  
состояние удовлетворительное, в госпи-
тализации не нуждаются. 

На 25 ноября количество умерших от ин-
фекции в районе - 13 человек.

Зарегистрированных случаев гриппа и 
ОРВИ с 1 сентября по 25 ноября – 2147 
(на прошлой недели – 1986). За неделю 
зарегистрирован 161 заболевший, из них 
134 - дети.

По информации
 ГБУЗ АО «Енотаевская РБ».

в рабочем порядке

В с. Енотаевка С.А. Левшин  проверил  
работоспособность  двух объектов – цен-
тральной и больничной котельных. На 
центральной котельной к отопительному 
сезону был проведен монтаж нового кот-
ла. В настоящее время все оборудование 
исправно работает, температурных сбоев 
нет. В целом МУП «Водопроводные сети» 
работает в штатном режиме, в котельных 
соблюдается температурный график, 
указанный в режимных картах. 

В посёлке Волжский Глава района про-
вел выездное совещание по  проблемной 
теме: новый Дом культуры к настоящему 
моменту должен был распахнуть свои 
двери для сельчан, однако сроки сдачи в 

эксплуатацию здания подрядчиком  силь-
но затянуты. В совещании также приняли 
участие Л.В. Губина, заместитель мини-
стра культуры и туризма Астраханской 
области, и.о. прокурора Енотаевского 
района советник юстиции А.В. Пряхин, 
представители стройконтроля,  заказчи-
ка и подрядчика. 

В результате диалога подрядчик за-
верил, что все ремонтные работы за-
вершатся до середины декабря. Заклю-
чительные этапы строительства будут 
находиться на личном контроле Главы 
района. 

Эльмира НАВРУЗОВА, 
фото автора.

работа котельных должна 
быть бесперебойной

Глава Енотаевского района Сергей Анатольевич Левшин проверил 
работу котельных села Енотаевка.  В соответствии с СанПином, в  
этом году отопительный сезон начат 20 октября. И не важно, какая 
погода на улице – мороз или потепление -  котельные района должны 
работать весь отопительный период  предельно качественно и бес-
перебойно обеспечивать жителей теплом. 



2

енотаевский вестник27 ноября 2020 года

Такая информация прозвучала на за-
седании комитета Думы АО по бюд-
жетно-финансовой, экономической и 
налоговой политике.

Инициатором законопроекта выступил 
Глава региона Игорь Бабушкин. Проект 
разработан с целью снижения налоговой 
нагрузки для начинающих свою деятель-
ность индивидуальных предпринимате-
лей и сохранения занятости населения.

Напомним, налоговыми каникулами 
(установление ставок в размере 0%) мо-
гут воспользоваться плательщики, впер-

вые зарегистрированные в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей после 
9 октября 2015 года, и применяющие 
упрощенную систему налогообложения 
или патентную систему налогообложе-
ния. Применение пониженных ставок для 
бизнесменов, осуществляющих деятель-
ность в производственной, социальной 
или научной сферах, предлагается прод-
лить до 31 декабря 2023 года включитель-
но. Комитет инициативу одобрил и реко-
мендовал Думе к принятию.

БЛАГОДАРИМ ЗА...
Этот год для всех нас стал настоящим испытанием, но еще большим испытанием 

он стал для наших медиков. Уже больше восьми месяцев они борются с новой коро-
навирусной инфекцией. Мне пришлось столкнуться с ситуацией, когда двусторонняя 
пневмония чуть не унесла мою жизнь. И только вовремя диагностированная причина, 
правильно  назначенное лечение, уход и патронаж в первые дни и часы помогли встать 
на ноги. Страшно, когда ставят диагноз, но отношение доктора, медсестры, санита-
рочки, профессионализм каждого вселяют надежду на лучшее, придают силы на вы-
здоровление. 

Слова благодарности я хочу адресовать всем медицинским работникам нашей ни-
кольской больницы, но за мое здоровье боролись Бородай Олеся Владимировна, Хох-
лова Лариса Анатольевна, Романов Александр Викторович, и им низкий поклон от меня 
и моей семьи. Всем в эти трудные времена желаю здоровья, сил и взаимовыручки! 

С уважением ваш пациент Хачатурян Г.В.

От всей души выражаем благодарность нашему  врачу Замьяновской амбулатории 
Нуртазаеву Ризабеку Рамазановичу и   медицинской сестре  Глушковой Софье  за про-
фессионализм,  сердечную теплоту, добросовестное  исполнение своих служебных 
обязанностей. Это огромное счастье, что такие неравнодушные люди работают в ме-
дицине. Здоровье имеет особую  ценность,  остро понимаешь это в период болезни. 

Желаем  нашим медикам  крепкого здоровья, успехов в трудном, но очень важном и 
благородном труде.

      Жители села Замьяны ЖУкАУСкЕНЕ, БЕЛОУСОВ. 

права астраханцев
 на обращение в государственные

 и муниципальные органы расширены
Дума Астраханской области внесла из-

менения в закон о дополнительных га-
рантиях права граждан на обращение в 
Астраханской области. Документ допол-
няет перечень лиц, которые имеют право 
на первоочередный прием представите-
лями государственных органов, органов 
местного самоуправления.

В него включены беременные женщины, 
а также родители (лица, их замещающие), 
пришедшие на прием с ребенком в возрас-
те до трех лет включительно. Также граж-
дане, являющиеся инвалидами I группы, 
будут обладать правом на личный прием 
по месту их нахождения руководителем 
или уполномоченным им на проведение 
личного приема лицом не только государ-

ственного органа, но и органа местного 
самоуправления.

Также устанавливается, что в случае 
поступления заявления от инвалида I и 
II групп, их законных представителей, се-
мей, имеющих детей-инвалидов, о про-
ведении выездного приема по их обра-
щению и непредставления ими справки о 
наличии инвалидности, то государствен-
ный орган, орган местного самоуправле-
ния самостоятельно запрашивает данные 
сведения об инвалидности в соответству-
ющих органах. В действовавшей редак-
ции закона отказывалось в выездном при-
еме, если вместе с заявлением не была 
представлена справка об инвалидности.

