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«Для Астрахан-
ской области Ка-
захстан является 
одним из основных 
партнеров на меж-
дународной арене. 
Мы гордимся наши-
ми дружественны-
ми отношениями. 
Они основаны на 
глубоком доверии и 
много лет успеш-
но развиваются. 
Однако потенциал 
нашего сотрудни-
чества намного 
больше. Считаю, 
мы можем кратно 
увеличить объемы 
торговли. Для этого хочу предложить 
вам создать центр приграничной тор-
говли между Астраханской областью и 
Казахстаном», - обратился к президенту 
губернатор.

Центр приграничной торговли может 
располагаться на границе Астраханской 
и Атырауской областей и осуществлять 
перевалку и распределение товаропото-
ка между странами.

Напомним, что в Астрахани уже открыт 
азербайджанский логистический хаб. 
Туркменистан и Иран также планируют 
создать в регионе свои логистические 
центры.

В ходе беседы была затронута тема 
судостроения. Астраханские верфи не-
однократно выполняли для Казахстана 
заказы по строительству объектов нефте-
добычи, а также рыбодобывающего фло-
та. В текущем году сдали два земснаря-
да, построенные по заказу предприятия 
«Казахстанские водные пути».

«Наши судостроители имеют колос-
сальный опыт в строительстве судов 
и готовы к выполнению новых заказов 
от казахстанских партнеров», - подчер-
кнул губернатор.

Особое внимание президента Игорь 
Бабушкин обратил на круизный туризм. 
Сейчас в Астрахани ведется строитель-
ство круизного лайнера «Пётр Великий» 
для работы в Каспийском море.

«На Каспии круизного туризма сейчас 
нет, но интерес к проекту огромный. 
Мы надеемся на участие Казахстана. 
Уверены, что приморский Актау ста-
нет популярным маршрутом Каспий-

ской круизной линии», - отметил глава 
Астраханского региона.

В завершение встречи Игорь Бабушкин 
и Касым-Жомарт Токаев обсудили исто-
рически сложившиеся тесные культурно-
исторические связи России и Казахстана. 
Яркий пример - Астраханская область, 
где проживает самая крупная в России 
казахская община, насчитывающая 150 
тысяч человек. В Астраханском регионе 
расположены мавзолеи Курмангазы Са-
гырбаева и Букей-хана, которые регуляр-
но посещают жители Казахстана.

Многое делается и для поддержки ка-
захской культуры. На базе Регионального 
центра имени Курмангазы проходят на-
циональные казахские праздники. Более 
30 лет работает общество «Жолдастык».

«Мы готовы развивать экономиче-
ские и культурные связи с Казахстаном, 
и прикладываем максимум усилий для 
укрепления наших дружественных от-
ношений», - заявил астраханский губер-
натор.

«Стратегические и союзнические 
отношения Казахстана с Российской 
Федерацией активно охватывают вза-
имодействие регионов двух стран. В на-
стоящее время Атырауская, Западно-
Казахстанская, Мангистауская и другие 
области Казахстана осуществляют 
взаимовыгодную кооперацию с Астра-
ханской областью по многим направле-
ниям. Важным связующим звеном между 
Казахстаном и Астраханской областью 
выступает проживающая там самая 
многочисленная казахская диаспора в 
России. Выражаю вам благодарность 
за всестороннюю поддержку астрахан-

ских казахов в части укреплениях их 
духовных связей с исторической роди-
ной, сохранения языка и культуры своих 
предков», - обратился к Игорю Бабушки-
ну  президент Казахстана  Касым-Жомарт 
Токаев.

Справка:
внешнеторговый оборот 
астраханской области и

 республики казахстан по итогам 
января – мая 2021 года составил 

6,9 млн долларов СШа и вырос по 
сравнению с январем – маем 2020 

года на 19% (5,8 млн долларов СШа).
Экспорт астраханской области в 

казахстан составил 
4,5 млн долларов СШа (рост на 

7,1 % в сравнении с январем – маем 
2020 года – 4,2 млн долларов СШа).
Импорт в астраханскую область 

из казахстана составил 2,4 млн 
долларов СШа (рост на 50% 

в сравнении с январем – маем 2020 
года – 1,6 млн долларов СШа).

Доля казахстана во внешнеторго-
вом обороте астраханской области 

по итогам января – мая 2021 года 
(от 351,8 млн долларов СШа) 

составила 2%, в январе – мае 2020 
года доля казахстана во внешнетор-

говом обороте астраханской
 области (от 440,6 млн долларов 

СШа) составляла 1,3%.

Управление пресс-службы и 
информации администрации

 губернатора 
астраханской области.

губернатор астраханской области 
игорь бабушкин встретился с 

президентом казахстана
 касым-жомартом токаевым

в ходе переговоров в Нур-Султане обсуждались торгово-экономические и гуманитарные 
связи, а также меры по их укреплению. За пять месяцев 2021 года внешнеторговый оборот 

между  астраханской областью и казахстаном вырос почти на 20% и составил
 около 7 млн долларов СШа.

бЕсплатная
 догазификация

по поручению президента россии 
владимира путина

 правительству российской 
Федерации совместно с органами 

исполнительной власти 
субъектов, паО «Газпром» и 

другими газораспределительны-
ми организациями предстоит до 

2023 года провести подводку газа 
в газифицированных населенных 

пунктах до границ земельных 
участков, где этот ресурс

 отсутствует. Эти работы 
будут произведены без 

привлечения денежных средств 
населения. ранее тариф за

подключение газа был
 непосильным для

 множества семей.
Обращаем внимание, что необходи-

мо наличие правоустанавливающего 
документа на подключаемый жилой 
дом.

Работы по подключению будут носить 
заявительный характер. В настоящее 
время администрация МО «Енотаев-
ский район» ведет сбор предваритель-
ных данных от граждан для формиро-
вания соответствующего реестра по 
телефону 8 (85143) 91-1-37.

Заявку можно подать в 
Енотаевскую ремонтно-

эксплуатационную службу 
акционерного общества 

«Газпром газораспределение 
астрахань»  по адресу: 
астраханская область,

 Енотаевский район, с.Енотаевка, 
ул. Береговая, 1, 

тел. 8(85143)9-13-51, а также на 
Официальном портале Единого 

оператора газификации 
российской Федерации https:

//connectgas.ru/.

Подробная информация о проведе-
нии предварительного приема заявок о 
заключении договоров о подключении 
в рамках догазификации, бланк заявки  
и памятка Пользователю размещены 
на сайте администрации муниципаль-
ного образования «Енотаевский рай-
он» https://enotaevka.astrobl.ru/ в разде-
ле ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Отдел жизнеобеспечения 
аМО «Енотаевский район».
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актуально

27 июля комиссия в составе со-
трудников администрации МО 
«Енотаевский район» проверила 
наличие необходимых дезинфи-
цирующих средств, а также со-
блюдение масочного режима в 
торговых точках, расположенных 
на территории села Енотаевка.

В результате рейда   нарушений 

на объектах не выявлено. Маски, 
антисептики и дезинфицирую-
щие моющие средства есть во 
всех торговых объектах. С руко-
водителями магазинов, продав-
цами и покупателями сотрудники 
районной администрации про-
вели профилактические беседы 
и напомнили о необходимости 
соблюдения правил поведения 
по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции.

– Профилактический рейд по-
казал, что администрация и 
сотрудники торговых точек 
ответственно относятся к со-
блюдению санитарных норм и 
правил, направленных на улуч-
шение эпидемиологической об-
становки. Если у покупателей 
нет средств индивидуальной 

защиты, то в обслуживании им 
могут отказать, причем это 
не будет считаться нарушени-
ем прав потребителей, - под-
черкнула А.Г. Переверзева, на-
чальник отдела экономического 
развития и инвестиций админи-
страции Енотаевского района.

