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«наш регион традиционно 
является центром международных 

экономических связей»
Астраханская область обладает перспективным инфраструктурным потенциалом и традиционно 

является центром международных экономических связей. Несмотря на то, что эпидемия коронавируса 
нанесла ощутимый удар по экономике и бизнесу в регионах страны, внешнеторговый оборот Астра-
ханской области с прикаспийскими государствами в первом полугодии 2020 года вырос на 20% и соста-
вил $345,4 млн. Также руководству региона удалось сохранить приток инвестиций в основной капитал 
и продолжить активное развитие проектов в сфере внешней торговли, транспорта, судостроения и 
туризма. О создании в Астраханской области портовой особой экономической зоны, работе судостро-
ительных предприятий и проектах в сфере "зеленой энергетики" в интервью агентству "Интерфакс"  
рассказал губернатор Астраханской области Игорь БАБушкИН.

- Игорь Юрьевич, на днях председа-
тель правительства России Михаил 
Мишустин подписал постановле-
ние о создании в Астраханской об-
ласти портовой особой экономиче-
ской зоны. Это знаковое событие не 
только для региона, но и для страны.

- Наш регион находится на стыке эко-
номических интересов стран не только 
Каспийского бассейна, но и Ближнего 
Востока, Азии, европейских государств. 
Астрахань благодаря своей географии 
обладает уникальным инфраструктур-
ным потенциалом.

Здесь пересекается множество мор-
ских, железнодорожных, автомобильных 
транспортных потоков, что, в свою оче-
редь, вызывает крайнюю заинтересо-
ванность торговых компаний. А там, где 
бурно развивается торговля, комфортно 
чувствуют себя и другие отрасли. В сово-
купности это положительно сказывается 
на качестве жизни людей, проживающих 
на этих территориях.

На протяжении последних пяти лет мно-
го говорилось о необходимости создания 
портовой ОЭЗ в Астраханской области, 
но кардинально изменить ситуацию уда-
лось лишь в мае прошлого года благода-
ря личному участию президента России.

В течение последнего года совместно с 
коллегами из федерального правитель-
ства мы провели серьезную работу, ре-
зультатом которой и стало подписанное 
председателем правительства России 
Михаилом Мишустиным постановление 
об утверждении создания портовой ОЭЗ 
в Лиманском районе Астраханской обла-
сти. Базой для ОЭЗ станет морской порт 
Оля.

Первым этапом станет модернизация 
существующих причалов порта Оля. На 
втором этапе планируется создание но-
вого контейнерного терминала на Каспии.

В рамках проекта уже заявлено 5 якор-
ных резидентов с общим объемом инве-
стиций 19 млрд рублей. Компании-рези-
денты создадут около тысячи рабочих 
мест, что крайне важно для нашего реги-
она. Мы хотим, чтобы квалифицирован-
ные кадры трудились здесь, не покидая 
область в поисках достойных условий и 

оплаты труда. Отмечу, что в постановле-
нии речь идет не только о портовой ОЭЗ. 
У нас несколько лет существует особая 
экономическая зона "Лотос". Мы объеди-
ним эти проекты в Каспийский кластер. 
Курировать их будет единая управляю-
щая компания.

Резиденты получат серьезные префе-
ренции,  в том числе им станет доступна 
процедура свободной таможенной зоны. 
Эти организации также смогут рассчи-
тывать на консультационную поддержку 
при реализации инвестпроектов.

Каспийский кластер станет мощной ба-
зой обработки грузов международного 
транспортного коридора "Север - Юг", 
что значительно повысит конкурентоспо-
собность российских портов на Каспии 
и позволит привлечь дополнительный 
грузопоток из стран Ближнего Востока и 
Азии.

- как в Астраханской области раз-
вивается торгово-экономическое 
сотрудничество со странами ка-
спия? какие проекты вы считаете 

наиболее перспективными в этой 
сфере? Планируется ли реализация 
совместных проектов?

- Астраханская область традицион-
но является центром международных 
экономических связей. Приоритетными 
направлениями сотрудничества сей-
час можно назвать внешнюю торговлю, 
транспорт и туризм. Внешнеторговый 
оборот Астраханской области с прика-
спийскими государствами в первом по-
лугодии 2020 года составил $345,4 млн 
и увеличился по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года более чем 
на 20%.

На территории области действует се-
годня 263 предприятия из стран Прика-
спия. Большинство из них занимаются 
торговыми операциями, но есть и те, что 
развивают транспортно-логистическую 
деятельность, занимаются производ-
ством, строительным бизнесом, сель-
ским хозяйством, оказывают различные 
услуги.

Продолжение на стр. 2.

В районе  55  очагов заболевае-
мости (на прошлой неделе – 161), 
пациентов с подтвержденной ко-
ронавирусной инфекцией - 58  (на 
прошлой неделе - 169). 

Из них бессимптомное течение 
болезни у 3 человек, у 55 – с клини-
ческими проявлениями. Под наблю-
дением - 35 человек.

Госпитализированы в областные 
учреждения  8 человек. Выписаны 
из инфекционного госпиталя 6 че-
ловек. На амбулаторном лечении 
находится 5 детей (на прошлой не-
деле - 29). Их  состояние удовлет-
ворительное, в госпитализации не 
нуждаются. За весь период панде-
мии коронавирусная инфекция за-
регистрирована у 49 детей.

На 18 ноября количество умерших 
от инфекции в районе - 13 человек.

Зарегистрированных случаев 
гриппа и ОРВИ с 1 сентября по 18 
ноября – 1986. За неделю – 104 за-
болевших, из них 84 - дети.

По информации
 гБуЗ АО «Енотаевская РБ».

ограничьте посещение 
мест массового

 пребывания людей! 
носите маски 
и перчатки! 
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Продолжение. Начало на стр.1.

В этом году я провел переговоры с 
партнерами из всех прикаспийских госу-
дарств. Мы обсудили перспективные на-
правления нашего взаимодействия.

В первую очередь, это дальнейшее уве-
личение грузоперевозок по международ-
ному транспортному коридору "Север-
Юг". В Иране и Азербайджане готовы 
активно использовать наш транспортный 
узел для поставок своих товаров на рос-
сийский рынок, причем не только водным, 
но и железнодорожным транспортом по 
линии Астара (Иран) - Баку (Азербайджан) 
- Астрахань. Туркменистан заинтересован 
в налаживании автопаромного сообщения 
по линии Туркменбаши - Оля для доставки 
на свой рынок товаров из России.

Мы обсуждаем с партнерами из стран 
Прикаспия вопросы активизации работы 
Торгового дома Ирана и Азербайджанско-
го делового центра, проекты создания в 
регионе торгово-логистических центров 
Туркменистана и Казахстана.

Работаем над привлечением инвесторов 
в сферу промышленного производства. В 
ОЭЗ "Лотос" есть резиденты из Азербайд-
жана и Ирана. Еще одним перспективным 
направлением является сфера судостро-
ения. На наших верфях будут строиться 
суда для Туркменистана: два сухогруза-
контейнеровоза и два судна специального 
назначения.

Как видите, наше взаимодействие с пар-
тнерами из стран Прикаспия только рас-
ширяется, и впереди у нас еще много про-
ектов.

- Астраханская область - перспек-
тивный регион для развития ту-
ризма. какова, на ваш взгляд, ту-
ристическая привлекательность 
Астраханской области в настоящее 
время и каким образом планируется 
развивать данное направление? ка-
кие инвестиционные проекты в сфе-
ре туризма необходимы региону и мо-
гут быть реализованы в ближайшее 
время?

- То, что у нашей области имеется се-
рьезный потенциал в сфере развития ту-
ризма, является неоспоримым фактом. В 
Астраханской области находится целый 
ряд культурных, исторических и природ-
ных достопримечательностей. Чего стоит 
только озеро Баскунчак и гора Большое 
Богдо - уникальные природные объекты.

Главная цель, которая стоит перед нами 
сегодня, - дать возможность российским и 
зарубежным туристам увидеть эти и дру-
гие объекты в комфортных для себя усло-
виях. Нужна качественная инфраструкту-
ра и сервис, который, к большому для нас 
сожалению, сегодня зачастую не отвечает 
заявленным требованиям.

Также, на мой взгляд, одним из наибо-
лее перспективных туристических проек-
тов является круиз по Каспийскому морю, 
о заинтересованности в котором заявили 
послы стран Прикаспия. На данный мо-
мент уже разработано 2 варианта марш-
рутов по Каспийскому морю. Например, 
маршрут от Твери до Астрахани, проходя-
щий через 15 субъектов Российской Феде-
рации.

- После смягчения ограничитель-
ных мер, введенных в связи с панде-
мией коронавируса, в России более 
активно стала продвигаться сфера 
внутреннего туризма. увеличился ли 
приток отдыхающих в Астраханскую 
область?