налоговые каникулы планируют продлить

общество

губернатор игорь бабушкин и
помощник президента россии игорь 
левитин обсудили вопросы развития 

портовой оЭз в рамках 
«транспортной недели-2020»

Губернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин на встрече с руководителями 
политических партий заявил, что завод по 
производству пластика, который инвестор 
намерен построить на территории особой 
экономической зоны «Лотос» в Астрахан-
ской области, будет экологически без-
опасным.

«Инвестор гарантирует абсолютную 
экологическую безопасность, — подчер-
кнул Губернатор, — при этом сумма ин-
вестиций составит 100 млр рублей, за 
10 лет предприятие принесёт в бюджет 
7 млр рублей. Это тысячи рабочих мест 
для астраханцев и развитие сопутству-
ющей инфраструктуры», — отметил гла-
ва региона.

Ранее противники этой стройки напи-
сали петицию в Минздрав РФ с требова-
нием на федеральном уровне запретить 

строительство вредного, на их взгляд, 
производства. Авторы петиции акцентиру-
ют внимание адресата на том, что произ-
водство пластиков негативно скажется на 
здоровье людей и экологии региона.

Между тем, в Наримановском районе 
планируется строительство завода быто-
вой химии. Завод будет выпускать шампу-
ни, порошки и другую продукцию бытовой 
химии. Запуск производства намечен на 
2021 год, а на проектную мощность с трех-
сменным режимом работы производители 
обещают выйти в 2024 году.

«Производство полностью исключает 
вредные стоки и выбросы в атмосферу, 
отходами станут только упаковочные 
материалы. Компания намерена орга-
низовать раздельный сбор отходов, ко-
торые будут подвергаться вторичной 
утилизации», — сообщал инвестор.

общество

астраханцев заверили, что 
завод по производству пластика 

не будет угрожать экологии

В частности, в ходе рабочей встречи речь шла о модернизации Вол-
го-каспийского морского судоходного канала. По мнению главы регио-
на, его расширение и дноуглубление позволят увеличить грузооборот 
портовой зоны и будут способствовать укреплению позиций Астра-
ханской области в маршруте международного транспортного коридо-
ра «Север-Юг».

Помощник Президента России Игорь Ле-
витин отметил, что портовая особая эко-
номическая зона, постановление о созда-
нии которой на территории региона почти 
две недели назад подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин, - 
это стратегически важный и перспектив-
ный проект.

«Астраханская область может стать 
отправной точкой влияния России на Ка-
спии», – отметил Левитин.

Также Глава региона Игорь Бабушкин 
провёл рабочие встречи с заместителем 
министра транспорта РФ Юрием Цвет-
ковым и заместителем министра транс-
порта РФ – руководителем Федерального 
дорожного агентства Андреем Костюком. 
Предметом обсуждения стали перспекти-
вы развития транспортного потенциала 

региона. В том числе, Губернатор Астра-
ханской области сообщил, что до 2035 
года в регионе будет отремонтировано 
160 мостов.

«Транспортная неделя» в этом году про-
ходит с 16 по 20 ноября в Москве. Ежегод-
ное деловое событие включает серию ме-
роприятий по проблематике транспорта, в 
частности одноимённые международные 
форум и выставку «Транспорт России». 
Последняя демонстрирует наиболее зна-
чимые проекты в сфере железнодорожно-
го, автомобильного, авиационного, мор-
ского и речного транспорта.

Астраханская область представила на 
выставке свои достижения, экспозиция 
региона пользуется большой популярно-
стью.

каспийский кластер
«Приоритеты развития водного транспорта» – одна из ключевых 

тем обширной повестки международного форума «Транспортная не-
деля – 2020», который проходит в эти дни в Гостином дворе в Москве.

В отраслевой конференции приняли 
участие члены Правительства Российской 
Федерации, руководители региональных 
транспортных ведомств и руководители 
крупнейших российских и зарубежных 
компаний, осуществляющих деятель-
ность в области транспорта и смежных 
отраслях.

Астраханскую область представил член 
комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
Геннадий Орденов. На пленарной дис-
куссии он рассказал о преимуществах 
создания Каспийского кластера, который 
объединит в себе портовую особую эко-
номическую зону и ОЭЗ «Лотос», а также 
станет неотъемлемой частью в маршруте 
международного транспортного коридора 
«Север – Юг».

«Большое значение придаётся проекту 
«Север – Юг». В рамках поручений Пре-
зидента РФ Владимира Путина подпи-
сано постановление правительства в 
ноябре этого года. На реализацию про-
екта будет выделено финансирование 
до 2023 года –  порядка 3 млрд рублей – 
и после 2023 года ещё 7,5 млрд рублей. 
Каспийский кластер создаётся для эф-
фективного функционирования ОЭЗ и 
будет выполнять функции  грузовой 
базы коридора «Север – Юг». На данный 
момент уже 5 крупных компаний изъяви-
ли желание стать якорными резидента-
ми ПОЭЗ. Они готовы инвестировать 

в развитие инфраструктуры морского 
порта Оля порядка 20 млрд рублей и в 
строительство контейнерного терми-
нала порядка 15 млрд рублей», – сказал 
Геннадий Орденов.

Поэтапно планируется построить 8-й и 
9-й причалы в порту Оля, оснастить их до-
полнительной современной перегрузоч-
ной техникой, завершить строительство 
грузового терминала. Сейчас инвестором 
ООО «ПЛК «Каспий» ведутся проектные 
работы и экономическое обоснование 
строительства.