- На заседании штаба по пред-

упреждению завоза и распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
Енотаевского района под пред-
седательством Главы района 
С.А. Левшина было принято ре-
шение о строгом контроле за 
соблюдением санитарных норм, 
масочного режима в торговых 
точках и местах массового пре-
бывания людей. Исходя их это-
го, администрация района бу-
дет и дальше контролировать 
организации, осуществляющие 
деятельность на территории 
МО «Енотаевский район», до 
стабилизации эпидобстановки, 
- отметила Анна Георгиевна.

Любовь кИСЕЛЁва, 
фото автора.

в  районе проходят 
рейды по проверке

 соблюдения 
санитарных мер  в 
торговых объектах

в связи с ужесточением ограничительных мероприя-
тий по предупреждению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
астраханской области и в соответствии с решениями 
Штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории му-
ниципального образования «Енотаевский район» от 
19.07.2021 г. усилен контроль за соблюдением санитар-
ных норм в магазинах и общественных местах. здравоохранение

    Вниманию граждан, организаций, учреждений,  предприятий, 
общестВенных организаций села енотаеВка!

    Комиссия по обобщению материалов на присвоение звания «Почетный гражданин села Енотаев-
ка» сообщает о начале приема материалов (ходатайств и характеристик) на граждан, претендующих 
на указанный вид поощрения в 2021 году. Документы принимаются в администрации муниципально-
го образования «Село Енотаевка», (2 этаж). 

срок приема документов - до 13 августа 2021 г. 
предварительная консультация по тел.: (85143) 91-5-92, 91-5-89.

Количество заразившихся коронавирусом рас-
тет. В Астраханской области, как и по всей Рос-
сии, причиной взрывного роста заболеваемости 
медики считают индийский штамм коронавируса  
«Дельта». Он более заразен, имеет короткий ин-
кубационный период 1–3 дня. Индийский штамм 
коронавируса быстрее других поражает легкие, за 
три дня пациент может оказаться в реанимации. 
Именно поэтому сегодня, как никогда, от граждан 
требуется своевременно обращаться за медицин-
ской помощью при первых признаках ОРВИ.

 - При первых признаках ОРВИ (заложенность 
носа, насморк, головная боль, повышенная тем-
пература, ломота в теле, повышенная утомляе-
мость) – отменить все дела и остаться дома.

- Позвоните в поликлинику по месту жительства и 
вызовите врача на дом. Врач, вызванный на дом, 
должен прийти в течение 24 часов. Все вызовы, 
поступившие в поликлинику, фиксируются и обслу-
живаются.

 - Врач принимает решение о ПЦР-тестировании. 
Компьютерная томография делается также по на-
значению врача.

 - Все амбулаторные пациенты (с подтвержден-
ным диагнозом или подозрением на COVID-19) 
получают бесплатно лекарства для лечения коро-
навирусной инфекции. Назначение лекарств де-
лается лечащим врачом индивидуально, с учетом 
проявления клинических симптомов заболевания.

Получить бесплатные лекарства можно в поли-
клинике по месту жительства или в амбулаторных 
центрах.

- Если состояние ухудшается - появилась одыш-
ка, боль в груди при дыхании, несколько дней тем-
пература держится выше 39 градусов – вызывайте 
скорую помощь.

 - Госпитализация происходит по направлению 
участкового врача или врача «скорой». Медик за-
прашивает по телефону наличие свободных мест 
в ближайших ковидных стационарах и принимает 
решение, куда направить больного. Права выбора 
у пациента в данном случае нет.

Важно понимать, что каждая схема лечения под-
бирается индивидуально - после беседы с паци-
ентом о его хронических заболеваниях и тех пре-
паратах, которые он уже принимает. Самолечение 
опасно для жизни, порой чревато необратимыми 
последствиями. Особенно тяжелые осложнения 
возникают у пожилых людей, у больных, страдаю-
щих заболеваниями сердца, сахарным диабетом, 
болезнями легких и онкологическими заболевани-
ями.

также можно посетить центр первичной 
амбулаторной помощи пациентам с орВи и 

COVID-19. их в астрахани два - на базе
 областного центра общественного здоровья 

и медицинской профилактики (ул. котовского, 
6/площадь свободы, 2, ежедневно с 8 часов 

утра до 2 часов ночи) и при городской 
поликлинике № 10 (ул. гагарина, 21,

 круглосуточно). медицинскую помощь  
здесь можно получить вне зависимости от 

места прикрепления к медорганизации, 

в том числе жителям сельских районов 
астраханской области.

- 8 8003003723 – контакт-центр министерства 
здравоохранения астраханской области 

(рабочие дни с 8:30 до 17:30);
- 52-30-30 и 52-40-40 – «горячая линия» 

(круглосуточно).

в Енотаевском районе  по 
состоянию на 28 июля

 зарегистрировано 
126 человек с коронавирусной 
инфекцией, из них - 18 детей 

(на прошлой неделе – 
99 человек и 9 детей). прошли 

вакцинацию 6926 жителей 
района. всего с начала 

пандемии зарегистрировано 
2054 человека с заболеванием 

COVID-19.
по информациям kaspyinfo.ru,

 Минздрава аО, 
ГБУЗ аО «Енотаевская рБ».

Премьер-министр России Михаил Мишустин под-
писал документ о выделении 85 млрд рублей на 
поддержку здравоохранения в регионах. Средства 
пойдут на покрытие расходов, связанных с оказа-
нием страховой медицинской помощи. 

Такая поддержка позволит своевременно прово-
дить прием пациентов с различными заболевания-

ми в условиях повышенной нагрузки на медучреж-
дения, а также сосредоточить дополнительные 
ресурсы на противодействии COVID-19. В июне на 
эти цели уже было выделено 25 млрд рублей.

Астраханской области в рамках июльского тран-
ша выделяется почти 346 млн рублей.

астраханская область получит 
деньги на  поддержку медицины

самолЕчЕниЕ опаснЕЕ
 коронавируса: важно 

своЕврЕмЕнно обращаться к врачу
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агроэкология

В этот день,  по доброй традиции, 
с приветственным словом к присут-
ствующим в зале гостям торжества  
обратился Глава Енотаевского рай-
она  Сергей Анатольевич Левшин. 
Он поздравил работников торговли   
с наступающим праздником, побла-
годарил за профессионализм, опыт, 
знания, преданность любимому 
делу. В своём выступлении Сергей 
Анатольевич отметил,  что сегодня  
наши земляки, учитывая потреб-
ности населения, с успехом удер-
живают свои позиции. И в первую 
очередь - благодаря работникам, 
стоящим за прилавками торговых 
объектов, ведь именно от их умения 
правильно организовывать реализа-
цию товаров гражданам во многом 
зависит развитие экономики района.

За добросовестный труд в сфере 
торговли, высокие профессиональ-
ные достижения, высокое качество 
обслуживания населения, а так-
же в связи с профессиональным 
праздником  почетными грамота-
ми  администрации мо «енота-
евский район» награждены: В.М. 
Рафаилов,  М.С. Альмуханова, А.С. 
Бузекенова, О.И. Горелова, И.К. 
Джангильдиева, Р.Ш. Есркеев, Ю.С. 
Имангазиев, Г.Ш. Ишакаев, М.Ю. Ка-
заева, Н.Н. Картмамбетов, Д.А. Ор-
лов, О.А. Старцева, Л.В. Ширяева, 
П.Х. Мурзагалиева, индивидуаль-
ные предприниматели,  Ю.В. Куля-
шова, Н.Н. Стародубова, старшие 
продавцы магазина «Автозапчасти 
№3» ИП Левшина А.Ю., Н.Б. Бати-
на, бухгалтер материальной части, 
Н.В. Бобракова, кассир АГЗС, П.Г. 
Пермяков, наполнитель бытовых и 
автомобильных баллонов на АГЗС 
ИП Григоренкова Г.Н., А.П. Романо-
ва, старший продавец магазина «Ав-
тозапчасти №2» ИП Левшина И.С., 
Н.В. Чернова, заведующая магази-
ном «Продукты №16» Енотаевского 
потребительского общества.