- Конечно, мы отмечаем приток туристов. 
На этом сказывается и снятие ограничи-
тельных мер, и федеральные инструмен-
ты поддержки внутреннего туризма.

Отмечу, что к нам приезжают любители 
активного отдыха на Волге. Мы хотим, 

чтобы они приезжали в Астрахань снова, 
рекомендовали нашу область для посе-
щения друзьям и знакомым.

Сегодня на достижение этой цели на-
правлены серьезные ресурсы. Мы актив-
но работаем над мастер-планом Астра-
ханской агломерации, который позволит 
сделать город более удобным для жите-
лей и гостей. В начале октября мы пред-
ставили эту идею на выставке между-
народной архитектуры и дизайна "АРХ 
Москва". Впереди много работы, но мы 
четко определили цели и знаем, как их до-
стичь. Мы способны увеличить турпоток в 
наш регион к 2025 году минимум на 25%.

- какое внимание сегодня власти 
Астраханской области уделяют во-
просам работы с инвесторами? На-
сколько они готовы вкладывать 
средства в развитие региона?

- Привлечение инвестиций, безусловно, 
является одним из главных направлений 
сегодняшней работы.

По итогам первого полугодия 2020 года 
за счет всех источников финансирования 
освоено 39,1 млрд рублей инвестиций 
в основной капитал. Это на 14,2% выше 
уровня соответствующего периода 2019 
года. Увеличение объема инвестиций 
обусловлено главным образом капита-
ловложениями крупнейших предприятий 
нефтегазового комплекса. Впрочем, и 
остальные сегменты экономики с точки 
зрения инвестирования развиваются от-
носительно ровно с незначительным от-
клонением значений год от года.

Как я уже говорил выше, новой точкой 
притяжения инвесторов и капитала станет 
портовая ОЭЗ. Мы видим здесь очень се-
рьезные перспективы.

- каков прогноз по инвестиционному 
портфелю в области альтернатив-
ной энергетики региона на 2020 год? 
Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о наиболее крупных отраслевых ин-
вестпроектах, в частности перспек-
тивных.

- Астраханская область имеет значитель-
ные ресурсы для реализации проектов 
в сфере зеленой энергетики. Астрахань 
считается самым солнечным регионом на 
юге России, в год здесь более 300 солнеч-
ных дней. На территории нашего регио-
на активно работает система солнечных 
электростанций. Один из инвесторов - 
компания "Солар Системс" на сегодняш-
ний день имеет уже 4 электростанции.

Всего за последние годы в регионе вве-
дено в эксплуатацию 12 солнечных элек-
тростанций общей установленной мощно-
стью 285 МВт, а общий объем инвестиций 
составил 31,6 млрд рублей.

В 2020 году на территории Черноярского 
района Астраханской области компания 
"Ветропарки ФРВ" начала реализацию ин-

вестиционного проекта по строительству 
ветропарка, ввод которого в эксплуата-
цию запланирован уже в 2022 году. Объ-
ем инвестиций составляет около 30 млрд 
рублей.

- какова в настоящее время ситу-
ация в агропромышленном комплек-
се региона? В начале прошлого года 
сообщалось, что Астраханская об-
ласть реализует до 2025 года около 
150 проектов в сфере АПк. Сохраня-
ются ли эти планы, и какие наиболее 
значимые проекты вы можете выде-
лить в качестве первоочередных?

- Агропромышленный комплекс про-
должает динамично развиваться, и дока-
зательством тому является рост объема 
производства сельхозпродукции, которая 
по состоянию на 1 октября в стоимостном 
выражении составила 32,2 млрд рублей. 
Важно отметить, что наши сельхозтова-
ропроизводители не приостанавливали 
свою деятельность даже в период панде-
мии. 

Обеспеченность по овощным культурам 
превышает потребность региона в 9 раз, 
бахчевым - в 13 раз, картофелю - в 3 раза.

На территории региона в отрасли сель-
ского хозяйства сегодня реализовывается 
136 инвестиционных проектов с общим 
объемом инвестиций свыше 20 млрд ру-
блей. Также готовятся к реализации инве-
стиционный проект по созданию теплич-
ного комплекса ООО "Кедр" с объемом 
инвестиций около 3 млрд рублей и инве-
стиционный проект ООО "МАПС" по соз-
данию сельскохозяйственного комплекса 
в Енотаевском районе Астраханской об-
ласти с общим объемом инвестиций свы-
ше 300 млн рублей.

- Рыбное хозяйство является своего 
рода визитной карточкой Астрахан-
ской области. каковы объемы произ-
водства в данной сфере по основным 
направлениям и перспективы разви-
тия данного направления?

- Рыбохозяйственный комплекс региона 
развивается по двум направлениям: уве-
личение объемов добычи и выращивание 
водных биоресурсов. Заметно наращи-
вает объемы производства продукции на 
экспорт. На долю Астраханской области 
сегодня приходится 10% общероссийско-
го объема производства объектов товар-
ной аквакультуры, а за последние 6 лет 
объем переработанной рыбной продукции 
увеличился на 10% и составил 47 тыс. 
тонн в год.

Что касается нашего бренда - черной 
икры, отмечу, что в этом году в связи с 
введенными ограничительными меропри-
ятиями на фоне пандемии коронавируса 
мы хоть и ощутили снижение спроса, но 
увеличили объем производства, который 
составит по итогам года около 15 тонн.

- какую продукцию и в какие стра-
ны экспортирует Астраханская об-
ласть? каковы объемы экспорта в 
2020 году? Планируется ли наладить 
экспорт новой продукции и нарас-
тить его объёмы в целом?

- Астраханская продукция востребована 
как на внутреннем, так и на внешнем рын-
ке. Ежегодно увеличивается объем экс-
портных поставок, который достиг в 2019 
году $241,9 млн.

Основа экспорта - продукция сельско-
го хозяйства. По итогам девяти месяцев 
2020 года можно говорить о положитель-
ной динамике отгрузок продуктов сель-
хозпроизводства в страны ближнего и 
дальнего зарубежья: Украину, Белорус-
сию, Ирак, Казахстан, страны Прибалтики, 
Азербайджан, Израиль, а также Канаду, 
Японию, Германию и Польшу.

Традиционно Белоруссия считается цен-
тром производства картофеля в Европе, 
но всего за 9 месяцев из нашего региона 
в республику экспортировано более 1 тыс. 
тонн раннего картофеля.

Что касается планов по наращиванию 
объемов экспорта, могу заявить, что мы 
регулярно встречаемся с нашими ферме-
рами, все настроены на рост, уверен, по-
казатели экспорта следующих годов это 
покажут.

- При вашем активном участии в 
Астраханской области после двух-
летнего простоя была запущена про-
изводственная площадка старейшей 
верфи региона "красные Баррикады". 
Загружены заказами и заводы им. Ле-
нина, "Лотос", спущены на воду тан-
керы на АСПО. каковы перспективы 
судостроительной отрасли региона?

- Действительно, завод "Красные Барри-
кады" в настоящее время запущен. Мало 
того, сегодня он является крупнейшим су-
достроительным предприятием региона. 
Полтора года назад предприятие находи-
лось в состоянии банкротства, а на днях 
там спустили на воду первое за несколько 
лет судно - паром "Белуга-1". Почти тыся-
ча сотрудников привлечена к работе.

Всего же в области работает десять 
судостроительных предприятий, общая 
мощность которых - около 90 тыс. тонн 
металлообработки в год.

Сегодня наши судостроители строят 
объекты для месторождения им. В. Грай-
фера на Каспии. Начато строительство 
блоков для ледостойкой стационарной 
платформы месторождения Каменномыс-
ское-море для компании "Газпром". 

В соответствии с планом-графиком в 
октябре состоялась отгрузка первых сек-
ций опорных блоков на водный транспорт, 
который доставит их в Калининград для 
окончательной сборки платформы.

29 сентября на судостроительном заво-
де "Лотос" заложены первые два земсна-
ряда из четырех в рамках серии для Рос-
морречфлота. Следующие 2 земснаряда 
заложим весной следующего года.

По-прежнему продолжается строитель-
ство судов транспортного, пассажирского 
и вспомогательного флота.

Отрасль динамично развивается. Это 
факт. Конечно, есть и проблемы, в том 
числе связанные со спадом мировой эко-
номики в условиях пандемии коронавиру-
са. Но мы адаптировались к новым вызо-
вам, системно прорабатываем ответы на 
возникающие проблемы, находим зача-
стую нестандартные пути решения.

Приоритет в деятельности правитель-
ства Астраханской области неизменен 
- повышение качества жизни каждого 
астраханца. У нас есть план действий. Мы 
выполним все взятые на себя обязатель-
ства, продолжим динамичное и всесто-
роннее развитие Астраханской области.

«наш регион традиционно является центром 
международных экономических связей»



 28 лет трудится в налоговой системе Алев-
тина Владимировна БОРКУНОВА, главный 
специалист-эксперт отдела работы с нало-
гоплательщиками межрайонной инспекции 
ФНС России №5 по Астраханской области. 