«В течение 2 лет будет построена 
первая очередь контейнерного терми-
нала, который будет принимать грузы 
из Средней Азии, Индии и направляться 
в сторону Европы и европейской части 
РФ и распределяться по российской тер-
ритории, - предполагает генеральный 
директор ООО «ПЛК «Каспий» Олег Сав-
ченко. – Более того, могу сказать, что 
интерес со стороны российских компа-
ний, с точки зрения экспорта сельскохо-
зяйственной продукции, промышленных 
товаров, сегодня огромный. Поэтому 
как минимум мы рассчитываем на грузо-
оборот миллион тонн в первые 2 года, 
потом - с выходом на запланированные 
5-8 млн тонн. Это грузы, которые, к со-
жалению, сегодня направляются мимо 
Астрахани».

Управление пресс-службы и
 информации администрации 

Губернатора АО.



Мамы. Разве могут они говорить о чем-то так вдохновенно, как 
о своих детях, своей семье! 

- Мои сыновья - моя опора, - так говорит  людмила петровна 
ТаТарчук, жительница   с. енотаевка. У многодетной мамы 
три сына: Владислав, Александр и Евгений.

 - Владислав по специальности  водитель. На все руки мастер.  
Он умеет делать по хозяйству всё: разбирается в механике и  в 
строительстве.  Отремонтирует  в доме все, что сломалось, 
может  починить любого рода аппаратуру, электроприборы. 
Любую, возникшую  у меня хозяйственную проблему, Влад  ре-
шит и все исправит.

Александр  -  ведущий инженер МТС в г. Астрахань. Работает 
в цифровом холдинге. Младший сын Евгений освоил профессию 
программиста. Он живёт и трудится в Москве. Разрабаты-
вает совместные проекты с зарубежными фирмами. Сейчас 
курирует специалистов из  стран Тихоокеанско-Азиатского 
региона, в частности - Новой Зеландии. Отзывы от клиентов 
только положительные. В настоящее время мой младший сын 
входит в 20-ку лучших фрилансеров Москвы. Мне очень прият-
но, что его труд получил высокую оценку.  

Своей главной обязанностью всегда считала воспитание де-
тей. И, пожалуй, никогда в нашей семье не старались застав-
лять их что-то делать не по желанию. Трудолюбию, уважению 
к старшим, доброте, отзывчивости они учились на примере 
родителей, - делится Людмила Петровна.

У   елены романовны поляковой из села замьяны есть 
много поводов, чтобы гордиться дочерью Марией.

- Маша - большая умница! Сейчас она взрослая, живёт и ра-
ботает в г. Астрахань. С самого раннего детства радовала 
нас с папой своими успехами. В школе училась на одни пятёрки 
и заслуженно окончила её с золотой медалью. Затем отлично 

училась в Астраханском государственном  
техническом университете на экономиче-
ском факультете. Получив красный диплом, приступила к ра-
боте в Сбербанке.

Моя дочь - активна  в общественной жизни. И в детском саду, 
и в школе, и в университете  всегда принимала участие  во 
всех конкурсах и соревнованиях.  А сейчас  совершенствует 
свои навыки   в финансовой сфере. Продолжает развиваться  
в профессии.  Совсем недавно  боролась за звание  «Лучший 
работник Сбербанка Поволжья» в региональном конкурсе. По 
итогам соревнования  заняла 2 место. 

Мария замужем,  подарила нам  внука и внучку. Я - счастливая 
бабушка!

- В больших семьях люди добрее что ли, потому что растут 
с сочувствием друг к другу, старшие заботятся о младших, 
младшие помогают старшим. Я рада, что мои дети выросли 
добрыми, никогда и никому они не скажут плохого слова, не 
обидят человека, помогут обязательно, если нужна помощь, 
не пройдут мимо, не предадут друга, - рассуждает  офелия 
вираповна аруТЮнян, жительница с. енотаевка.

-  

Мои дети: Мариам, Лилит, Геворг живут и трудятся в 
Астрахани. Мариам - в сфере услуг, Лилит - в областном каз-
начействе, Геворг – студент 6 курса Астраханского государ-
ственного медицинского университета. И хоть они уже взрос-
лыми стали,  волнуюсь за них не меньше, чем тогда, когда они 
были малышами. А как не переживать? Да и время сейчас не-
спокойное из-за пандемии. Сын в настоящее время направлен 
на работу в инфекционный ковидный   госпиталь, помогает 
больным бороться с заболеванием. Он говорит, возможно, сей-
час  наступил тот  момент, когда без страха и без сомнения 
нужно  помогать людям. 

Отмечу и то, что все дети хорошо учились в школе, ни дочки, 
ни сын никогда не огорчали родителей из-за неуспеваемости 
или поведения. Учителя и классные руководители говорили о 
них только хорошие и добрые  слова. Наверное, в этом и со-
стоит материнское счастье: когда гордость берет за детей 
– за их поступки, пусть даже будничные, которые  идут от чи-
стого сердца. Спасибо моим любимым детям  за их поддержку, 
сострадание, желание во всем помочь! 

О своих взрослых сыновьях  рассказала жительница села ни-
кольское Татьяна александровна воронова. 

- С самого детства Вячеслав и Сергей помогали отцу в ра-
боте на полях. О том, как тяжёл сельскохозяйственный труд, 
знают не понаслышке. Сейчас  старший сын – глава К(Ф)Х, 
специализируется на овощеводстве. Имеет два высших обра-
зования.  Всё время в учёбе и в работе. Он женат, с супругой 
воспитывают сына и дочку. Младший Сергей живёт в Астра-
хани, работает охранником в Газпроме,  тоже получил два 
высших образования.  У него два сына. 

Конечно, дети давно выросли, но это обстоятельство ни-
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день в календаре

МаМино счастьЕ – Это  Её дЕти!
НОВый ПРАЗДНИк - ДЕНь МАТЕРИ - ПОСТЕПЕННО ВХОДИТ  В РОССИйСкИЕ ДОМА. И ЭТО ЗАМЕчАТЕЛьНО: 

СкОЛькО Бы ХОРОШИХ, ДОБРыХ СЛОВ Мы НИ ГОВОРИЛИ НАШИМ МАМАМ, СкОЛькО Бы ПОВОДОВ 
ДЛя ЭТОГО  НИ ПРИДУМАЛИ, ЛИШНИМИ ОНИ НЕ БУДУТ.