Сегодня отрасль торговли  пре-
образуется в современную инду-

стрию сервиса. Становится все 
труднее удерживать репутацию  и 
конкурировать с магазинами  новой 
формации. Даже в самые отдалён-
ные сёла заходят федеральные 
сети «Магнит», «Покупочка», «Пя-
тёрочка», «Красное&Белое», «Све-
тофор». 

благодарственными письмами 
администрации мо «енотаевский 
район» отмечены: Ф.З. Воронкова, 
О.Н. Полякова, И.Н. Курасова, фар-
мацевты аптеки «АВС» ИП Булгако-
ва О.В., Л.С. Гельгоева, продавец 
– кассир магазина «Пятёрочка», 
В.А. Гранкин, директор, Г.В. Горбу-
нов,  А.С. Простакишин, продавцы 
магазина ООО «АстМаркет», Г.Н. 
Григоренков, Н.Н. Завьялова, С.В. 
Князев, С.А. Самойлов,  индивиду-
альные предприниматели, Ю.Л. Ла-
бойкина, директор, О.С. Дегтярёва, 
Б. К.-Д. Утепкалиев,  администра-

торы, Л.А. Дегтярёва, Д.А. Калина, 
продавцы – кассиры магазина «Пя-
тёрочка», О.В. Семеченкова, прода-
вец магазина «Кооператор» Енота-
евского потребительского общества, 
О.А. Таирова, заместитель управ-
ляющей, Н.А. Павлова, продавец – 
консультант  магазина  «Покупочка», 
Л.А. Кляин, директор магазина «Пя-
тёрочка», Т.В. Исаев, индивидуаль-
ный предприниматель, глава К(Ф)Х, 
К.М. Дускалиев, продавец магазина 
«Динара» ИП Дускалиев А.М.

Свои музыкальные поздравления 
всем присутствующим подарили: хо-
реографический коллектив «Пяти-
Па» (рук. В. Лабойкина), А. Испуси-
нов и С. Быстрова.

Любовь кИСЕЛЁва, 
фото автора.

 слова благодарности  – 
прЕдставитЕлям сфЕры торговли 

23 июля,  накануне профессионального праздника - Дня работника торговли, в актовом зале администрации МО «Енотаевский район»  
 состоялся  торжественный прием Главы. На мероприятие были приглашены лучшие представители торговой отрасли, 

внесшие личный вклад в ее развитие.

ЦИФрЫ
в настоящее время инфраструкту-

ру потребительского рынка Енота-
евского района представляют:

-  257 предприятий оптовой 
и розничной торговли,

-  45 предприятий бытового 
обслуживания,

-  37 - по оказанию услуг 
общественного питания и 

- 2 предприятия, занимающихся про-
изводством хлебобулочных и кулинар-

ных изделий,
 - 5 ярмарок на 195 торговых мест.

актуальнейший для астраханской области 
вопрос предотвращения деградации сельхоз-
земель будет решаться в том числе благо-
даря взаимодействию астраханского госуни-
верситета и Федерального научного центра 
агроэкологии, комплексных мелиораций и за-
щитного лесоразведения российской акаде-
мии наук (волгоград).

В настоящее время по поручению премьер-министра 
РФ Михаила Мишустина ФНЦ агроэкологии РАН де-
тально изучает явление песчаных бурь, одна из кото-
рых настигла в мае сразу три региона, и разрабатывает 
практические рекомендации по борьбе с деградацией и 
опустыниванием сельскохозяйственных земель на терри-
тории Астраханской области. В июне этого года на базе 
ФНЦ был образован центр по борьбе с опустыниванием 
территорий.

В целях совершенствования работы этого центра, эф-
фективного решения вопросов по предотвращению де-
градации земель, развитию комплексных мелиораций, 
восстановлению частично деградированных и постра-
давших от опустынивания земель, а также развития агро-

промышленного комплекса Российской Феде-
рации между Астраханским госуниверситетом 
и Федеральным научным центром агроэколо-
гии, комплексных мелиораций и защитного 
лесоразведения Российской академии наук 
заключено соглашение о сотрудничестве.

Программа взаимодействия АГУ и ФНЦ под-
разумевает совместную научно-исследова-
тельскую деятельность в области фундамен-
тальных и прикладных научных исследований 
и подготовки научных кадров.

По словам ректора Астраханского госунивер-
ситета Константина Маркелова, борьбе с опу-
стыниванием земель необходимо обеспечить 
научную поддержку.

«Мы уже определили задачи и выстроили 
порядок взаимодействия со структурой для 
эффективной работы на территории на-
шей области. Проблема борьбы с опусты-
ниванием почв является на сегодня одной из 
самых важных, с точки зрения как сельского хозяйства, 
так и качества жизни населения не только Астрахан-

ской области, но и соседних территорий — Дагестана 
и Калмыкии», — рассказал Константин Маркелов.

Astrobl.ru.

совместные исследования учёных помогут 
предотвратить пыльные бури в астрахани
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список избиратЕльныХ участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в единый день голосования 

на территории муниципального образования «Енотаевский район» в 2021 году
(приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 03.02.2021 № 19)

№ из-
бира-

тельного 
участка

границы территории избирательного участка место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования

телефон

№ 0701 с. Замьяны, сельскохозяйственные точки, расположенные в степи с. Замьяны, ул. Зверобоева, №12, помещение: фойе муниципального 
казенного учреждения культуры Замьянский Центр казачьей культуры 
«Дар»

8(85143) 98-3-78

№0702 п. Новострой, п. Прибрежный, сельскохозяйственные точки п. Новострой, ул. Колхозная, №16, помещение: фойе Новостроевского 
филиала муниципального казенного учреждения культуры Замьянский 
Центр казачьей культуры «Дар»

89608551954

№0703 п. Волжский, п. Береговой, п. Ики-Чибирский, сельскохозяйственные точки, расположен-
ные в степной зоне

п. Волжский, ул. Ленина, № 11, здание муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. 
Волжский» муниципального образования «Енотаевский район»

8(85143) 97-4-41

№0704 с. Сероглазка, точки ОТФ, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные за ре-
кой Волга

с. Сероглазка, ул. Колхозная, №18, помещение: фойе Сероглазинско-
го филиала муниципального казенного учреждения культуры Волжский 
«Сельский Дом культуры»

8(85143) 97-6-66

№0705 с. Ленино, пос. Промысловый, сельскохозяйственные точки, расположенные  в степи с. Ленино, ул. Набережная,  № 17,  помещение: фойе муниципального 
казенного учреждения культуры  Ленинский «Сельский Дом культуры»

8(85143) 97-1-22

№0706 с. Табун-Арал, сельскохозяйственные точки, расположенные в пойме с. Табун-Арал, ул. Зеленая, № 21,  помещение: фойе Табун-Аральско-
го филиала муниципального казенного учреждения культуры Ленинский 
«Сельский Дом культуры»

89275632760

№0707 с. Косика, животноводческие точки, расположенные за рекой Енотаевка и в степной зоне с. Косика, ул.1 Мая, №11 А, помещение: фойе муниципального казенно-
го учреждения культуры Косикинский «Сельский Дом культуры»

8(85143) 96-2-20

№0708 с. Восток, сельскохозяйственные точки, расположенные на местных землях и острове 
Чичерин

с. Восток, ул. Октябрьская, № 12,  помещение: фойе муниципального 
казенного учреждения культуры «Надежда»

8(85143) 96-1-23

№0709 с. Владимировка, сельскохозяйственные точки с. Владимировка, ул. А. Кенжиева, № 18, помещение: фойе муниципаль-
ного казенного учреждения культуры Владимировский «Сельский Дом 
культуры»