-  Наполнение бюджета важно для госу-
дарства. Оно позволяет выполнять соци-
альные, экономические программы, обяза-
тельства перед гражданами. Наш местный 
бюджет также пополняется за счёт нало-
гов, к их числу относятся налоги на имуще-
ство,  на доходы и др., – рассказывает А.В. 
Боркунова.

– В круг моих обязанностей, помимо ос-
новных, входит и работа с недоимщиками, 
которых приглашаем на комиссии при адми-
нистрации района, а также вопросы, связан-
ные с легализацией заработной платы.

Сегодня политика государства оптими-
зировала производственный  процесс, наша 
работа направлена на «бесконтактное» 
общение со своими налогоплательщика-
ми.   На  сайте налоговой службы  внедрены 
специальные сервисы, с помощью которых 
можно узнать не только новости в налого-
вой политике, но и свою задолженность по 
уплате тех или иных налогов.

За 28 лет  главный специалист-эксперт отде-
ла работы с налогоплательщиками накопила  
огромный багаж знаний в области  экономики, 
финансов и налогового законодательства. 

-  Налоговые органы выступают гарантом 
экономической и социальной стабильности 
в стране. Налоги - это та разумная цена, 
которую мы платим, чтобы жить в циви-
лизованном мире. Регулярное поступление  

даёт дополнительные возможности для 
увеличения зарплат, пенсий, пособий, стро-
ительства жилья, ремонта дорог, комму-
никаций. Именно поэтому так важна наша  
профессия, - добавляет к сказанному Алевти-
на Владимировна.

В День налоговой службы поздравляем 
Алевтину Владимировну Боркунову  с про-
фессиональным праздником! Искренне же-
лаем крепкого здоровья, успехов и благопо-
лучия!

Любовь кИСЕЛЁВА, 
фото из архива редакции.
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об обязательном страховании
 гражданской ответственности

 владельцев транспортных 
средств

к.Е. ЮСуПОВА, 
помощник прокуро-
ра района юрист
3 класса.

по закону

Прокуратурой Енотаевского 
района в рамках осуществления 
надзора за соблюдением действу-
ющего законодательства, путем 
мониторинга размещенной в сети 
Интернет информации, выявлены 
сайты, на которых осуществля-
ется продажа трудовых книжек со 
стажем.

В ходе проверки установлено, что 
размещенная информация запре-
щена для распространения в Рос-
сийской Федерации, так как создает 
угрозу нарушения прав работодате-
лей, интересов общества и государ-
ства, поскольку предъявление лицом, 
поступающим на работу, фиктивной 
трудовой книжки может быть вызвано 

намерением скрыть от работодателя 
факт отсутствия у лица опыта работы, 
необходимого для успешного трудо-
устройства, скрыть причину увольне-
ния с предыдущего места работы и 
получить желаемую должность обман-
ным путем.

В связи с этим, прокуратурой района 
в суд направлено 6 административных 
исковых заявлений о признании ин-
формации запрещенной. Енотаевским 
районным судом Астраханской обла-
сти все административные исковые 
удовлетворены, решения направлены 
для исполнения в Управление Роском-
надзора по Астраханской области.

В настоящее время доступ к указан-
ным сайтам заблокирован.

С 1 ноября 
т е к у щ е г о 
года в соот-
в е т с т в и и 
с Федераль-
ным законом 
от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об 
обязате ль -
ном стра-
х о в а н и и 
гражданской 
ответствен-
ности вла-

дельцев транспортных средств», 
Правилами обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, 
установленных Положением Банка 

России от 19.09.2014 № 431-П, води-
тели во всех регионах России могут 
оформлять электронное извещение 
о ДТП с помощью приложения «По-
мощник ОСАГО» без вызова сотруд-
ников ГИБДД. Ранее это можно было 
сделать только в Москве, Санкт-
Петербурге, их областях и Республике 
Татарстан.

Электронное извещение равноцен-
но бумажному, оформлять его следу-
ет, если в аварии участвовали только 
два автомобиля, не причинен ущерб 
третьим лицам и нет пострадавших. 
Водители должны иметь полис ОСА-
ГО, нарисовать схему ДТП и сделать 
фотографии. Электронным извещени-
ем смогут воспользоваться как физи-
ческие, так и юридические лица.

продажа трудовых книжек

21 ноября - День работника 
налоговых органов рФ

наша профессия
 очень важна!

День налоговика был закреплен на официальном уровне указом Президента 
РФ В. Путина от 11 ноября 2000 года.  Изданием документа глава государ-
ства проявил уважение к профессии, подчеркнул ее важность. Дата праздни-
ка имеет символическое значение. Она приурочена к созданию 21 ноября 1991 
года государственной налоговой службы.

кошелёк

С 1 января будущего года прожиточ-
ный минимум (ПМ) и минимальный раз-
мер оплаты труда в России (МРОТ) 
будут рассчитывать по-новому: со-
ответствующий законопроект гос-
дума приняла в первом чтении. Нам 
обещают, что по сравнению с преж-
ней методикой и прожиточный мини-
мум, и МРОТ будут расти быстрее, 
что в свою очередь приведет к увели-
чению числа граждан, нуждающихся 
в господдержке, и к повышению зар-
плат малооплачиваемых работников.

поТреБнаБор
Сейчас прожиточный минимум для насе-

ления рассчитывается как стоимость по-
требительской корзины плюс обязатель-
ные платежи, в частности, налоги и сборы. 

В потребительскую корзину входит ми-
нимальный набор продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг 
(стоимость последних рассчитывается в 
процентах от стоимости продовольствен-
ного набора).

ПМ рассчитывается ежеквартально как 
по Российской Федерации, так и по каж-
дому региону в целом, и по группам на-
селения: трудоспособное население, пен-
сионеры, дети. В Астраханской области 
величину ПМ устанавливает региональ-
ное правительство. Сейчас на территории 
области действует ПМ за III квартал 2020 
года. В целом в расчете на душу населе-
ния он составляет 10936 рублей в месяц, 
для трудоспособного населения  – 11400 
руб., для пенсионеров – 9065 руб., для де-
тей – 11862 руб.

полТорасТа Тысяч
 за черТой

Величина прожиточного минимума ис-
пользуется для определения категорий 
граждан, нуждающихся в мерах социаль-
ной поддержки – различного рода выпла-
тах, субсидиях, пособиях. Считается, что 
если доходы человека или семьи (в сред-
нем на одного члена семьи) меньше ПМ, 
то они находятся за чертой бедности. По 
данным Росстата, в России доходы ниже 
прожиточного минимума имеют почти 20 
млн человек – 13,5% населения.

 По данным РИА “Рейтинг”, в 2019 году 
доля населения Астраханской области с 
доходами ниже ПМ составила 15,5% (око-
ло 156 тысяч человек). Из них за чертой 
крайней бедности (с доходами ниже поло-
вины прожиточного минимума) проживало 
1,9% населения. Кроме того, от величины 
прожиточного минимума зависит и мини-
мальный размер оплаты труда – МРОТ. 
С 1 января 2019 года, согласно действу-
ющему законодательству, МРОТ не может 
быть ниже величины ПМ для трудоспо-
собного населения по России в целом за 
второй квартал предыдущего года. В 2020 
году МРОТ составляет 12130 рублей в ме-
сяц.

дырявая корзина
Но давно идут разговоры, что существу-

ющая методика расчета ПМ устарела и 
не отражает реальный уровень жизни 
населения, а прожить на минимальную 
зарплату, привязанную к прожиточному 
минимуму, невозможно: продукты, товары 
и услуги непрерывно дорожают, да и на-
учно рассчитанные нормы потребления, 
заложенные в потребительской корзине, 

едва-едва не дадут человеку умереть с 
голоду. При такой методике рост прожи-
точного минимума, от которого зависит и 
размер МРОТ, все больше отстает от ро-
ста доходов населения в целом по стране, 
отмечают в правительстве и Госдуме.

Поэтому Минтруд предложил кардиналь-
но изменить принципы расчета ПМ, отвя-
зав его от потребительской корзины, так 
как перетряхивание ее состава и стоимо-
сти все равно мало приблизит ПМ к реа-
лиям жизни.

привязаТь к Медиане
В ведомстве предложили определять 

величину прожиточного минимума в про-
центах от медианного дохода населения, 
а размер МРОТ – от медианной зарплаты 
по стране. Тогда вместе с ежегодным ро-
стом доходов и зарплат будет адекватно 
увеличиваться и величина прожиточного 
минимума.

Медианный доход (зарплата) – это свое-
образная граница, величина, относитель-
но которой у половины населения доходы 
(зарплаты) выше, а у другой половины – 
ниже.