не обижайТе 
МаТерей

Не обижайте матерей,
На матерей

 не обижайтесь.
Перед разлукой 

у дверей
Нежнее с ними
 попрощайтесь.

И уходить за поворот 
Вы не спешите, 

не спешите
И ей, стоящей у ворот,

Остановившись,
 помашите.

Вздыхают матери
 в тиши,

В тиши ночей, в тиши 
тревожной.

Для них мы вечно - 
малыши,

И спорить с этим 
невозможно.

Так будьте чуточку 
добрей,

Опекой их не 
раздражайтесь.

Не обижайте матерей,
На матерей 

не обижайтесь.
Они страдают 

от разлук,
И нам в дороге
 беспредельной

Без материнских
 добрых рук,

Как малышам 
без колыбельной.
Пишите письма 

им скорей
И слов высоких не 

стесняйтесь.
Не обижайте матерей,

На матерей
 не обижайтесь.

Виктор Гин.

чего не меняет, я постоянно в курсе 
всех их жизненных событий. Знаю, как 
прошёл день у каждого, всегда поддер-
живаю, подсказываю, помогаю. Считаю, 
что главное в отношениях родителей 
и детей – любовь, уважение, взаимопо-
нимание, возможность найти свободную 
минутку для любимых, самых родных 
людей, - подытоживает наш  разговор Та-
тьяна Александровна.

Материнство! С чего оно начинается? 
Наверное, с первого момента, когда жен-
щина почувствует в себе зарождение но-
вой жизни. Невозможно измерить силу 
материнской любви, она, как корни, всю 
жизнь питает человека. Ведь недаром го-
ворят, что мать носит дитя под сердцем 
девять месяцев и всю жизнь в сердце! С 
праздником, дорогие мамы!

Сегодня, накануне праздничного дня, в 
администрации МО «Енотаевский район» 
состоялся приём Главы, на котором  че-
ствовали  и  наших героинь.

Любовь кИСЕЛЁВА, 
фото из семейных архивов.
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фотофакт в районе

Идет подготовка
 к асфальтированию 

беговых дорожек, 
устройства футбольного 

поля, а также сбор 
конструкции трибун и 

тренажеров. Срок 
завершения 

строительства - 
2020 год.

с 1 ноября возобновились работы 
по строительству фокоТа "Межшкольного

 стадиона" в селе никольское. 

Первые рейды с участием сотрудников 
полиции, членов казачьей дружины Ено-
таевского станичного казачьего общества 
и членов ДНД состоялись в минувшие вы-
ходные в с. Енотаевка. Участниками "об-
щественного патруля" была произведена 
работа по обеспечению и сохранению об-
щественного порядка в местах массового 
пребывания молодежи, а также проверка 
улиц на предмет нахождения граждан в 
состоянии алкогольного опьянения и на-

рушений соблюдения масочного режима в 
местах скопления людей.

Активизация работы добровольных на-
родных дружин ожидается во всех селах 
Енотаевского района в самое ближайшее 
время.

 Е.Н. СкРИПчЕНкОВ, специалист по 
связям с общественностью

Управления культуры и молодёжной 
политики АМО «Енотаевский район». 

добровольные народные дружины 
возобновили работу по охране

 общественного порядка
По поручению Главы Енотаевского района С.А. Левшина на террито-

рии сел Енотаевка и Никольское была организована работа по возоб-
новлению деятельности добровольной народной дружины (ДНД).

образование

Первыми уже померялись силами знатоки русского языка. В ближайшие дни пройдут  
олимпиады по биологии, астрономии, химии. Проведение муниципальных олимпиад 
продолжится в течение месяца, завершат его этапы по  литературе и немецкому языку. 

Всего олимпиада проводится по 16 общеобразовательным предметам. Победители 
примут участие в региональном этапе. 

Муниципальный этап
 всероссийской олимпиады 

школьников
С 16 ноября в Енотаевском районе ученики   общеобразовательных 
учреждений смогут показать свои знания: стартовал муниципаль-

ный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Принимает детей круглогодично, в 
осенне-зимне-весенний период прини-
маются дети, обучающиеся в общеобра-
зовательных организациях, с 10 лет до 
17 лет, в летний период - дети с 8 полных 
лет до 17 лет включительно.

График смен размещен на сайтах ми-
нистерства образования и науки Астра-
ханской области в разделе «Отдых и 
оздоровление», ГБОУ АО «Центр обуче-
ния, оздоровления и отдыха для детей и 
юношества «Березка», Управления об-
разования администрации МО «Енота-
евский район».

Для постановки на учет необходимо 
подать заявление и пакет документов на 
бумажном носителе в Управление обра-
зования (каб.13):

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

- документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, и документ, 
подтверждающий его полномочия (в 
случае подачи заявления и документов 
представителем заявителя);

- свидетельство о рождении ребенка 

или копию иного документа, удостове-
ряющего личность ребенка, в случае до-
стижения им возраста 14 лет;

- медицинская справка о состоянии 
здоровья ребенка, подтверждающая от-
сутствие противопоказаний к оздоровле-
нию;

- документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию ребенка на тер-
ритории Астраханской области;

- документ, подтверждающий статус 
заявителя (представителя заявителя), 
относящийся к категории малоимущих 
лиц – в случае предоставления путевки 
ребенку, проживающему в малоимущей 
семье; или ходатайство школы о поощ-
рении ребенка за особые достижения и 
успехи.

Выделение оздоровительных путёвок 
осуществляется в соответствии с оче-
рёдностью в зависимости от даты пода-
чи заявления и наличия путёвок. Путёв-
ка выдаётся бесплатно, проезд до места 
оздоровления и обратно осуществляет-
ся за счёт средств родителей.

информация об организациях 
отдыха детей и их оздоровления

гбоу ао «ценТр обучения, оздоровления и оТдыха 
для деТей и ЮношесТва «березка»

Предоставление путевок осуществля-
ется один раз в течение календарного 
года в порядке очередности по дате ре-
гистрации заявления. 