8(85143) 96-7-52

№0710 В состав избирательного участка входят улицы и переулки: Вацека (бывшая Степная) (с 
№78 по №86, с №91 по №101), Губкина, Днепровская (№7 А, №11), Енотаевская, Кашир-
ского, Коминтерна (с №104 по №160, с №103 по №161), Кооперативная, Лесная (вся), Мон-
тажная, Мусаева (с №60 по №72, с №61 по №81), Октябрьская (четные с №102 по №110), 
Пензенская, переулок Губкина, переулок Днепровский (с №1 по №5), переулок Строите-
лей, Скворцова-Степанова (с №88 по №152), Советская (с №86 по №175), Спортивная, 
Строителей, Томилина (с №12 по №40), Хемницера (с №1 по №79, с №78 по №134), Це-
пляева, Чичерина (общ. ПУ-28, нечетная сторона №23А, с №1 по №25), Чопорова

с. Енотаевка, ул. Мусаева, № 55, помещение муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с. Енотаевка» муниципального образования «Енотаевский район»

8(85143) 92-9-27

№0711 В состав избирательного участка входят улицы и переулки: Братская, Вацека (бывшая 
Степная) (с №32 по №76, с №37 по №89), Волжская, Донская, Заречная, Калинина, Ки-
риллова, Кирова (с №47 по №72), Коминтерна (с №54 по №102, с №49 по №101), Комму-
нистическая, Комсомольская, Красно-Набережная, Ленина, Мичурина (нечетные номера), 
Москаленко, Мусаева (с №32 по №58, с №37 по №59), Октябрьская (с №44 по №100, с 
№41 по №101), переулок Красно-Набережный, переулок Пушкина, переулок Томилина, 
Пионерская, Пушкина, Рабочая, Рыделя (с №1 по №6), Скворцова -Степанова (с №10 по 
№87), Советская (с №38 по №84, с №43 по №85), Степная, Татищева, Томилина (с №1 по 
№11), Хемницера (четные с №36 по №76), Чапаева, Чехова, Чичерина (четная сторона с 
№2 по №68)

с. Енотаевка, улица Чернышевского/Кирова/Куйбышева, № 30/55/56, 
(центральный вход со стороны ул. Чернышевского), помещение: фойе 
муниципального казенного учреждения культуры «Районный центр куль-
туры» муниципального образования «Енотаевский район»

8(85143) 91-9-62

№0712 В состав избирательного участка входят улицы и переулки: Антюшева, Астраханская, 
Береговая, Боевая, Б. Жилина (бывшая Колхозная), Вацека (бывшая Степная) (с №2 по 
№30, с №1 по №41), Владимира Лазариди, Восточная, Днепровская (за исключением №7А 
и №11), Дом Ветеранов, ул. Дружбы, Западная, Звездная, Зеленая, Кирова (с №2 по №46, 
с №1 по №45), Комарова, Коминтерна (с №2 по №52, с №1 по №47), Космонавтов, Куйбы-
шева, Луговая, Мира, Мичурина (четная сторона), Молодежная, Московская, Мусаева (с 
№2 по №30, с №1 по №35), Нагорная, Нефтянников, Новая, Октябрьская (с №2 по № 42, 
с №1 по №39), Перевозная, переулок Волгоградский, переулок Восточный, переулок Вы-
сокий, переулок Днепровский (№2), переулок Мира, переулок Мичурина, переулок Пере-
возный, переулок Пролетарский, переулок Революционный, переулок Садовый, переулок 
Северный, переулок Электрический, Пляжная, Пролетарская, Революционная, Рыделя (с 
№7 по №11), Садовая, Свердлова, Северная, Скворцова-Степанова (с №1 по №9), Совет-
ская (с №2 по №36, с №1 по №41), Совхозная, Солнечная, Степана Разина, Сувернева, 
усадьба «Маслозавода», усадьба совхоза «Зоринский» (бывший «Плодосовхоз»), Хемни-
цера (четные с №2 по №34), Чернышевского, Юбилейная, Южная, Яблочкова

с. Енотаевка, улица Чернышевского/Кирова/Куйбышева, № 30/55/56 
(вход со стороны ул. Кирова), помещение: танцевальный зал муници-
пального казенного учреждения культуры «Районный центр культуры» 
муниципального образования «Енотаевский район»

8(85143) 91-2-48

№0713 с. Ивановка, с. Николаевка, сельскохозяйственные точки, расположенные на землях 
местного пользования и за рекой Волга

с. Ивановка, ул. Ленина, №42, помещение муниципального казенного 
учреждения культуры Иваново-Николаевский «Сельский Дом культуры» 
муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет»

8(85143) 93-6-59

№0714 с. Федоровка, с. Екатериновка, сельскохозяйственные точки, комплекс животноводче-
ский, ОТФ, стригальный пункт, расположенные на землях местного пользования и за рекой 
Енотаевка

с. Федоровка, ул. Ленина/ул. Садовая, №14/№2, помещение: фойе му-
ниципального казенного учреждения культуры Федоровский «Сельский 
Дом культуры»

8(85143) 93-4-37

№0715 с. Михайловка, сельскохозяйственные точки, молочно-товарная ферма, расположенные 
на землях местного пользования и в займищной зоне

с. Михайловка, ул. Олега Кошевого, №14, помещение: бывшая началь-
ная школа

8(85143) 93-3-14

№0716 с. Копановка, сельскохозяйственные точки, расположенные в степи, за рекой Волга, ре-
кой Кок-Цекмень

с. Копановка, ул. Ленина, №40а, помещение: фойе муниципального ка-
зенного учреждения культуры Центр народной казачьей культуры «Круг»

8(85143) 93-1-03

№0717 с. Ветлянка, производственные точки, расположенные в степи и за рекой Волга с. Ветлянка, ул. Кирова, №20 «А»,  помещение: фойе здания админи-
страции муниципального образования «Ветлянинский сельсовет»

8(85143) 98-7-47

№0718 с. Пришиб, с. Козинка, животноводческие точки, расположенные в степной зоне и за ре-
кой Бобер

с. Пришиб, ул. Мира, № 30а, помещение: фойе муниципального казен-
ного учреждения культуры Пришибинский «Сельский Дом культуры»

8(85143) 96-5-46

№0719 В состав избирательного участка входят улицы и переулки: Горная (нечетные дома), 
имени Виктора Шуваева, Калинина, Кирова (с №91 по №143, с №96 по №160), Мира, Ми-
чурина, Октябрьская, Семенова (с №19 по №103, с №56 по №116), Строительная, Суво-
рова (с №79 по №99, с №70 по №82), переулок Волжский, переулок Калинина, переулок 
Матросова, переулок Мелиораторов, переулок Молодежный, переулок Семенова, авт. 
Москва-Астрахань; общежитие ПМК-131; полевой стан; СХЗ «Колос»; ТОО «Колос»; ТОО 
«Никольское»; ТОО «Феникс»; точка «Алишейхов»; точка к/за «Степной»; точка К(Ф)Х «Вес-
на»; точка «Полевой стан»; точка «Судный бугор»; юго-западнее 1550 м; 11 км ю-з от с. 
Никольское; 19,5 км ю-з от с. Никольское; 25 км ю-з точка «Агибалова»

с. Никольское, ул. Московская, № 21, помещение: фойе муниципально-
го казенного учреждения культуры Никольский «Сельский Дом культуры»

8(85143) 94-4-93

№0720 В состав избирательного участка входят улицы и переулки: 1 Мая, 8 Марта, Астрахан-
ская, Береговая, Горная (четные дома), Докучаева, Зои Космодемьянской, Кирова (с №1 
по №89, с №2 по №94), Кириллова, Кирзаводская, Ленинградская, Максима Горького, Мо-
сковская, Олега Кошевого, Саратовская, Советская, Степная, Семенова (с №1 по №17, с 
№2 по №54), Суворова (с №1 по №77, с №2 по №68), Чкалова, переулок Астраханский, 
переулок Водинский, переулок Докучаева, переулок Кирзаводской, переулок Московский, 
переулок Олега Кошевого, переулок Садовый, переулок Суворова, подстанция, усадьба 
рыбозавода