По расчетам Минтруда, величина про-
житочного минимума на душу населения 
должна составлять 44,2% от медианно-
го дохода, а МРОТ – 42% от медианной 
зарплаты. По данным статистики, сейчас 
медианный доход по России в целом со-
ставляет около 26,4 тыс. рублей, меди-
анная зарплата – около 30,5 тыс. рублей. 
Соответственно, ПМ на душу населения в 
2021 году должен составить 11653 рубля 
(сейчас – 11468 руб.), а МРОТ – 12792 
рубля. По сравнению с действующими по-
казателями рост прожиточного минимума 

составит 3,7%, минимальной зарплаты – 
5,5%. “Увеличение МРОТ затронет 3,9 млн 
человек, из которых 1,8 млн – бюджетни-
ки, 2,1 млн – работники внебюджетного 
сектора… Соотношения прожиточного 
минимума к медианному доходу, а МРОТ 
к медианной зарплате будут пересматри-
ваться не реже одного раза в пять лет”, – 
говорится в сообщении Госдумы, которая 
11 ноября приняла законопроект в первом 
чтении.

БедносТь плодиТь нельзя
Действительно, если бы МРОТ на 2021 

год определялся по старой методике, то 
его размер составил бы 12 392 рубля – 
ПМ для трудоспособного населения по 
России в целом за II квартал 2020 года. То 
есть МРОТ вырос бы на меньшую величи-
ну, чем рассчитанный исходя из медиан-
ной зарплаты.

Таким образом, новая методика расчета 
прожиточного минимума и минимальной 
зарплаты, действительно, должна приве-
сти к их некоторому повышению. Но ряд 
экономистов, признавая правильность но-
вых подходов, считают, что критерии для 
определения МРОТ и ПМ могут быть и 
выше – не менее 50% от медианных ве-
личин, а то и больше, как в европейских 
странах. Но это автоматически приведет 
к серьезному повышению численности 
бедного населения, а нам, в соответствии 
с указами президента, ее надо снижать, к 
тому же потребуется увеличение бюджет-
ных расходов на меры соцподдержки и 
зарплаты бюджетников.

Пока, видимо, мы это позволить себе не 
можем.

Леонид ХАЮТ.

бедность поднимут на новый уровень. прожиточный 
минимум и Мрот будут считать по-другому



20 ноября 2020 года енотаевский вестник

4

семья

казачество

Алексей Викторович 
после окончания Камы-
зякского сельскохозяй-
ственного техникума 
начал свою трудовую 
деятельность в колхо-
зе им XX Партсъезда 
в должности учётчика 
в тракторной бригаде.  
Но через четыре года 
он  поменял сферу де-
ятельности и, получив 
новое образование, 
стал педагогом. Более 
тридцати лет он пре-
подавал физическую 
культуру в Пришибин-
ской школе. За годы 
учительской работы 
показал себя отлич-
ным специалистом, 
заслужив многочис-
ленные грамоты и бла-
годарственные письма.

Алевтина Алексеевна по образованию – 
бухгалтер. В  1981 году начала трудиться 
по специальности в том же колхозе, что 
и Алексей. Через 24 года  перешла рабо-
тать бухгалтером в местную школу. И в 
колхозе, и в школе  А. А. Кириллову  руко-
водство неоднократно отмечало почётны-
ми грамотами. 

Свою жизнь супруги  не представляют 
и без хозяйства – в огороде у них  чего 
только нет. Невозможно оторвать взгляд 
от пышных цветущих кустов и саженцев. 
Муж и жена ухаживают за растениями и 
убирают урожай вместе. На зиму делают 
большое количество заготовок.

Кирилловы по праву пользуются заслу-
женным уважением коллег и односельчан. 
В их доме  всегда царит  доверительное 
общение, сочувствие, сопереживание, 
поддержка. У супружеской пары есть пра-
вило: любить и понимать друг друга. 

Алексей Викторович и Алевтина Алек-
сеевна достойно воспитали троих детей. 

Две дочери и сын выросли доброжела-
тельными и отзывчивыми людьми. 

Даже спустя почти четыре десятка лет 
видно, как Алексей и Алевтина идеально 
дополняют друг друга. Она – энергичная, 
деловая, неустанно бережёт огонь семей-
ного очага. Он - покладистый и спокойный 
– настоящая «вторая половина». 

В чём же их секрет семейного счастья? 
Супруги дали одинаковый ответ. Секрет - 
в труде! 

 - Нам некогда было ругаться,- призна-
ются они.

- Все время в работе, в заботе о де-
тях. Их нужно было одеть, накормить, 
выучить. От этого забываются любые 
обиды и разбирательства.

В июле текущего года  на районном  
праздновании Дня семьи, любви и вер-
ности чете Кирилловых была вручена ме-
даль «За любовь и верность».

Любовь кИСЕЛЁВА, фото автора.

они идеально 
дополняют друг друга

Алексей Викторович и Алевтина Алексеевна кИРИЛЛОВы, 
жители села Пришиб,   тридцать девять лет  назад  создали 
крепкую семью, основанную на взаимной любви и верности. 

Совместным трудом они смогли сделать свой союз счастливым.

областная военно-тактическая игра

Игра собрала 10 команд с общим коли-
чеством участников - 80 человек - ученики 
школ в возрасте от 14 до 17 лет, которые 
на протяжении 3-х дней соревновались в 
конкурсах по военно-прикладным дисци-
плинам, строевой выучке, на знания воен-
ной истории и основ оказания первой по-
мощи, также прошли соревнования между 
командирами и творческий конкурс, в по-
следний день команды сразились между 
собой в игре  лазертаг. Конкурс судили со-
трудники Центра военно-патриотического 
воспитания, казачества и подготовки на-
селения к военной службе.

Енотаевский район представляла коман-
да МКОУ "СОШ с. Восток" (рук. Настаев 
В.К.). В завершающий день все участни-
ки и педагоги получили награды. С при-
ветственным словом к ним обратились и 
наградили - директор Центра военно-па-
триотического воспитания, казачества и 
подготовки населения к военной службе  
Кнут Дмитрий Владимирович и замести-

тель директора, начальник отдела патрио-
тического воспитания, главный судья кон-
курса  Ховрико Александр Михайлович.

По итогам в общекомандном зачете ко-
манда  МКОУ «СОШ села Восток» Енота-
евского  района заняла 5 место.  В отдель-
ных конкурсах команда МКОУ «СОШ с. 
Восток» заняла призовые места: 3 место 
- конкурс "Основы безопасности жизнеде-
ятельности",1 место - конкурс  "Операция 
защита", 2 место  - конкурс  "Операция 
снайпер", 2 место - конкурс тактической 
игры лазертаг,  3 место -  конкурс "Во-
друзи знамя имени Валерия Васильевича 
Миронова".

Мы поздравляем всех участников и по-
бедителей с завершением военно-такти-
ческой игры и желаем успехов в их даль-
нейшей деятельности!

Елена ИВАНОВА, фото
предоставлено управлением 

образования АМО 
«Енотаевский район».

«Юнармеец - 2020»
 С 30 ОкТяБРя ПО 2 НОяБРя 2020 г. В ЛАгЕРЕ 

«АСТРАХАНСкИЕ ЗОРИ» СОСТОяЛАСь ОБЛАСТНАя 
ВОЕННО-ТАкТИчЕСкАя ИгРА «ЮНАРМЕЕц — 2020».

В этом году на сборы съехалось бо-
лее 100 участников - казаки со всех 
станиц и обществ Астраханской об-
ласти разных возрастов. Наш район 
представляли казаки и члены моло-
дежного казачьего отряда «Ермак» 
Енотаевского станичного казачьего 
общества.

На протяжении двух дней для 
участников сборов проходили обра-
зовательные площадки, учения по 
военно-прикладным дисциплинам, 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, а также культурные меро-
приятия. Участники сборов состяза-
лись в метании холодного оружия, 
владении казачьей шашкой, сборке 
и разборке автомата Калашникова и 
пистолета Макарова, спортивном ори-
ентировании. В завершающий день 
прошла площадка по игре в лазертаг.

На торжественном закрытии присут-
ствовал атаман Астраханского окруж-
ного казачьего общества Константин 
Маркелов. Он наградил представи-
телей организаций, которые внесли 
вклад в работу полевых сборов, а также 
казаков, показавших отличные результа-
ты по итогам двух дней полевого выхода. 
В завершение молодым казакам пожела-

ли успехов в дальнейшей деятельности и 
служению Отечеству.

 Е.Н. СкРИПчЕНкОВ, атаман 
Енотаевского станичного 

казачьего общества АОкО ВкО ВВД. 

С 14 ПО 15 НОяБРя 2020 гОДА 
НА БАЗЕ ЛАгЕРя «АСТРАХАНСкИЕ ЗОРИ» 

СОСТОяЛИСь ТРАДИцИОННыЕ
 ОСЕННИЕ кАЗАчьИ СБОРы.