Для постановки на учет на получение 
путевки в оздоровительные организа-
ции один из родителей (законный пред-
ставитель) ребенка, нуждающегося в 
санаторном оздоровлении, ежегодно, 
в период с 1 сентября до 1 декабря те-
кущего года, представляет заявление о 
предоставлении путевки на очередной 
год со следующим пакетом документов:

- копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность;

- справка о нуждаемости в лечении по 
форме 070/У-04;

- копия свидетельства о рождении ре-
бенка или копию паспорта ребенка в 
случае достижения им возраста 14 лет;

- документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию ребенка на тер-
ритории Астраханской области.

Выделение оздоровительных путёвок 
осуществляется в соответствии с оче-
рёдностью в зависимости от даты пода-
чи заявления и наличия путёвок. Путёв-
ка выдаётся бесплатно, проезд до места 
оздоровления и обратно осуществляет-
ся за счёт средств родителей.

санаТорно-курорТное лечение 

В будущем году отпадет необходи-
мость гражданам самостоятельно 
подтверждать отсутствие задол-
женности при заявлении на получение 
компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений и (или) коммунальных 
услуг.

Данные изменения статьи 160 Жилищ-
ного кодекса РФ начнут действовать с 1 
января 2021 года. В связи с этим Дума 
Астраханской области привела регио-
нальное законодательство в соответствие 
с федеральным, внеся изменения в ряд 
областных законов. Теперь основанием 
для отказа в начислении компенсации 

будет считаться подтвержденная всту-
пившим в законную силу судебным актом 
непогашенная задолженность по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не более 
чем три последних года. Данные сведения 
уполномоченные учреждения Астрахан-
ской области будут получать сами из ГИС 
ЖКХ. 

Тем, у кого компенсация была приоста-
новлена, для получения ее в этом году 
все же надо принести соответствующий 
документ, так как новые правила вступят 
в силу с 1 января будущего года.

Kaspyinfo.ru.

справки об отсутствии долгов 
по оплате услуг жкХ брать

 больше не придется

льготникам
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ФотопроЕкт «история района в лицах» 
Из архива Э.В. ПАПИНОй (с. Никольское).

 1950 год. Никольское почтовое отделение.

Вторая слева - Валентина Петрова, Павел Максимов, Мария Пенькова, 
Анна Терская.

Анна Ильина, Федосия Проскурина, Мария Василенкова, Антонина 
Михайлова, Мария Пунзырёва, Нина Балченкова,   Анна Башкирова, 
Анна Терская, Тамара Цымбалова, Раиса Пенькова.

60-годы. Звено Р. Пеньковой.

На фото: Валентина Стрыгина, Тамара Цымбалова, Анна Баш-
кирова, Мария Пунзырёва, Николай Павлов (верхний ряд); нижний: 
Мария Василенкова, Раиса Пенькова, Нина Балченкова, Анна Тер-
ская, Антонина Михайлова (слева направо).

2 октября 1968 года.

Из архива С.С. ЛИНДЕ (г. Ейск).

Лето 1964 года.

Из архива В.П. СкРИПчЕНкОВА. 
Жители с. козинка, 1960 год.

Слева направо: Хренов В., Зорина М., Моисеев Н.

 Из архива МО «Енотаевский район».

1992 год. Передовая бригада  механизаторов 
Енотаевской МЖС под руководством Попова В.М.
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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, 1 декабря

понедельник, 30 ноября
«первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.00 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35 «ПЁС» 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Г. Хазанова. «Я и здесь мол-
чать не стану!» 12+

«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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.00 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

среда, 2 декабря

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.00 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

четверг, 3 декабря

пятница, 4 декабря

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Г. Хазанов. «Я и здесь молчать
 не стану!» 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 К юбилею Г. Хазанова. «Сегодня
 вечером» 16+
23.15 «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

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

суббота, 5 декабря

воскресенье, 6 декабря

«первый»
05.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
14.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.50 Фигурное катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины 0+
17.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «МЕТОД 2» 18+
00.05 Фигурное катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины 0+

«россия»
04.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
06.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 12+
18.15 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Птица» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
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 Суперстар! Возвращение 16+
23.50 Звезды сошлись 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
01.30 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+

«нТв»
05.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+
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+
14.10 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 Секрет на миллион 16+
23.20 Ты не поверишь! 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.00 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35 «ПЁС» 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.45 Поздняков 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
01.40 «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+

«нТв»
06.00 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25 «ПЁС» 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.25 Своя правда 16+

17.25 ДНК 16+
19.35 «ПЁС» 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35 «ПЁС» 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.45 ЧП. Расследование 16+

спорт

Всего участие приняло три команды. После всех игр места распределились следу-
ющим образом: 1 место - команда «Бавария» (Петрушкевич В., Кляйн В., Джакпаров 
С., Жарасов А.), 2 место - команда  «Реал» (Хамзин Е., Руденко В., Любимов С., Ели-
сеев А.), 3 место – «Манчестер Юнайтед» (Тулин Д., Кожин Д., Хаюстов В., Вязовцев 
С., Переверзев П.). Все игроки команд награждены грамотами МКОУ ДО "Енотаевская 
ДЮСШ".

19 ноября в рамках регионального антинаркотического 
проекта "здоровый район-здоровый регион" на базе 

Мкоу до "енотаевская дЮсш" Мо " енотаевский
 район" прошли соревнования по мини-футболу "Мы за 
здоровый образ жизни!" среди воспитанников дЮсш. При проведении мероприятия сотрудни-

ки Госавтоинспекции нацелены на преду-
преждение и пресечение нарушений ПДД, 
требований нормативно-правовых актов, 
связанных с эксплуатацией автобусов 
и перевозкой пассажиров, и нарушений 
правил организованной перевозки детей 
автобусами.