с. Никольское, ул. Московская, № 42, помещение: актовый зал Енотаев-
ского филиала государственного автономного образовательного учреж-
дения Астраханской области  высшего образования «Астраханский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет»

8(85143) 94-1-65

№0721 с. Грачи, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные точки, располо-
женные в степной зоне и за реками Сарма, Волга

с. Грачи, ул. Ленина, № 63, помещение: фойе муниципального казенного 
учреждения культуры Грачевский «Сельский Дом культуры»

8(85143) 96-6-23
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 кузнецоВ якоВ ВасильеВич

Родился 4 марта 1914 года в с. 
Пришиб Енотаевского района. В 
1932 году поступил на обучение в 
Астраханский рабочий факультет.   
Пройдя  обучение на рабфаке, по-
лучил квалификацию учителя ма-
тематики. В 1939 году  был призван 
в ряды Красной Армии, а 22 июня 
1941 года  военная часть, где слу-
жил Яков Васильевич,  передисло-
цируется в Западную Белоруссию в 
г. Барановичи. 24 июня 1941 года в 

районе  Бреста  он участвует в  кровопролитном  бою  с не-
мецким противником.  Сражаясь за освобождение  г.  Ель-
ня,  получил  тяжелое ранение. После  окончания лечения 
солдат Кузнецов Я.В.  направлен в военную школу связи в 
город Сталинград. Служил связистом в пулемётном батальо-
не в звании лейтенанта административной службы,  получил 
назначение на должность начальника обозно-вещевого скла-
да полка.  Боролся в немецкими захватчиками на террито-
рии Орловской и Курской областей,  воевал на Калининском 
фронте.

Награжден орденом Красной Звезды, правительственными 
наградами.

сторублеВский 
егор ефимоВич

Родился в 1908 году в с. Пришиб Ни-
кольского района. На фронт призван в 
1941 году. Красноармеец. Награждён ме-
далями: «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

матюшенко Василий ильич

Родился в 1906 году в с. Чухонастовка 
Камышинского района Сталинградской об-
ласти. Призван Камышинским РВК в сентя-
бре 1941 года.  Красноармеец – ефрейтор,  
всю войну  служил в 197 Горно-миномет-
ном полку.

За период службы показал себя стойким, 
мужественным, преданным Родине. За об-

разцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками удостоен прави-
тельственных наград – ордена Красной Звезды, медалей: «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа».

За личное участие в выполнении боевых заданий командова-
ния по изгнанию немецко-фашистских захватчиков из Крыма и 
взятия Севастополя,  за участие в освобождении городов Бельск, 
Моравска, Острава, Оломуц имеет благодарность от Верховно-
го Главнокомандующего Генералиссимуса т. Сталина.  Отмечен  
благодарностью от Военного Совета 4 Украинского фронта за 
участие в освобождении столицы Чехословакии г. Прага.

 Окончание войны встретил в Чехословакии. 

иВченко
 семён иВаноВич

Родился в 1913 году 
в  с. Козинка Енотаев-
ского района. Призван 
Енотаевским РВК в 1941 
г. Младший лейтенант. 
Проходил службу в 304 
стрелковой дивизии.

моисееВ 
михаил пантелееВич

     

Родился в 1918 году в с. 
Пришиб Енотаевского рай-
она. Призван Енотаевским 
РВК в 1939 г. Гвардии рядо-
вой. Проходил службу в 353 
гвардейском стрелковом 
полку.

краВцоВ
 сергей леонтьеВич

Родился в 1920 году в с. При-
шиб Енотаевского района.

Призван Енотаевским РВК в 
1941 г. Старший сержант.  Про-
ходил службу в 112 стрелковом 
полку.

кузнецоВ михаил 
фёдороВич 

Родился в 1911 году в с. 
Сероглазка Енотаевского 
района. По данным на-
ходился в г. Севастополь 
или его окрестностях.  
Год гибели или пропажи 
без вести не известен. С 
фронта не вернулся. 

кузнецоВ георгий 
фёдороВич

Родился в 1915 году в с. 
Сероглазка Енотаевского 
района. Звание – капи-
тан. Награждён орденом 
Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны и 
медалью «За отвагу». По-
гиб  в 1948 году в городе 
Бельцы  (Молдавия).

кузнецоВ александр  
фёдороВич

Родился в 1920 году в 
с. Сероглазка Енотаев-
ского района. Призван 
13 октября 1940 года 
Енотаевским РВК. Участ-
ник Финской войны. Ря-
довой. Стрелок. В 1941 
году переведен в г. Брест. 
Последнее письмо род-
ственникам датировано 
20 июля 1941 года из 
Белорусской ССР, Брест-
ской области п/о Черниха, 
п/ я 20.  В 1942 году связь 
потеряна. С фронта не 
вернулся.

территория безопасности

Как показывает статистика, на 
выходных увеличивается про-
цент происшествий в акватори-
ях. Именно из-за пренебрежения 
правилами безопасности, зача-
стую, происходят события, вле-
кущие за собой гибель человека. 
По данным ГИМС, в области с 
начала июня утонуло 20 человек, 
из них 8 детей.

Служба по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС администрации 
МО «Енотаевский район» напо-
минает о важности соблюдения 
мер безопасности на воде. Ува-
жаемые родители, понятно, что 
ежедневные хлопоты отвлекают 
вас, но не забывайте, что вашим 
детям нужна помощь и внима-
ние, особенно в летний период. 
Безопасность жизни детей на во-
дных объектах во многих случаях 
зависит только от ВАС! В связи с 
наступлением жаркой погоды, в 
целях недопущения гибели детей 
на водных объектах в летний пе-
риод еще раз обращаемся к вам 
с убедительной просьбой про-
вести разъяснительную работу о 
правилах поведения на природ-
ных и искусственных водоемах 
и о последствиях их нарушения. 
Этим вы предупредите несчаст-
ные случаи с вашими детьми 
на воде, от этого зависит жизнь 
ваших детей сегодня и завтра. 
Напоминайте ребенку, что отдых 
и игры у водоемов (озера, реки, 
пруда и др.) кроме удовольствия 
несут еще и угрозу для жизни и 
здоровья ребенка.

Когда ребенок у водоема, не 
спускайте с него глаз, не отвле-
кайтесь. Подчас минута может 
обернуться трагедией. Обяза-
тельно объясните детям, что они 
не должны находиться в одиноч-

ку на водоеме. Стоит отметить, 
что нередко причиной гибели 
людей на воде становится упо-
требление спиртных напитков 
взрослыми. В таком состоянии 
человек плохо ориентируется, не 
владеет собой, у него ослаблено 
внимание, в т.ч. и контроль за на-
ходящимися рядом детьми. По-
этому нетрезвый отдых на воде 
влечет за собой весьма печаль-
ные последствия.

Несмотря на возможные опас-
ности, лето всегда остаётся 
любимым временем года и для 
детей, и для их родителей. Ле-
том нет учебных забот, зато есть 
много возможностей для сближе-
ния семьи: поездки на природу, 
общие спортивные занятия, игры 
и прогулки. Не забывайте о раз-
умных правилах безопасности 
— и пусть ваше лето не омрачат 
никакие неприятности!

В случае 
чрезВычайных

 ситуаций зВонить:
единая дежурно-
диспетчерская 

служба 
енотаеВского 

района-112
(со Всех сотоВых 

оператороВ
 бесплатно)

дежурная часть
 полиции - 02, 91-3-02

скорая помощь -
03, 91-5-58

 
Служба Мр, ГО и ЧС

 администрации
Енотаевского района 

астраханской области.