великие имена россии

Главным событием стало открытие све-
товой конструкции с изображением пор-
трета Кустодиева. Терминал аэропорта 
стал площадкой для репродукции картин 
художника, показа фильма о его жизни и 
творчестве. Были организованы интерак-
тивные зоны с мастер-классами и откры-
тыми уроками по созданию образов купе-
ческого быта. Атмосферу праздничного 
настроения дополняли музыканты и акте-
ры в образах героинь картин Кустодиева. 

Как сообщили ПУНКТ-А в аэропорту 
Астрахани, полное наименование с име-
нем художника, в честь которого он на-
зван, появится на здании аэровокзала в 
скором времени. 

«Аэропорт - это воздушные ворота го-
рода.  Для многих знакомство с Астраха-
нью начинается именно здесь. Имя Бориса 
Кустодиева теперь станет частью воз-
душной гавани. Через творчество худож-
ника и историю его картин каждый сможет 
прочувствовать колорит и уникаль-

ность наше-
го региона», 
- отметил 
директор по 
производству 
международ-
ного аэропор-
та Астрахани 
имени Бориса 
К у с т од и е в а 
Дмитрий Пар-
шин. 

Напомним, 
имя Бориса Кустодиева для астраханско-
го аэропорта было выбрано в 2018 году 
большинством участников голосования в 
рамках проекта «Великие имена России». 
Официально имя художника воздушной 
гавани было присвоено в мае 2019 года, 
когда Президент Владимир Путин подпи-
сал соответствующий указ. 17 ноября со-
стоялось третье – торжественное присво-
ение имени аэропорту Астрахани.

астраханскому аэропорту 
торжественно присвоили имя 

бориса кустодиева
ТОРжЕСТВЕННОЕ ПРИСВОЕНИЕ ИМЕНИ ИЗВЕСТНОгО РуССкОгО И 

СОВЕТСкОгО ХуДОжНИкА БОРИСА куСТОДИЕВА ПРОшЛО
 В АЭРОПОРТу АСТРАХАНИ  17 НОяБРя.
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К сожалению, нашему району не уда-
лось избежать распространения инфек-
ции. Еженедельно мы информируем чи-
тателей о количестве заболевших. Есть 
и летальные исходы.  Естественно, что 
каждый из нас желает знать, какая меди-
цинская помощь оказывается больным на 
нашей территории. 

На вопросы
 отвечает 

главный врач 
гБуз ао 

«енотаевская 
рБ» елена 

григорьевна 
ШапоШникова.

- сколько времени человек, сдавший 
тест на коронавирус,  ждет его резуль-
тата?

- Время получения результата зависит от 
загруженности лаборатории, которая про-
водит исследования. В среднем проходит 
от 3 до 5 суток. Биологический материал 
на исследование отвозится в лаборато-
рию 2 раза в неделю – по вторникам  и  
пятницам, иногда чаще. Это зависит от 
эпидемиологической  ситуации. Результа-
ты на бумажном носителе  получаем при 
сдаче очередного материала. Также мож-
но получить ответ посредством электрон-
ной базы данных. Результат вносится ла-
бораторией, проводящей исследование.  
Если лаборатория внесла результаты в 
электронную базу данных, то такой ре-
зультат также имеет свою силу, как и на 
бумажном носителе. При значительной 
перегрузке лаборатории сроки получения 
результатов могут увеличиваться.   

- какое лечение получает пациент, 
пока ждёт результатов теста? 

- При появлении клинических проявле-
ний острого респираторного заболевания 
у пациента берется тест на коронавирус-
ную инфекцию и параллельно назначает-
ся лечение с учетом возможного развития 
заболевания этой инфекции: противо-
вирусные препараты, симптоматическое 
лечение (жаропонижающие, муколитиче-
ские препараты и др. в зависимости от 
симптомов заболевания).

- амбулаторное лечение проходит за 
счёт пациента?

- По имеющейся информации в Астра-

ханской области проводится работа по 
приобретению лекарственных средств 
для амбулаторного лечения пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией. Специ-
алистами Енотаевской РБ подготовлена 
заявка по потребности в данных лекар-
ственных средствах  и отправлена в мини-
стерство здравоохранения Астраханской 
области. 

- какие, кроме теста, берутся анализы 
для диагностики данной инфекции?

- Специфическим методом диагностики 
новой коронавирусной инфекции являет-
ся также исследование крови на антитела. 
В зависимости от того, антитела какого 
класса выявлены при исследовании крови 
(М или g),  можно говорить о стадии за-
болевания – острый период или стадия 
формирования иммунитета. На сегодняш-
ний день в лаборатории Енотаевской РБ 
имеется возможность определения анти-
тел класса g (то есть антитела, которые 
вырабатываются в организме человека 
после перенесенного заболевания).

- если тест показал положительный 
результат, а человек себя чувствует 
нормально - нет симптомов заболева-
ния, его действия и действия врача.

- При положительном тесте и отсутствии 
заболевания (бессимптомное течение) 
пациент должен находиться на изоляции 
на дому до получения 2-х отрицательных 
результатов. При этом пациенту запре-
щено покидать пределы своего жилья. Он 
самостоятельно контролирует темпера-
туру тела два раза в день и обо всех из-
менениях в состоянии организма обязан 
информировать своего участкового врача. 
Лечащий врач должен контролировать со-
стояние пациента, в том числе с помощью 
дистанционных технологий (телефон, 
скайп и др.).

- и наоборот, тест отрицательный, но 
все признаки заболевания.

- Диагноз устанавливается не только на 
основании данных ПЦР-исследования, 
но во внимание берутся клинические про-
явления, данные эпидемиологического 
анамнеза (наличие контакта с пациентом 
с подтвержденной инфекцией в течение 
14 дней до начала заболевания). Лечение 
пациента с признаками острых респира-
торных заболеваний осуществляется в 
зависимости от тяжести заболевания как 
на дому, так и в стационарных условиях (в 

инфекционных госпиталях). При лечении 
пациентов с выявленными признаками 
острых респираторных заболеваний вра-
чи в первую очередь подозревают новую 
коронавирусную инфекцию и лечение на-
значают с учетом этих подозрений, даже 
если тест отрицательный.

- почему в медучреждениях района 
теряются результаты тестов пациен-
тов? 

- Результаты тестов пациентов могут 
теряться на всех этапах обследования 
больного. Медицинские работники только 
осуществляют забор биологического ма-
териала на  исследование, а само иссле-
дование проводится в лабораториях горо-
да  Астрахань. Результаты исследований 
забираются нами регулярно, 2 раза в не-
делю. Помимо этого результат размеща-
ется в электронном регистре проведенных 
исследований, что является юридическим 
основанием для постановки диагноза. Но 
человеческий фактор везде может сы-
грать свою роль. К примеру, в результатах 
исследований на бумажном носителе к 
нам неоднократно попадали бланки дру-
гих лечебных учреждений, которые мы, 
при следующей поездке, отправляли в ла-
бораторию.

- в каком случае человек нуждается в 
госпитализации? 

 - При сопутствующих заболеваниях (са-
харный диабет, хронические заболевания 
бронхо-легочной системы, болезни систе-
мы кровообращения и прочие).

- как организована  отправка в област-
ные стационары пациентов енотаев-
ского района?

 - Лечащие врачи или медицинские ра-
ботники скорой медицинской помощи при 
выявлении показаний для госпитализации 
пациентов в инфекционный стационар 
направляют пациентов для проведения 
компьютерной томографии легких, по ре-
зультатам которой и решается вопрос о 
необходимости госпитализации в тот или 
иной стационар. Госпитализация осущест-
вляется в областную детскую клиниче-
скую больницу (дети), Александро-Мари-
инскую областную клиническую больницу 
(взрослые с тяжелой формой заболева-
ния), госпиталь Наримановской районной 
больницы (средне-тяжёлая форма забо-
левания) или областную инфекционную 
больницу (для лиц, имеющих сопутству-

ющую патологию инфекционного харак-
тера). Доставка пациентов на госпитали-
зацию осуществляется автотранспортом 
ЕРБ в сопровождении медицинских ра-
ботников. 

-  получают ли медицинские работни-
ки енотаевского района, работающие с 
пациентами, которые имеют COVID-19, 
стимулирующие выплаты? имеется 
ли задержка выплат на сегодняшний 
день? 

- Медицинские работники, осуществля-
ющие оказание помощи пациентам с но-
вой коронавирусной инфекцией, также как 
медработники РФ, получают   стимулиру-
ющие выплаты согласно постановлениям 
правительства РФ в объемах и утверж-
денного перечня медработников, имею-
щих право на получение стимулирующих 
выплат. Выплаты осуществляются еже-
месячно и выплачиваются по мере посту-
пления финансовых средств из бюджета 
РФ. Задержек по выплате стимулирующих 
выплат на сегодняшний день нет.