В целях предупреждения и профилак-
тики ДТП с водителями пассажирского 
транспорта проводятся профилактиче-
ские беседы по вопросам детского до-
рожного травматизма, акцентируется вни-
мание на водителях такси. Пассажирам 
разъясняется алгоритм действий в случае 
получения травм при движении в обще-
ственном транспорте.

При осмотре автобусов, документов, 
предусмотренных ПДД РФ, особое вни-
мание обращено на внесение изменений 
в конструкцию без разрешения ГИБДД РФ 
в нарушение установленного порядка, в 
дальнейшем незамедлительного прекра-
щения регистрации.

При проведении проверок особое вни-
мание уделяется передвижению автобу-

сов при перевозке организованных групп 
детей в целях выявления и пресечения 
нарушений требований правил перевозки 
организованных групп детей автобусами, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 де-
кабря 2015г. № 1177.

В ходе проведенных рейдовых меропри-
ятий внимание инспекторов обращено на 
легальность деятельности перевозчиков.

В целях повышения безопасности до-
рожного движения, профилактики про-
исшествий на пассажирском транспор-
те на автодорогах Енотаевского района 
ОГИБДД ОМВД России по Енотаевскому 
району обращается к жителям и гостям 
района с просьбой не оставаться без-
участными и равнодушными к своей без-
опасности и безопасности своих близких и 
информировать сотрудников полиции обо 
всех нарушениях, влияющих на безопас-
ность дорожного движения, допущенных 
на пассажирском транспорте.

 Благодарим за вашу помощь! 
ОГИБДД ОМВД России 

по Енотаевскому району.

территория безопасности
В целях предупреждения аварийности на пассажирском транспорте, 

выявления и пресечения нарушений Правил дорожного движения, свя-
занных с эксплуатацией автобусов и перевозкой людей, повышения 
безопасности на территории Енотаевского района с 17 по 26 ноября 
прошел очередной этап профилактического мероприятия «Автобус». 
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кадастровым инженером ревнивцевым сергеем викторовичем, почтовый адрес: 416200, 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341, 
e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 11,8 
км  северо-восточнее  с. Восток площадью 25,36 га, выделяемого в счёт земельной доли. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Жальмуханов Серикбай 
Маратович, почтовый  адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ивановка, ул. Садо-
вая, д. 32, тел. 89371295022. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:256, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО «Восточинский сель-
совет». Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,  направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счёт  земельной доли 
земельного участка, можно по адресу:  г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Бондаренковой О.В. (416150, Астраханская область, Красноярский 

район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, bondarenkova.o@mail.ru, тел. 89371351400, № квали-
фикационного аттестата 30-13-205) выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
30:03:070102:26 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Ивановка, ул. Мира, 45. За-
казчик кадастровых работ - Бирюлин Виталий Викторович, проживающий по адресу: Ростовская 
обл., Боковский район, ст-ца Боковская, пер. Кошевого, д.51, тел:89281919815. Собрание заин-
тересованных лиц состоится по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Мусаева, 29, 2 этаж, каб. №7 28.12.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Мусаева, 29, 2 этаж, каб. №7.Обоснованные возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 27.11.2020 г. по18.12.2020 г. по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Мусаева, 29, 2 этаж, каб. №7.Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
30:03:070102. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 

кадастровым инженером ревнивцевым сергеем викторовичем, почтовый адрес:416200, 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева,  д.32, кв.2, тел. 89654526341, 
e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 13,5 
км  юго-западнее  с. Восток площадью 50,72 га, выделяемого в счёт земельных долей.  Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются Юсупхаджиев Вахарсолтан 
и Юсупхаджиева Совман Алмагомедовна, почтовый  адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Восток, ул. Октябрьская,  дом №2, кв.10, тел. 892338281010.  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 земель-
ных участков,  направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счёт  земельной доли земельного участка, можно по адресу: г. Астрахань, 
ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

От всей души поздравляем 
с наступающим юбилеем –

 с 65-летием
шеина

 александра александровича!
Юбилейную сегодня

Отмечаем дату,
Поздравляем с праздником

Дедушку и папу.
Чтобы твой бойцовский дух

Был для всех примером,
Чтобы в завтра ты смотрел

С надеждою и верой!
Дочь Ольга, внучка Вика, 

правнучка Сонечка.

От всей души поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушку, тестя
сызранова Юрия александровича

с днем рождения!
Желаем удачи, желаем успеха,

Желаем побольше веселого смеха.
Радости больше, здоровья покрепче,

И жить будет лучше,
 и жить будет легче.

Желаем попутного ветра в пути,
Горячего, доброго сердца в груди!

От любящей семьи.

Поздравляем с юбилеем
василевскую 

валентину ивановну!
Желаем столько же прожить

И о печалях позабыть,
Здоровья крепкого желаем,

Побольше ясных светлых дней.
И если можно, постарайся

Столетний встретить юбилей!
коллеги.

Поздравляем с золотым юбилеем
 (2 декабря)
волобоеву 

веру владиславовну!
С красивой датой поздравления:

Сегодня – ровно пятьдесят!
Счастливой жизни и везения

Приятно в праздник пожелать.
Неисчерпаемой энергии,

Друзей внимательных вокруг.
На все пускай хватает времени

И на дела, и на досуг.
Благополучия и творчества,
Успешно жить, идти вперед,

А все, что нравится и хочется,
Пусть в дар судьба преподнесет! 

С любовью мама, дети, внук 
Димочка, кривощаповы, 
Савельевы, Стрелковы, 

Латашевы, Мельниковы, 
Баталины, Журавлевы, 

Гаврилины.

работники Мипп «издатель» 
поздравляют своих мамочек, 

свекровей и тещ с праздником – 
днём матери!