уважаемые родители!
информируем Вас о необходимости

 усиления родительского контроля по
 обеспечению безопасности пребыВания 

детей на Водоемах В летний период.
 обратить особое Внимание на 

недопустимость нахождения детей 
без присмотра на Водоёмах!

впервые на паралимпиаду 
поедут два астраханца

Исполком паралимпийского комитета россии (пкр) ут-
вердил состав команды, в кото-
рую вошли 430 человек, 241 из 
них — спортсмены.

В состав сборной России вошли 
Алексей Леонов и Антон Феокти-
стов. Алексей примет участие в 
стрельбе из лука, Антон - в лёгкой 
атлетике.

Всего российские паралимпийцы 
примут участие в 19 видах спорта из 
22, включённых в программу Пара-
лимпийских игр. Церемония открытия XVI Паралимпийских лет-
них игр состоится 24 августа и начнёт отсчёт 12-дневного мара-
фона борьбы за долгожданные медали.

На аренах Токио спортсмены продемонстрируют свои «неогра-
ниченные возможности», необыкновенное мастерство и силу 
духа в стремлении и умении побеждать.

Astrobl.ru.
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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.

вторник, 3 августа

понедельник, 2 августа

«перВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол 12+
17.00 Время покажет 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Я - десант! 12+

«россия»
06.55 Утро России 12+
08.15 О самом главном 12+
09.15 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Гандбол 12+
10.45, 18.40 60 минут 12+
11.50 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба 12+
12.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
14.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Синхронное плавание 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

«нтВ»
05.55 «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 «ШЕФ» 16+
00.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

«перВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду 12+
11.55 Модный приговор 6+
13.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Легкая атлетика 12+
16.55 Время покажет 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Н. Бурляев. «На качелях судьбы» 12+

«россия»
04.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика 12+ 
07.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 18.40 60 минут 12+
12.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

«нтВ»
05.55 «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

среда, 4 августа

«перВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Бокс 12+
17.00 Время покажет 16+
18.45 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 И. Калныньш. Роман с акцентом 12+

«россия»
04.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика 12+ 
13.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

«нтВ»
05.50 «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+

четверг, 5 августа
«перВый»

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду 12+
13.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в Токио 
12+
15.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в Токио. 
Футбол 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Непобедимые русские русалки 12+
20.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
00.00 Мата Хари. Шпионка, которую 
предали 12+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
06.15 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ 12+
08.30 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
15.55 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Синхронное плавание 12+

суббота, 7 августа

воскресенье, 8 августа

«перВый»
05.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь любимая! 12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Жизнь других 12+
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Бокс 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.45 Вращайте барабан! 12+
14.55 Поле чудес 15+
17.25 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Непобедимые русские русалки 12+

«россия»
04.00 Доктор Мясников 12+
05.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Велоспорт 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 «МУЖ НА ЧАС» 12+
15.00 Церемония закрытия ХXXII Летних Олим-
пийских игр в Токио 12+
17.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.00 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
05.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Наш Потреб Надзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 «КРЫСОЛОВ» 12+
23.30 Маска 12+

«перВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40 Модный приговор 6+
11.40, 16.15 Время покажет 16+
13.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Синхронное плавание 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+

 «россия»
05.00 Утро России 12+
06.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Борьба 12+
09.30 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
10.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Велоспорт 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

«нтВ»
05.50 «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 «ШЕФ» 16+
00.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

«перВый»
06.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ 12+ 
06.40 Доброе утро 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.55, 17.00 Время покажет 16+
13.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
12+
18.45 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.30 Строгановы. Елена последняя 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Бокс 12+
12.50, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

«нтВ»
05.55 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 «ШЕФ» 16+
23.50 «ИСПАНЕЦ» 16+

пятница, 6 августа

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
01.05 «МУЖ НА ЧАС» 12+

«нтВ»
05.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Наш Потреб Надзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 «КРЫСОЛОВ» 12+
23.30 Маска 12+

Программа телепередач представлена 
ООО «Современные Информтехнологии».

12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 «ШЕФ» 16+
00.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

15.00 Место встречи 16+
17.20 «ШЕФ» 16+
00.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

омВд россии
 по енотаеВскому 

району 
информирует

В соответствии с
 указанием ВНИИ МВД 

России, на официальном 
Интернет-сайте УМВД Рос-

сии по Астраханской
 области организовано 
проведение опроса 
мнения населения 

о деятельности полиции, 
результаты которого будут 
направлены в ВНИИ МВД 
России для обобщения
 и анализа (ссылка для 

участия в опросе: https://30.
мвд.рф/folder/339607).

 приглашаем 
жителей 

енотаеВского 
района принять 

участие В опросе.

происшествия
21 июля у жительни-

цы с. Фёдоровка путём 
срыва навесного замка тайно 
похищен лодочный мотор стои-
мостью 105 000 руб., закреплён-
ный на цепи. Лодка стояла на 
берегу р. Енотаевка.

В этот же день  двое злоу-
мышленников, представившись 
соцработниками, убедили жи-
тельницу с. Грачи, 1941 г.р., при-
обрести медицинский электро-
прибор, угрожая в случае отказа 
лишить её льгот на оплату ком-
мунальных услуг, и тем самым 
похитили путём обмана и зло-
употребления доверием 11 000 
руб.

22 июля из дома пен-
сионерки, проживаю-
щей в п. волжский, тай-
но похищен вискозный мешок с 
постельным бельем и денежны-
ми средствами в сумме 10 000 
руб.

сгорели заживо
возбуждено уголовное дело по факту дтп

 на федеральной трассе р22
25 июля в 16:50 ч. на 1226-

м километре федеральной 
трассы р-22 «каспий» (око-
ло села копановка) произошло 
лобовое столкновение автомобиля «Kia 
Sportage» и грузовика «Камаз-5490». 
Водитель легковой машины выехал на 
встречную полосу, после чего ее отброси-
ло в кювет и произошло загорание транс-
портного средства.

По уточнённым данным, в салоне ино-
марки находились 5 человек. Предва-
рительно установлено, что это семья из 
Астрахани – мужчина, 1974 года рожде-
ния, его жена, 1984 года рождения, а так-
же их дети – 18-летняя дочь и двое сы-
новей, 2013 и 2011 годов рождения. От 
полученных травм все они скончались на 
месте аварии. Сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Енотаевскому району Астраханской области 
выясняют все обстоятельства произошедшего. Следственными органами региональной полиции воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и 
более лиц).

пресс-служба УМвД россии 
по астраханской области.
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официально

постаноВление администрации муниципального образоВания 
«село енотаеВка»   енотаеВского района астраханской области

05.07.2021                                                                                                                           № 82 а
«Об утверждении исполнения бюджета муниципального образования «Село Енота-

евка» за  2 квартал 2021 г., численности муниципальных служащих, работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Село Енотаевка» и фактических 
расходов на их денежное содержание  за 2 квартал 2021 года»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
01.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Село Енотаевка», администрация муниципаль-
ного образования «Село Енотаевка» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Село Енотаевка» за 2   квартал 2021 года со-
гласно приложению № 1. 2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования «Село Енотаевка»  и работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Село Енотаевка» и фактических расходах на их денежное 
содержание  за 2 квартал 2021 года согласно приложению № 2.

4. Специалисту по социальным вопросам МО «Село Енотаевка» (Привалова) разместить                                                                                                                                       
настоящее постановление на сайте муниципального образования «Село    Енотаевка», опублико-
вать в газете «Енотаевский вестник», контрольные         цифры обнародовать на информационных 
стендах АМО «Село Енотаевка» и библиотеки.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
в.в. кОтЛОв, Глава МО «Село Енотаевка».                                    

приложение № 1 к постановлению аМО «Село Енотаевка» № 82 а от 05.07.2021

сведения об исполнении бюджета муниципального образования «село енотаевка» 
за первый квартал 2021 года

наименование показателей кбк бюджет 
сумма, 

тыс.руб.