 - в июле губернатор и.Ю. Бабушкин 
объявил, что  в с. енотаевка откроется 
лаборатория, занимающаяся провер-
кой тестов на коронавирус. если такая 
лаборатория у нас есть, расскажите, 
как  идет работа.  

- В настоящее время министерством 
здравоохранения Астраханской области 
проводится процедура закупа  медицин-
ского оборудования для нужд лаборато-
рии Енотаевской РБ. Часть медицинского 
оборудования уже закуплена и поступила 
в районную больницу, по остальному обо-
рудованию проводится аукцион. Силами 
сотрудников Енотаевской РБ проведена 
подготовка помещения для размещения 
ПЦР-лаборатории. Проводится процеду-
ра закупа диагностических тестов. Врач-
лаборант прошел обучение для работы на 
данном оборудовании. Как только недо-
стающее медицинское оборудование по-
ступит в районную больницу, лаборатория 
приступит к работе.

- в нашем районе кто-то делал при-
вивки от ковида?

- На сегодняшний день были привиты 
только медработники, работающие в ин-
фекционных госпиталях г. Астрахань.

Подготовила Надежда кИСЕЛЁВА.

зДравоохранение

разбираЕМся в дЕталях
ученые стран мира излагают разные точки зрения по отношению к коронавирусу. 

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что большинство мнений,  в том числе и российских ученых, 
сводятся к одному – коронавирусная инфекция  «с нами останется на достаточно долгий период».  

- Хорошо помню, как сразу после окончания учи-
лища вышла на работу, - признается нам Наталья 
Геннадьевна. - Первую смену трудилась совер-
шенно одна. Фельдшер, с которым мы должны 
были быть в паре, серьезно заболела. Почему-то 
особого страха не было. Серьезная подготовка в 
учебном заведении дала о себе знать. Взяла че-
моданчик, и вперед. Хотя, сознаюсь, мечтала о 
профессии врача. Теперь о выбранной специаль-
ности не жалею.  Пусть это звучит банально, но 
в медицину должны идти по призванию. Со време-
нем поняла, что это и есть моё самое настоящее 
призвание!

Отличительная черта наших сотрудников – са-
мостоятельность, я имею ввиду, коллег-фель-
дшеров. Если в стационаре медсестра выполня-
ет указания врача, то фельдшеру нужно принимать решения мгновенно. Хорошо, если рядом доктор.  
Но случается и так, что в одиночку обслуживаем вызовы.  Постоянных хронических пациентов узнаем 
по голосу в телефоне – они для нас самые родные – стараемся всегда помогать каждому, - поделилась 
с нами юбилярша.

Пациенты с положительным тестом на COVID-19 смогут ле-
читься на дому, если у них есть отдельная комната и они бу-
дут соблюдать все предписания врача. В больницу отправятся 
инфицированные, живущие в общежитиях и коммуналках, а 
также в квартирах вместе с пожилыми людьми или людьми с 
хроническими заболеваниями. Такие правила устанавливает 
приказ Минздрава, вступивший в силу 8 ноября 2020 года.

Ранее больных коронавирусом оставляли лечиться на дому, 
если их состояние не требовало срочной госпитализации. Бы-
товые условия при этом никак не учитывались. В новом до-
кументе это исправлено.

Теперь врачи обязаны проинформировать надомного паци-
ента о том, что он обязан вызвать медработников при ухудше-
нии самочувствия. Если больной проживает не один, то врач 
должен уведомить остальных жильцов о рисках заболевания 
и необходимости проживания в другом помещении. Медик 
должен предупредить квартирантов об уголовной ответствен-
ности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Минздрав также разрешил переводить пациентов со стацио-
нарного лечения на амбулаторное ещё до получения отрица-
тельного теста на коронавирус.

kaspyinfo.ru.

Минздрав изменил 
правила лечения 

COVID-19 на дому

призвание

Фельдшер Ерб наталья пЕрова:
 пациентов узнаем по голосу в телефонной трубке

ПЕРОВА Наталья геннадьевна, фельдшер скорой медицинской помощи Енотаевской 
районной больницы, 7 ноября отметила свой юбилей – 60 лет!  

Непрерывный стаж работы в больнице – 36 лет.
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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, 24 ноября

понедельник, 23 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+
19.40 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
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+
19.40 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

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

среда, 25 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Большая игра 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

четверг, 26 ноября

пятница, 27 ноября

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 16+
00.45 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 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+
11.25 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+

суббота, 28 ноября

воскресенье, 29 ноября

«первый»
05.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 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+
14.00 Г. Хазанов. «Без антракта» 16+
16.35 Г. Хазанов. «Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «МЕТОД 2» 18+

«россия»
04.20 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+
06.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 12+
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 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» 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+
01.00 К 65-летию Первой советской антаркти-
ческой экспедиции. «За отцом в
 Антарктиду» 12+

«нТв»
06.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» 16+
07.40 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.50 Звезды сошлись 16+

21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 12+
01.05 «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 12+

«нТв»
06.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 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+
14.10 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+
19.40 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
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+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.45 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 Аншлаг и Компания 16+
00.50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+

«нТв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «ДНК»/стерео/ 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.30 Своя правда 16+

22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+

что можно приготовить из тыквы быстро и вкусно

ИНгРЕДИЕНТы: тыква (тертая на 
мелкой терке) - 2 стак.; кефир (кислое 
молоко) - 250 мл; сахар  (0,5 стакана - в 
пирог, 1 стакан - в сироп) - 1,5 стак.; 
крупа манная - 1,5 стак.; разрыхли-
тель теста - 1,5 ч. л.; лимон (цедра - в 
пирог, сок - для сиропа) - 1 шт.; вода 
(для сиропа) - 0,5 стак.; стружка коко-
совая  (для обсыпки) - 1 пакет.; масло 
растительное (для смазывания фор-
мы).

ПРИгОТОВЛЕНИЕ: тыкву трём на мел-
кой тёрке. Духовку включаем на 180 граду-
сов, чтобы она нагрелась. Соединяем все 
продукты для пирога – тыкву, сахар, манку, 
разрыхлитель, кефир и лимонную цедру. 
Хорошо перемешиваем (делаем это бы-
стро, чтобы манка не успела набухнуть, 
иначе пирог будет слишком плотным). Вы-
кладываем тесто в форму, смазанную рас-
тительным маслом, и отправляем в духов-
ку на 40-45 минут. Готовность проверяем 
зубочисткой.  

Пока выпекается манник, готовим сироп. 
Смешиваем воду, сахар и лимонный сок, 

ИНгРЕДИЕНТы: тыква - 500 г; тво-
рог - 150 г; яйцо куриное - 2 шт.; сахар 
-  6 ст. л.; крупа манная - 3 ст. л.; изюм 
- 50 г; масло сливочное.

ИНгРЕДИЕНТы: желток яичный (для 
смазки); ванилин (на кончике ножа); са-
хар — 150 г; соль — 1 ч. л.; мука пше-
ничная  — 5 стак.; дрожжи (сухие) — 1,5 
ч. л.; масло сливочное — 100 г; тыква 
(мякоть) — 500 г; семечки подсолнуха 
(или тыквенные, для посыпки).

ПРИгОТОВЛЕНИЕ: для начала займём-
ся тыквой. Нарежем её небольшими кусоч-
ками, зальём водой и поставим на огонь 

тыквенный 
манник

тыквенно-
творожная
запеканка тыквенные 

булочки

доводим до кипения и варим 3 минуты, 
выключаем и даём остыть. Когда будет го-
тов наш пирог, горячий заливаем сиропом 
и посыпаем кокосовой стружкой. Не пу-
гайтесь, что манник плавает в сиропе - за 
полчаса он всё в себя впитает и мы полу-
чим вкуснейший нежный пирог.

ПРИгОТОВЛЕНИЕ: тыкву очищаем, ре-
жем на крупные куски, запекаем в духов-
ке при температуре 180 град. 40-45 мин. 
После запекания даем тыкве остыть и из-
мельчаем ее в пюре. К тыквенному пюре 
добавляем половину сахара, одно яйцо, 
половину манной крупы  и перемешиваем. 
К творогу добавляем яйцо, манную крупу, 
сахар, изюм, перемешиваем. Форму сма-
зываем сливочным маслом и выклады-
ваем в нее поочередно тыквенную массу, 
затем творожную, пока не закончится.  
Выпекаем при температуре 180 град. 50 
минут.