Самое святое, что есть в нашей жиз-
ни — это МАМА. Ваша любовь непод-
властна времени и ситуации. Вы как 
ангелы-хранители всегда с нами, бе-
режете нас и помогаете преодолевать 
капризы судьбы. Вашу любовь мы 
чувствуем еще задолго до рождения, 
она бескорыстная, сильная и трепет-
ная. Где бы мы ни были, как бы нам 
тяжело не было, ваши забота и лю-
бовь с нами навсегда. В этот празд-
ничный день желаем вам душевного 
спокойствия и крепкого здоровья. 
Пусть жизнь дарит удачу во всем, ра-
достные, счастливые моменты, много 
веселых улыбок и прекрасное настро-
ение каждый день. Мы вас очень лю-
бим! по закону

Согласно документу, теперь 
в верхней части лицевой сто-
роны водительского удостове-
рения расположены надписи 
на трех языках — русском, ан-
глийском и французском.

Кроме того, в документе 
уточняется перечень сведе-
ний, которые необходимо вне-
сти в форму паспорта транс-
портного средства (ПТС) и 
свидетельства о регистрации 
транспортного средства, а так-
же в образец водительского 
удостоверения. 

В свидетельстве о регистрации транс-
портного средства должны быть указаны 
данные о мощности его двигателя, а для 
транспортных средств, которые стоят на 
учете на ограниченный срок, — сведения 

о сроке госрегистрации. Об этом сообща-
ет ТАСС.

Меняется и инструкция о выдаче разре-
шений на установку устройств для специ-
альных световых и звуковых сигналов.

в россии изменятся 
водительские права

Глава МВД Владимир колокольцев утвердил изменения в 
водительские удостоверения и паспорт транспортного средства. 

Приказ министра зарегистрирован в Минюсте 20 ноября.

извещения
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 
земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 15,1 км юго-
западнее с. Никольское пл. 11,41 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 15,5 км юго-западнее с. 
Никольское  пл. 11,76 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,6 км западнее с. Никольское пл. 
6,86 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 17,2 км юго-западнее с. Никольское пл. 117,6 га, вы-
деляемые в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Степанова Валентина Михайловна, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Никольское, ул. Мира/Кирова, д. 1/162, тел. 89608588349. Выдел осущест-
вляется из земельного участка с КН 30:03:100603:115, расположенного по адресу: Астраханская 
область,  Енотаевский район, в районе фрегата № 18, в 12,5 км к юго-западу от с. Никольское; 
с КН 30:03:100603:113, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, в 
районе фрегата № 18, в 12,5 км к юго-западу от с. Никольское; с КН 30:03:100606:7, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, в 9 км к юго-западу от с. Никольское; 
с КН 30:03:100603:119, расположенный по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, в 
районе фрегата № 18, в 13 км к юго-западу от с. Никольское. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,  почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 10,6 км за-
паднее пос. Волжский пл. 5034 кв.м; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,7 км западнее пос. 
Волжский пл. 27046 кв.м; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 10 км западнее пос. Волжский пл.  
29890 кв.м; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,1 км северо-западнее пос. Волжский пл. 357230 
кв.м. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, расположенного по 
адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Средневолжский сельсовет». Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Вышлова Ирина Анато-
льевна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чопорова, д. 
6, кв. 1, тел. 89608645603. 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 из-
вещения.

В связи с предстоящей отменой едино-
го налога на вмененный доход (ЕНВД) 
организации и индивидуальные пред-
приниматели должны выбрать альтер-
нативную систему налогообложения.

Информация о существующих режи-
мах налогообложения размещена на 
сайте ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Вместо ЕНВД: какой налоговый 
режим выбрать?»

Уведомление (заявление) о примене-
нии выбранного режима налогообложе-
ния можно подать лично посредством 
бокса для приема корреспонденции, 
через Личный кабинет налогоплатель-

щика, по телеком-
муникационным 
каналам связи или 
почтовым отправ-
лением с описью 
вложения. 

В случае, если 
налогоплательщик 
не успеет подать 
соответствующие документы о перехо-
де на другую систему налогообложения 
в установленные законодательством 
сроки, то с 1 января 2021 года он будет 
автоматически переведен на общую си-
стему налогообложения.

федеральная налоговая служба инфорМируеТ

уважаеМые налогоплаТельщики!
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27 ноября 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

наТяжные поТолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

 МесТо  для
 вашей реклаМы
8(85143) 92-5-36, 92-2-13. 

 автошкола «автошанс» обЪявляеТ 
акциЮ* «новогодний подарок»!

Успей записаться до конца 2020 года на 
курсы профессиональной подготовки води-
телей автотранспортных средств категорий 
«А» и «В»и получи СКИДКУ* 15%. Начало 
обучения – декабрь месяц 2020 года.  срок 
обучения – 3 месяца. возможна оплата 
в рассрочку. Мы ждем вас по адресу: с. 
енотаевка, ул. антюшева, д. 27 (в рабочее 
время).  Тел.: 89297438476, 89654518372.

ОГРН 1123023001221.
*Подробности у представителя.реклама

кварТиры

услуги

услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

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

доМа
Продаю

Разное
ТребуЮТся

ПОЧТАЛЬОНЫ, ЭЛЕКТРИК. Обр.: 
91-4-62, +79648882787.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698. 
ОГРН 307302421200018.

2-ХКОМН. КВ. с удобст., инд. отоп., 
на 2 этаже, ул. Татищева, 67, кв. 12. 
89608594802.
КОМНАТУ, 16 м2, на 2 этаже, ул. Чер-
нышевского, 52 «Г». 89608594802.

1 декабря на центральном рынке
выставка-продажа мужских и женских  

головных уборов 
«Осень–Зима»

 (кашемир, шерсть, норка, песец,
 кролик, нерпа, овчина, кожа и др.)

 от 1500 до 7500 руб. 
(товар сертифицирован). ОГРН 304346125800113.

ре
кл
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а

администрация и совет ветеранов муниципального образования «николь-
ский сельсовет» скорбят по случаю смерти ветерана великой отечественной 
войны Юрьевой пелагеи пеТровны и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

К тому времени, когда судьба свела 
Марину Александровну с редакцией 
районной газеты, у нее уже был авто-
ритет среди земляков, богатый опыт 
общения, много знакомых в каждом 
селе. Да и жизненные вехи сформиро-
вали характер – волевой, беспокойный, 
дружелюбный. 