испол-
нение 
бюд-
жета 

сумма, 
тыс.
руб.

доходы
Налог на доходы с физических лиц 18210102000010000110 5014,0 3298,1
Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 400,0 363,1
Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 800,0 107,9
Земельный налог с организаций 18210606033100000110 1000,0 87,5
Земельный налог с физических лиц 1821060604310000110 2200,0 125,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

40011105035100000120 25,0 9,8

Прочие доходы от  компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений

11302995100000130 20,0 5,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11607090100000140 32,9
Прочие неналоговые доходы 40011705050100000180 20,0
Безвозмездные поступления 00020000000000000000 15223,8 5788,0
Всего доходов 00085000000000000000 24702,8 9817,3

наименование показателей кбк бюджет 
сумма, 

тыс.руб.

испол-
нение 
бюд-
жета 

сумма, 
тыс.
руб.

Общегосударственные вопросы 00001000000000000000 9406,5 4127,7
Содержание контрольно-счетной инспекции 00001060000000000000 15,0 13,2
Расходы на противопожарные меры без-

опасности
00003140000000000000 150,0 16,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 00005000000000000000 16925,2 4820,8
Расходы на развитие физической культу-

ры и спорта
00011010000000000000 118,5

Культура 00008000000000000000 1592,2 795,0
Социальная политика 0001001000000000000 180,0 59,9
Обслуживание внутреннего долга 0001301000000000000 1,0
Итого расходов 00096000000000000000 28388,4 9832,9

расходы мо «село енотаевка»

приложение № 2 к постановлению администрации МО «Село Енотаевка»
 № 82 а от 05.07.2021

Категория работников Среднесписоч-
ная численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на оплату труда работ-
ников за отчетный пе-
риод, т.р.

Муниципальные служащие администрации му-
ниципального образования «Село Енотаевка»

2 801,8

Работники администрации муниципального об-
разования «Село Енотаевка» 

9 1890,9

администрация муниципального образоВания
«иВаноВо-николаеВский сельсоВет» енотаеВского района

 астраханской области
постаноВление

   от 26.07.2021                                                                                                                         №70 
«Об исполнении бюджета за 6 месяцев 2021 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-

ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руковод-
ствуясь Уставом МО «Иваново-Николаевский сельсовет», Положением «О бюджетном процессе 
МО «Иваново-Николаевский сельсовет», обсудив отчет об исполнении бюджета МО «Иваново-
Николаевский сельсовет» за 6 месяцев 2021 года, администрация муниципального образования 
«Иваново-Николаевский сельсовет»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» за 6 месяцев 2021 года: 1. Все-
го доходы местного бюджета составили 1430489,08 рублей, при годовом плане 3543077,59 ру-
блей или 40,37 %. 1.1. Фактическое исполнение собственных доходов составило 93334,62 рублей 
при годовом плане 696000,00 рублей или 13,41 %. 1.2. Безвозмездные поступления составили 
1334754,46 рублей, при годовом плане 2823077,59 рублей, что составило 47,28 %.  2.  Расходы 
бюджета на год предусмотрены в объеме 3721294,14 рублей, фактические расходы составили  
1342818,97 рублей или 36,08 %. 3. Помощнику главы администрации (Батаргалиевой) разме-
стить настоящее постановление на сайте муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет», опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник», контрольные цифры обна-
родовать на информационных стендах администрации муниципального образования «Иваново-
Николаевский сельсовет» и сельской библиотеки. 4. Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Ж. каДраШЕв, глава МО «Иваново-Николаевский сельсовет».

Поздравляем
чернову галину александровну

с юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок,

И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

Пролетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.

Пусть года – не беда,
Лишь бы были всегда

И родные, и близкие рядом!
папа, мама, дети, внуки, брат, 

сноха, племянники.

Поздравляем с рубиновой свадьбой
 ахметовых бисингали

 ситкалиевича и 
татьяну павловну!

Родные, вы вместе сорок лет,
И это немаленький срок.

Вы – два дорогих человека, 
прошли вместе сотни дорог.
Желаем мы вам оставаться
Такими счастливыми вечно.

От счастья всегда улыбаться,
Друг друга любить бесконечно.
Пускай все печали, невзгоды

Обходят вас стороной.
В семье вашей долгие годы 

Царят пусть мир и покой!
Мама, сестра вера, 

рая и племянники.

к сведению

Управление налоговой службы региона 
вводит ограничения по приёму и обслу-
живанию налогоплательщиков. В нало-
говых инспекциях Астраханской области 
с 28 июля 2021 года прием заявителей 
будет осуществляться исключительно по 
предварительной записи через интерак-
тивный сервис «Онлайн-запись на приём 
в инспекцию». Для  решения  необходи-
мых  вопросов  астраханцам  рекомен-
дуем  взаимодействовать дистанционно 
посредством электронных сервисов ФНС 
России (www.nalog.gov.ru). 

Бумажную  корреспонденцию, в том чис-
ле бухгалтерскую и налоговую отчётность, 

можно  представить  через  специальные  
боксы,  установленные  на  входе  в  нало-
говую инспекцию, или направить по почте. 

Кроме  того,  получить  отдельные  госу-
дарственные  услуги  ФНС  России  можно  
в  территориальных отделениях много-
функциональных центров (МФЦ). МФЦ 
предоставляют такие услуги ФНС России, 
как:

- приём  от  налогоплательщиков-физи-
ческих  лиц  налоговых  деклараций  по 

налогу на доходы физических лиц (фор-

ма 3-НДФЛ) на бумажном носителе;
- приём  заявления  о  доступе  к  лич-

ному  кабинету  налогоплательщика  для 
физических лиц;
-  приём заявления физического лица о 

постановке на учёт в налоговом органе и 
выдача (повторная выдача) физическо-

му лицу свидетельства о постановке на 
учёт;

-  приём  заявления  физического  лица  
о  предоставлении  налоговой  льготы  по 

транспортному налогу, земельному на-
логу, налогу на имущество физических 
лиц;

-  приём заявления о выдаче налогового 
уведомления;

- приём заявления об уточнении сведе-
ний, указанных в налоговом уведомлении 

и др.
Получить  консультацию  также  можно  

по  бесплатному  номеру  единого  кон-
такт- центра ФНС России 8-800-222-2222.

Налоговая  служба  Астраханской  обла-
сти  предлагает  соблюдать  меры предо-
сторожности и рассчитывает на понима-
ние со стороны налогоплательщиков.

kaspyinfo.ru.

налоговые инспекции перешли 
на работу по 

предварительной записи
с 28 июля. в  связи  с  ухудшением  

санитарно-эпидемиологической  обстановки

ИНГрЕДИЕНтЫ: клубника - 300 г, тво-
рог мягкий - 300 г, печенье - 300 г, сахар 
- 120 г, сливки 10 % - 100 мл, сливочное 
масло - 100 г, вода (для желатина) - 100 
мл, желатин - 20 г.

прИГОтОвЛЕНИЕ:  печенье поломать на 
кусочки, измельчить в блендере или про-
пустить через мясорубку.  Добавить мягкое 
сливочное масло.  Хорошо перемешать мас-
су.  В разъемную форму выложить массу из 
печенья и разровнять. Сделать небольшие 
бортики. Поставить в холодильник на 20 ми-
нут.  Желатин залить водой и оставить на 10 
минут. Хорошо прогреть желатин до растворения.  Отложить 2 ст. ложки желатина, в 
остальной добавить сливки и перемешать. В большой миске взбить мягкий творог и са-
хар. Добавить сливочный желатин и перемешать. Вылить сливочно-творожную массу 
на застывший корж и убрать в холодильник еще на 10 минут. Клубнику нарезать пла-
стинками и выложить верхним слоем. Обмазать ягодный слой оставшимся желатином. 
Убрать в холодильник на 20 минут. Готовый торт выложить из формы. Наш вкусный и 
красивый клубничный торт без выпечки готов. Можно подавать к столу.