томиться. Готовим до мягкости. Даём 
слегка остыть и сливаем отвар в отдель-
ный стакан. А саму тыкву пюрируем тол-
кушкой или в блендере. В ёмкость для за-
меса теста наливаем полстакана тёплого 
отвара и добавляем туда дрожжи. Даём 
постоять 5 минут. Добавляем туда же тык-
венное пюре, растопленное сливочное 
масло, соль, сахар, ванилин и, постепенно 
мешая, добавляем муку. Замешиваем те-
сто. При необходимости можно добавить 
остатки отвара (у нас его не больше стака-
на в общей сложности). Тесто получается 
мягкое и эластичное. Накрываем его по-
лотенцем и даём отдохнуть час. Ещё раз 
хорошенько вымесить тесто, разделить на 
кусочки и сформировать круглые булочки. 
Надрезать булочки по кругу ножницами, 
сформировав их в виде цветка, и выло-
жить на смазанный маслом противень 
или пергамент.  Смазать булочки желтком, 
проделать посередине углубление и в него 
насыпать семечки. Прижать их пальцем.

Дать расстояться 40-60 минут. Булочки 
выпекать при температуре 170 градусов 
минут 20, до румяности. Ориентируйтесь 
по своей духовке. Булочки получаются 
очень нежными и душистыми. Очень вкус-
но с молоком. 

Подготовила Елена ИВАНОВА.
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оФициально

реклама

реМонТ  Швейных МаШин.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

совеТ Муниципального 
оБразования «село еноТаевка» 

еноТаевского  района
 асТраханской оБласТи

реШение
от  13 ноября 2020 г.                          №20

«Об обнародовании проекта бюджета 
муниципального образования «Село Ено-
таевка» на 2021 год, плановый период 
2022-2023 годов, установлении порядка 
учета предложений общественности при 
обсуждении указанного проекта»

На основании положений Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Село 
Енотаевка», Совет муниципального образова-
ния «Село Енотаевка» РЕШИЛ: 

1. В срок до 21 ноября 2020 года опублико-
вать в районной газете «Енотаевский вестник» 
настоящее решение.

 2. Полный текст проекта бюджета муници-
пального образования «Село Енотаевка» на 
2021 год, плановый период 2022-2023 гг. раз-
местить на информационном стенде админи-
страции муниципального образования «Село 
Енотаевка» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Село 
Енотаевка»: http://mo-enotaevka.ru/  для предо-
ставления возможности ознакомления с ним 
граждан.

3. Направить проект бюджета муниципально-
го образования «Село Енотаевка» на 2021 год, 
плановый период 2022-2023 гг. в контрольно-
счетную палату при Совете МО «Село Енота-
евка» на экспертизу в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

4. Установить, что граждане имеют право на 
коллективные и индивидуальные мнения по 
обсуждаемому проекту, которые оформляются 
в виде протоколов решений собраний граждан, 
трудовых коллективов, членов общественных 
организаций и объединений с направлением 
указанных протоколов в адрес Главы муници-
пального образования «Село Енотаевка» для 
рассмотрения в срок до 07 декабря 2020 года.

   А.А. ЩЕРБАкОВ,  председатель 
Совета  МО «Село Енотаевка»,

   В.В. кОТЛОВ, глава МО 
«Село Енотаевка».

совеТ Муниципального
 оБразования "село еноТаевка"

еноТаевского района
 асТраханской оБласТи

реШение
от 13 ноября 2020г.                          №22

«О внесении изменений в решение Со-
вета муниципального образования «Село 
Енотаевка» Енотаевского района Астра-
ханской области №4 от 13.01.2015 «Об ут-
верждении положения об администрации 
муниципального образования «Село Ено-
таевка»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Село Енотаевка», Совет муни-
ципального образования «Село Енотаевка», а 
также учитывая протест прокурора Енотаевско-
го района Астраханской области от 29.10.2020 
№ 34-2020 РЕШИЛ:

1. Дополнить пункт 2.3 раздела 2 Положения 
об администрации муниципального образова-
ния «Село Енотаевка», утвержденное решени-
ем Совета муниципального образования «Село 
Енотаевка» №4 от 13.01.2015 подпунктом 14 
следующего содержания: «Предоставление 
сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Енотаевский вестник», разместить на офици-
альном сайте администрации муниципально-
го образования «Село Енотаевка»: http://mo-
enotaevka.ru/. 

3. Настоящее решение вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода.

 А.А. ЩЕРБАкОВ,  председатель Совета  
МО «Село Енотаевка»,

   В.В. кОТЛОВ, глава МО «Село 
Енотаевка».

продаЮ новый 
офисный коМпьЮТер.

цена – 25 тыс. руб.
89053622255.

экология и мы

Экологическая безопасность, защита 
окружающей среды и строгое соблюде-
ние экологического законодательства РФ 
всегда были и остаются в приоритете Ка-
спийскогоТрубопроводного Консорциума. 
За все время проведения проекта меня-
лись территории его реализации и объек-
ты внимания, но неизменным оставалась 
главная цель – сохранить и приумножить 
редкие, исчезающие виды растений и жи-
вотных, сберечь хрупкий заповедный мир, 
защитить природу от уничтожений.

Главная цель и задачи проекта в Астра-
ханской области – привлечь внимание 
учащихся и общественности к вопросам 
экологической проблемы по сохранению 
популяции осетровых видов рыб, находя-
щихся под угрозой исчезновения в дикой 
природе, дать возможность учащимся вы-
разить свое отношение к проблеме эколо-
гии посредством творческого осмысления 
и визуализации информации.

За пять лет проведения проекта силами 
молодых ученых и специалистов Волж-
ско-Каспийского филиала ВНИРО было 
проведено 120 открытых экологических 
уроков для учащихся школ и социально-
реабилитационных центров в 5 районах 
области, на территории которых ведет 
свою деятельность Консорциум: Енотаев-
ском, Красноярском, Лиманском, Нарима-
новском, Харабалинском. 

Полторы тысячи школьников приняли 
участие в Творческих конкурсах.

Всего выпущено за 5 проектов в есте-
ственную среду обитания 20 тысяч маль-
ков русского осетра, белуги, шипа и стер-
ляди.

Мы выражаем искреннюю благодар-
ность педагогам, учащимся и их родите-
лям за неравнодушие, за серьезный твор-
ческий подход.

Особо хочется отметить в Енотаевском 
районе социальный приют для детей 
«Любава», МКОУ «СОШ с. Енотаевка», 

сохраниМ природу 
родного края

Пятый год в Астраханской области проходит уникальный 
эколого-просветительский проект «Сохраним природу родного края», 

организованный каспийским Трубопроводным консорциумом и 
Волжско-каспийским филиалом Всероссийского научно-исследовательского 

института рыбного хозяйства и океанографии. 

МКОУ «Ленинская СОШ», МКОУ «Пришибинская ООШ 
им. Героя Советского Союза А. Тульникова», МКОУ 
«СОШ с.Никольское», МКОУ «Владимировская ООШ», 
МКОУ «СОШ п. Волжский».

Отдельную благодарность за сотрудничество выра-
жаем министерствам образования и науки, социальной 
политики и труда Астраханской области, Управлениям 
образования, культуры и молодёжной политики адми-
нистраций муниципальных районов.

Но это ещё не финал! В этом году, как и в предыду-
щих, по итогам проекта ожидается выпуск красочно-
го альбома о ходе и результатах его проведения. На 
центральных улицах Астрахани представлены плака-
ты в защиту осетровых, а на светодиодных экранах и 
региональных телевизионных каналах регулярно де-
монстрируются ролики, рассказывающие о важности 
объединения усилий для защиты, сохранения и приум-
ножения популяции этих видов рыб. 

Главное, что память об этих проектах останется с ре-
бятами на всю их долгую и счастливую жизнь!  Надеем-
ся, что когда они подрастут, и в их руках будет власть, 
наука или бизнес, то они смогут верно распорядиться 
своими возможностями на благо процветания нашей 
Родины! 

Пресс-службы кТк, Волжско-каспийского 
филиала ВНИРО.



Учредитель и издатель: муниципальное информационно-полиграфическое предприятие «Издатель». Зарегистрировано Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС9-0960 от 24 января 2007 г. Адрес редакции,  издателя: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 «Г», e-mail: enotaevka111@mail.ru. Адрес в Интернете: smi.astrobl.ru; http://enotvst.ru. Телефоны: директор - 91-3-86, редакционный отдел - 92-2-13, отдел общего развития - 92-5-36, бухгалтерия - 91-3-81. Директор МИПП 
«Издатель» С.М. Ахметшин,  главный  редактор газеты «Енотаевский вестник»  Н.А. Киселёва. Время подписания в печать: установленное по графику  в 15:00; фактическое  -  16:00.  Дата выхода в свет - 20.11.2020 г. Тираж 
1250 Заказ № 10183. Индекс 50573.  Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции. Авторы несут полную ответственность за достоверность своей информации. В соответствии с законом о печати, 
письма читателей используются по усмотрению редакции. За содержание материалов, публикуемых на правах рекламы, редакция ответственности не несет. Газета сверстана на собственном оборудовании. 

Адрес типографии: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/Шаумяна, 48, ГП АО ИПК «Волга».  Цена в розницу свободная.

8
12+

20 ноября 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

 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

выкуп авТоМоБилей
в любом состоянии. 