Мы сокращенно называли ее Марь 
Санна. Это был отменный труженик, 
всегда готовый дать добрый совет, ока-
зать поддержку и прийти на помощь. 
Она влилась в коллектив так, как будто 
всю жизнь здесь и была. 

Круг  ее интересов, знакомств позво-
лял выдавать материалы об уникаль-
ных людях, их судьбах, увлечениях, 
мировоззрении. В кулинарных рубри-
ках, про домашних питомцев, содержа-
нию огорода, выращиванию цветов ей 
не было равных. На страницах газеты 
она делилась историями через при-
зму личного опыта, опыта общения с 
земляками. Да, она не получала про-
фессию журналиста, но стала им по 
призванию. Она ценила эту профес-
сию, потому что именно она  дала ей 
счастливую возможность встречаться с 
прекрасными людьми, рассказывать о 
них, о преобразованиях в нашем рай-
оне, о проблемах и радостях каждого 
отдельного человека или целого села. 
Марь Санна брала любую тему, всегда 
искала ответы на вопросы, с которыми 
обращались сельчане. Сама страстная 
огородница, имела большое уважение 
среди фермеров нашего района. Её ре-
портажи с полей и хозяйств были про-
фессионально душевные и полезные 
для каждого, кто ведет домашнее хо-
зяйство. Она умела разговорить любого 
сельхозника, чтобы получить полезную 
информацию для широкого примене-
ния. Отправляясь в служебную коман-
дировку, Марина Александровна воз-
вращалась с багажом историй, новыми 
знакомствами и кучей творческих идей,  
которые спешила реализовать до сле-
дующей поездки. 

С теплом вспоминается, как она по-
матерински помогала решать наши 
проблемы, не связанные с работой. 
Для всех у неё находилось справед-
ливое, по-житейски мудрое решение, 

участливый совет, доброе слово. Но 
при этом, мы ценили её за внутреннюю 
строгость и справедливость.

Даже потом, когда по стечению обсто-
ятельств она оставила наш коллектив и 
была вынуждена заниматься собствен-
ным здоровьем, она писала. Писала о 
людях в белых халатах, о тех, кто по-
могает врачам, рассказывала землякам 
о преобразованиях в медучреждениях 
района, молодых специалистах и ве-
теранах отрасли. На страницах газеты 
продолжали публиковаться ее матери-
алы, потому что были востребованы, 
имели своего читателя, а главное – 
Марь Санна обладала качествами на-
стоящего журналиста. 

Время неумолимо, а болезни редко 
приводят к счастливому концу. Люди 
живут, работают, оставляя след на этой 
земле. Марина  Александровна навсег-
да останется в нашей памяти, в наших 
сердцах. 

Выражаем глубокое  соболезнование 
семье и родственникам. Скорбим вме-
сте с вами.  Прости и прощай, наш до-
рогой коллега!   

22 ноября 2020 года пересТало биТься сердце  
нашей дорогой коллеги, ТаланТливого 

журналисТа Марины александровны найдиной. 

 24 ноября на 98 году 
жизни скончалась

 учасТник и инвалид
  великой оТечесТвенной 

войны, почеТный
гражданин еноТаевского 

района, жиТельница 
с. никольское 

пелагея пеТровна Юрьева.

Пелагея Петровна в августе 1942 года 
ушла на фронт добровольцем. Свой 
боевой путь она начала в должности 
санинструктора. В составе 192 гвар-
дейской дивизии принимала участие в 
освобождении Сталинграда. В жесто-
ких сражениях за город она вынесла с 
поля боя более 60 раненых. Укладывая 
солдат на плащ-палатку, 19-летняя дев-
чонка изо всех своих сил тащила их до 
саней, сама грузила и отправляла в го-
спиталь. «Ох, как же страшно было на 
войне. Не дай Бог никому перенести 
такое!», - всегда повторяла ветеран.

После кровопролитной битвы Пела-
гея Юрьева в составе 93 гвардейского 
стрелкового полка 92 гвардейской диви-
зии отправилась пешком в Курскую об-
ласть. После прихода пополнения она 
опять в качестве санинструктора попа-
ла в 123 миномётную батарею. Участво-
вала в освобождении Эстонии, Латвии, 
Литвы и Чехии. В одном из боев полу-
чила тяжелое ранение – осколок мины 
прошёл через ягодицу и остановился 
всего в 2 см от сердца.

За проявленные храбрость и стойкость 
Пелагея Петровна награждена медалью 
Жукова и орденом Отечественной вой-
ны II степени. Сколько мужества и силы 
было у этой маленькой, хрупкой девоч-
ки, чтобы выдержать тяжелые, пропи-
танные кровью дороги войны?

Вернувшись в родное село после де-
мобилизации, она стала работать учёт-
чиком тракторной бригады на Чёрной 
Колке за Волгой. Вскоре при участковой 
Никольской больнице открылся тубди-

Уходят понемногу ветераны,
Уходят тихо, молча, навсегда...

спансер на 50 коек и Пелагея Петровна 
начала там работать сначала регистра-
тором, а затем участковой медсестрой. 
Не изменяя своим принципам - помо-
гать всем, кому нужна её помощь, Пе-
лагея Петровна проработала в медуч-
реждении до выхода на заслуженный 
отдых в июле 1979 г. 

Вся её жизнь – бесконечная предан-
ность делу и служению людям. Повсед-
невное общение с Пелагеей Петровной 
приносило не только позитив, радость 
и заряд энергии, но и помогало каж-
дому обогатить себя ценным опытом, 
которого было  огромное количество, и 
которым она щедро делилась со всеми 
желающими.

Администрация муниципального об-
разования «Енотаевский район» и рай-
онный Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким Пелагеи 
Петровны Юрьевой.

Светлая память об этой сильной, от-
зывчивой, доброй  женщине навсегда 
сохранится в наших сердцах, а имя её 
– в истории нашего района.

мы помним