Олеся ИваНОва, фото с сайта 123ru.net.

быстро и вкусно

клубничный торт без выпечки
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примем на работу
ЭлектромонтажникоВ, 

рабочих без опыта
на вахту в Омск, Мурманск и т.д.
з/п - до 70 тыс. руб. в месяц. 

проезд, проживание и питание 
за счет фирмы. 

тел. 89678252447.
ОГРН 1196196040149.

пластикоВые окна, дВери.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

ремонт холодильникоВ на дому.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 317302500033405.реклама

услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

дома

Продаю

натяжные потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

В С. ЕНОТАЕВКА, центр, 75 м2. 
89275531013, 89965040797.

администрация,  совет депутатов 
и  совет ветеранов   муниципаль-
ного образования «табун-араль-
ский сельсовет»  скорбят по пово-
ду  смерти ветерана труда, ветерана 
тыла тыняноВа Виктора андре-
еВича и  выражают искреннее со-
болезнование родным и близким 
покойного».

коллектив гбу ао «енотаевская 
рВс» выражает искреннее собо-
лезнование сотрудникам джалса-
нову хонгору николаевичу по слу-
чаю смерти матери и куанышеву 
аманжолу жумарстановичу по слу-
чаю смерти жены. скорбим вме-
сте с вами.

администрация муниципально-
го образования «село енотаевка» 
и совет ветеранов войны, тыла, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов скорбят по 
случаю смерти: 

переВерзеВа 
геннадия якоВлеВича, 

председателя общества
 «дети войны», ветерана труда, 

жукоВской 
натальи дмитриеВны,
сердюкоВой людмилы 

сергееВны, ветеранов труда,
кульшенеВа Виктора

 фёдороВича, депутата совета 
мо «село енотаевка»,

 ветерана труда,
лукошкиной раисы 

кузьминичны, 
соколоВа михаила

 якоВлеВича, михайлоВой 
надежды михайлоВны,

джанабаеВа идириса
 мураткалиеВича, 

пенсионеров, и выражают ис-
креннее соболезнование родным и 
близким покойных.

отличная ноВость!
открылся ноВый магазин!
В ассортименте напитки

 на розлиВ.
достаВка по енотаеВке.

При покупке напитков в нашем мага-
зине вас ждет приятный БОНУС!

мы ждем вас по адресу: 
с. енотаевка, ул. татищева, 79.

телефоны для заказа: 89654537047, 
89378233042 (Whatsapp).

ОГРНИП 321302500020895. реклама

это интересно

Сотрудники Астраханского музея-запо-
ведника вместе с представителями му-
зея-заповедника «Старая Сарепта» из 
Волгограда провели палеонтологическую 
экспедицию в Енотаевском и Чернояр-
ском районах. Они обследовали основ-
ные типовые местонахождения костных 
остатков доисторических млекопитающих, 
вымытых во время паводка из береговых 
обнажений Волги.

Учёные осмотрели береговые обнаже-
ния от Чёрного Яра до Солёного Займи-
ща, а также близ сёл Никольское, Копа-
новка и Ленино. Специалисты собрали 
многочисленные кости плейстоценовых 
бизонов, оленей, лошадей и носорогов-
эласмотериев.

Также исследователи нашли естествен-

ное захоронение скелета бизона (веро-
ятно самки). Причем скелет отличается 
уникальной сохранностью. Из-за особен-
ностей почв — смесь песка, глины и торфа 
— произошла частичная мумификация, 
благодаря чему возможно сохранилась 
мышечная ткань. Её образцы отправят в 
Южное научное отделение РАН для уста-
новления возрастных датировок, ДНК-
исследования. Возраст окаменелостей — 
от 100 до 130 тысяч лет.

Собранный материал доставили в так-
сидермическую лабораторию музея-за-
поведника для срочной консервации и 
реставрации окаменелостей, сообщили в 
областном Минкульте. 

kaspyinfo.ru.

уникальную ценную находку сделали
 в астраханской области 

в аСтрахаНСкОй ОБЛаСтИ паЛЕОНтОЛОГИ НаШЛИ СкЕЛЕт ДрЕвНЕГО
 БИЗОНа С УНИкаЛьНОй СОхраННОСтью. 

оВны в августе смогут осуществить 
свои давние и весьма глобальные за-
думки, так или иначе связанные с про-
фессиональным поприщем: кто-то начнет 
тщательно и всесторонне обдуманный 
проект, кто-то уйдет в другую область де-
ятельности, а кто-то прекратит «работать 
на дядю» и станет частным предпринима-
телем.

тельцы в августе будут скрупулез-
но, последовательно, детально исполнять 
какие-то свои желания, даже если это пой-
дет вразрез с интересами окружающих. 
На работе же вам предстоит придумывать 
новые правила или внедрять в трудовой 
процесс директивы, спущенные сверху.

 
близнецы в августе, скорее все-

го, намного больше внимания уделят твор-
ческой самореализации и каким-то раз-
влечениям, чем делам и работе, а может, 
и вовсе возьмут внеплановый отпуск или 
резко уволятся, спонтанно решив сменить 
место профессиональной деятельности. 

ракоВ в августе ждет весьма успеш-
ная профессиональная самореализация, 
которая добавит им популярности в де-
ловых кругах, существенно повысит им 
самооценку, увеличит их благосостояние. 

льВы в августе умело совместят 
творческое самовыражение и зарабаты-
вание денег. Велика вероятность, что у 
вас появится возможность использовать 
какие-то свои креативные идеи, это при-
несет отличные плоды.

деВа в начале месяца  не пожалеет 
ресурсов на реализацию каких-то своих 
желаний и замыслов, связанных с про-
фессиональной деятельностью. В сере-
дине августа вероятно начало какого-то 
долгосрочного рабочего проекта, в кото-
ром вы в результате будете играть первую 
скрипку. В конце месяца ваши лучшие ка-
чества помогут вам обогатиться.

Весы в августе могут оказаться пе-
ред непростым выбором – вплотную за-
ниматься какими-то профессиональными 
делами и проектами или удовлетворять 
свои частные амбиции и личные желания, 
осуществлять эгоистические намерения. 
От того, что в вас победит, в третьей дека-
де будут зависеть ваши взаимоотношения 
с окружающими. 

Для скорпионоВ  в начале ав-
густа многие события будут проистекать 
из вашего сиюминутного отношения к лю-
дям, с которыми вы тесно взаимодейству-
ете. В середине месяца своевременная 
практичность поможет обзавестись до-
полнительными благами. В конце августа 
вероятны какие-то внеплановые денеж-
ные поступления.

стрельцы в августе, скорее все-
го, будут жаждать заниматься тем, что 
нравится, а не тем, что выгодно, и общать-
ся с теми, кто приятен и восхищает, а не 
с теми, кто морализирует, пытается «стро-
ить», втискивает в рамки. 

козероги в августе добьются от-
личных успехов в деловой сфере, смогут 
осуществить какие-то давние частные за-
думки, наконец-то попробуют свои силы в 
чем-то таком, на что до этого банально не 
хватало времени. 

Водолеи в августе на профессио-
нальном поприще будут пожинать плоды 
своей деятельности за прошедшие год-
полтора. И если за этот период вы достиг-
ли серьезных успехов, ваша репутация 
была безупречной, вам доверяют началь-
ство/заказчики, то вас ждут и новые про-
екты, и финансовые «плюшки». 

рыбы в августе расцветут внешне, у 
них появится потребность выделиться из 
толпы, стать ярче и привлекательнее, воз-
можно, поменять имидж на что-то более 
вызывающее, экстравагантное. Через по-
добное самовыражение придет и прорыв 
в творчестве, во всем том, что связано с 
созиданием и с украшением окружающего 
пространства.

по материалам www.passion.ru.

 время перемен: что ждет знаки 
зодиака в августе 2021