89608608788.

сдаЁТся в аренду гараж на 
2 Бокса под авТоМасТерскуЮ

 в ценТре с. еноТаевка. 
89053622255. 

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.

наТяжные поТолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

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

Мы ПОМНИМ

Биография Галины Павловны на-
чиналась как история самой обык-
новенной девочки. Она  родилась 
и выросла в п. Красные Баррикады 
Икрянинского района.  После оконча-
ния школы училась в Астраханском 
сельскохозяйственном техникуме, а 
в 1970 году по распределению при-
ехала в Енотаевский район,  устро-
илась в ветлечебницу с. Фёдоровка. 
Через год молодого специалиста  
перевели  в  Енотаевскую ветери-
нарную лабораторию  на должность 
лаборанта бактериологического от-
дела.

После окончания Саратовского  
зооветеринарного института её  на-
значили  директором Енотаевской 
районной ветеринарной лаборато-
рии. Этим учреждением Г.П. Зайцева  
руководила более тридцати лет. 

За многолетний добросовестный 
труд  была награждена знаком  «От-
личник  агропромышленного ком-
плекса», почётной грамотой Мини-
стерства РФ, а также  имела большое  
количество  почетных  грамот и  бла-
годарственных писем.

Не один десяток лет  Галина Пав-
ловна активно занималась обще-
ственной работой, была депутатом 
сельского Совета, членом и заседа-
телем народного суда.   Галина Зай-
цева являлась солисткой народного 
хора «Волжанка», активной участни-
цей районных и областных конкур-
сов и фестивалей. Среди её побед-1 
место на районном песенном конкур-
се «Голос. Серебряный возраст».

 Галина Павловна, мы будем пом-
нить вас. В нашей памяти вы на-
всегда останетесь милой, красивой 
женщиной,  доброй наставницей, 
глубоко порядочным человеком…

С уважением коллектив
 гБу АО «Енотаевская районная 

ветеринарная станция».
(фото из архива редакции,

сентябрь 2020 г.).

Трудно свыкнуться с
 мыслью, что нет больше 

галины Павловны
 ЗАЙцЕВОЙ.  

11 ноября ушла из жизни 
наша коллега, высококвали-

фицированный специалист, 
добропорядочный человек  и  
всеми   уважаемая женщина.  

 19 сентября она 
отпраздновала свой

 70-летний юбилей,  спустя 
полтора месяца внезапная 

болезнь  оборвала
 её жизнь…

коллектив  Мкоу «соШ с. енота-
евка»   выражает искреннее собо-
лезнование учителю   Шнидорову 
в.в. в связи со  смертью оТца. 

утерянное свидетельство о профес-
сии водителя транспортных средств 
категории «с» №332400990560, выдан-
ное енотаевским филиалом гаоу ао 
во «агасу» на имя Юсюк Ю.н., считать 
недействительным.

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

Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
30:03:060103:92, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Замьяны, ул. 
Молодежная, д. 3, кв. 1, выполняются кадастровые работы по образованию 1 земельного участка 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 30:03:060103:92 и зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком  кадастро-
вых работ является Мукашев Кажет, проживающий по адресу: Астраханская область, р-н Енота-
евский, с. Замьяны, ул. Молодежная, д. 3, кв.1, тел. 8-905-364-30-14. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г  21 декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 20.11.2020 г. по 21.12.2020г. по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н , с. Енотаевка, ул. 
Чернышевского, 52 Г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Замьяны, ул. Андриа-
нова, 36 (кадастровый номер 30:03:060101:437), Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Замьяны, 
ул. Молодежная, 1 (кадастровый номер 30:03:060103:93); Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. 
Замьяны, ул. Андриянова, 38 (кадастровый номер 30:03:060101:614); Астраханская обл., Енота-
евский р-н, с. Замьяны, ул. Андрианова, 40 (кадастровый номер 30:03:060101:438); Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, с. Замьяны, ул. Молодежная, 3, кв. 2 (кадастровый номер 30:03:060103:44). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

   я, собственник земельной доли ажикешов нудья галимжанович, в праве общей долевой 
собственности на ЗУ, расположенный по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, уча-
сток «Буянский», 2,8 км северо-западнее с. Табун-Арал, с КН 30:03:130604:15, извещаю осталь-
ных участников долевой собственности о проведении 24 декабря 2020 года в 10:00 по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская, д. 12 собрания участников 
долевой собственности с повесткой дня: 1. Предложения относительно проекта земельных участ-
ков. 2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет принадлежащих 
земельных долей. 3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в со-
ответствии с проектом межевания земельных участков. 4. Утверждение перечня собственников 
за земельными участками. 5. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельного участка.   Заказ-
чиком работ является Ажикешов Нудья Галимжанович, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ленино, ул. Морозова, д. 11, кв. 1. Проект межевания исходного ЗУ с КН 
30:03:130604:15подготовлен кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый 
адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru. Озна-
комиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Черны-
шевского, 52 «Г» в течение 35 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

я, собственник земельной доли курмашева нурзия галимжановна, в праве общей долевой 
собственности на ЗУ, расположенный по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, уча-
сток «Буянский», 3,0 км северо-западнее с. Табун-Арал, с КН 30:03:130604:10 извещаю остальных 
участников долевой собственности о проведении 24 декабря 2020 года в 10:00 по адресу: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская, д. 12 собрания участников долевой 
собственности с повесткой дня: 1. Предложения относительно проекта земельных участков. 2. 
Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет принадлежащих зе-
мельных долей. 3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в со-
ответствии с проектом межевания земельных участков. 4. Утверждение перечня собственников 
за земельными участками. 5. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельного участка.   Заказ-
чиком работ является Курмашева Нурзия Галимжановна, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ленино, ул. Степная, д. 25, кв. 2. Проект межевания исходного ЗУ с КН 
30:03:130604:10 подготовлен кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый 
адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru. Озна-
комиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Черны-
шевского, 52 «Г» в течение 35 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

я, собственник земельной доли Бадмахалгаева людмила александровна, в праве общей 
долевой собственности на ЗУ, расположенный по адресу: Астраханская область, Енотаевский рай-
он, участок «Болга», 4,2 км северо-западнее с. Табун-Арал, с КН 30:03:130604:14 извещаю осталь-
ных участников долевой собственности о проведении 24 декабря 2020 года в 10:00 по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская, д. 12 собрания участников 
долевой собственности с повесткой дня: 1. Предложения относительно проекта земельных участ-
ков. 2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет принадлежащих 
земельных долей. 3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в со-
ответствии с проектом межевания земельных участков. 4. Утверждение перечня собственников за 
земельными участками. 5. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земель-
ные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельного участка.   Заказчиком 
работ является Бадмахалгаева Людмила Александровна, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Табун-Арал, ул. Зеленая, д. 18, кв. 1. Проект межевания исходного ЗУ с КН 
30:03:130604:14 подготовлен кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый 
адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru. Озна-
комиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Черны-
шевского, 52 «Г» в течение 35 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

я, собственник земельной доли курманова сайра хазисовна, в праве общей долевой соб-
ственности на ЗУ, расположенный по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, участок 
«Большой Калачев», 1,5 км восточнее с. Табун-Арал, с КН 30:03:130605:17 извещаю остальных 
участников долевой собственности о проведении 24 декабря 2020 года в 10:00 по адресу: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская, д. 12 собрания участников долевой 
собственности с повесткой дня: 1. Предложения относительно проекта земельных участков. 2. 
Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет принадлежащих зе-
мельных долей. 3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-
ветствии с проектом межевания земельных участков. 4. Утверждение перечня собственников за 
земельными участками. 5. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земель-
ные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельного участка.   Заказчиком 
работ является Курманова Сайра Хазисовна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Ленино, ул. Степная, д. 7, кв. 1. Проект межевания исходного ЗУ с КН 30:03:130605:17 
подготовлен кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астра-
хань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, можно 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г» в 
течение 35 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

огиБдд оМвд россии по 
енотаевскому району 

предоставляет гражданам 
 государственные услуги:

- регистрация транспортных средств 
и прицепов к ним; 

- получение водительского удосто-
верения после прохождения про-
фессиональной подготовки (пере-
подготовки), обмен водительского 
удостоверения;

 - проверка административных 
штрафов ОГИБДД, электронный сер-
вис (банк данных исполнительных 
производств) и онлайн-сервисов. 

С 1 января 2017 года размеры госу-
дарственной пошлины за соверше-
ние юридически значимых действий 
в отношении физических лиц при-
меняются с учетом коэффициента 
0,7 (если операцию совершает фи-
зическое лицо, зарегистрированное 
на сайте гос.услуг, то сумма оплаты 
услуг ОГИБДД снижается на 30%).

получить подробную инфор-
мацию или подать заявку на 

получение госуслуги можно  в 
электронном виде на сайтах

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