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в центре внимания

Число коров во дворах хотят
строго ограничить
Что думают по этому поводу селяне и не только - разбираемся
Чтобы прекратить бесконтрольный выпас крупного рогатого скота (КРС), который
провоцирует ДТП, и увеличить налогоотчисления в бюджет, астраханские депутаты
предложили ограничить число буренок в личных подсобных хозяйствах.

Регистрируйтесь
и платите налоги
Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» (ЛПХ) был принят 14 лет
назад. С тех пор он нуждается в поправках, считают областные парламентарии.
Они внесли в Государственную Думу РФ
предложения, как изменить действующий закон. Например, предложили ограничить число голов КРС в ЛПХ до пяти.
Хочешь больше — регистрируйся в налоговой в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ), плати налог.
Местные селяне, узнав о такой перспективе, взбунтовались.
«Раньше всех загоняли в колхозы,
теперь загоняют в фермерские хозяйства! - возмущается жительница села
Растопуловка Приволжского района. - Я
вообще молоко не продаю, я кормлю две
семьи — свою и сына. У меня шесть внуков, пусть те, кто на продажу работает, и вступает в К(Ф)Х».

Переросли свой статус
Но депутаты непреклонны, они считают,
что пяти голов достаточно, чтобы удовлетворить личные нужды. Спикер Думы
Астраханской области Игорь Мартынов
высказался на этот счет так: «В нашем
регионе из 105 тысяч личных подсобных
хозяйств, по предварительной оценке,
около 15 процентов давно "переросли"
свой статус. Количество производимой
в них продукции существенно перекрывает объемы личного потребления семьи. То есть речь идет о том, чтобы
еще около 15 тысяч ЛПХ официально
стали фермерами. А пять голов скота
для личных нужд, я считаю, достаточно».

Прощай, домашний
творог?
По данным областного министерства
сельского хозяйства, сейчас по объему
производства мяса ЛПХ превосходят
К(Ф)Х. Например, в прошлом году частники произвели 22,7 тыс. т мяса, а фермеры - 17,8 тыс. т. По производству яиц
такая же картина: 26,1 тыс. шт. против 1,2
тыс. шт.
При этом местной продукции астраханцам все равно не хватает. Например,
львиная доля говядины на местных рын-

ках — из Калмыкии. С молоком вообще
беда — в нашем регионе нет сочных
пастбищ, поэтому молочные породы КРС
редко кто разводит. Однако если ЛПХ попадут под пресс, то местного молока и
мяса станет еще меньше. Не каждый из
селян вступит в К(Ф)Х. Некоторым вообще легче отказаться от производства
продукции на продажу. С рынков могут
исчезнуть торговки, которые предлагают
купить «домашнее молочко» или «свежий домашний творог», не увидим мы и
местной натуральной сметаны, которую
можно купить сейчас с рук на Больших
Исадах или Татар-базаре.

Корова с подсветкой

Местные депутаты озабочены не только поступлением налогов от владельцев
КРС в областную казну. Они пекутся и о
безопасности водителей. Несколько лет
назад местные парламентарии увеличили штраф за безнадзорный выпас животных (сейчас штраф составляет от трех
до пяти тысяч рублей), но это не помогло. Буренки продолжают разгуливать по
трассам региона, провоцируя ДТП. Сейчас депутаты предложили обязательную
маркировку крупного рогатого скота светоотражающими элементами. По мнению
депутатов, это поможет снизить число
ДТП с участием домашнего скота.
Пока народные избранники думают, как
лучше оснастить скотину светоотражающими элементами — клеить на нее наклейки или мазать специальной краской.
Между тем в селах подобную идею восприняли со скепсисом. Глава одного из
сельсоветов Икрянинского района сказал: «Мы не можем заставить людей
маркировать скотину. Сейчас, если она
попала в ДТП, непонятно, чья она. А
ссориться с людьми мы не будем, в одном селе живем. Та же история будет
и со светоотражающими элементами».

Дамир АМИНОВ, глава К(Ф)Х,
Енотаевский район:

- Личные подсобные хозяйства сейчас составляют нам, фермерам, конкуренцию. Я не говорю про хозяйства,
где три коровы и две козы. Я говорю
про тех, кто имеет по 20 и более голов
крупного рогатого скота, берет в банках кредиты, чтобы увеличивать стадо. Они не платят налоги, находятся
под меньшим административным прес-

сом, нежели мы, фермеры, стоящие на
учете в налоговой. А свою продукцию
они реализуют наравне с нами, я имею
в виду объемы, но по более низкой цене.
Естественно, в этом плане мы им проигрываем.

Ярослав СМИРНОВ,
водитель:

- В 2019 году я попал в аварию — на
ночной трассе наехал на корову, которая просто спала на дороге. Ну вздумалось ей поспать на прогретом за день
асфальте. Это случилось в Володарском районе. В итоге ремонт машины
мне обошелся в 58 тысяч рублей, плюс
еще черепно-мозговая травма. Хорошо еще, что я соблюдал скоростной
режим и не гнал, а то бы отдал богу
душу. Кстати, корова практически не
пострадала. Вот такое чудесное спасение. На своих двоих ушла с места ДТП.
Она была без клейма и без бирки, так
что я так и не смог найти ее хозяина.
Хотя и объехал два близлежащих села.
Спрашивал, у кого корова попала в ДТП.
Все молчали как партизаны. А в одном
селе мне сказали, что у них вообще пастуха нет — скотина гуляет сама по
себе.

Ангелина ПЕТРОВА,
сельчанка-пенсионерка:

- А городские жители знают, что коров
в селах становится все меньше и без
всяких законов? Тут впору программу
по увеличению крупного рогатого скота
запускать, а не наоборот. Прошли времена, когда утро в деревнях начиналось
с гремящих подойников и мычащих буренок, которые шли на выпаса. Жалкие
остатки сельского стада вызывают
лишь тоску. Дорогие корма, стареющее
население деревень, молодежь уезжает
же. Скотине хозяин нужен, уход. Это далеко не все пенсионеры себе позволить
могут. Хорошо, если в соседях есть
крепкая женщина, что еще может держать скотину, вот за счет нее и перепадет немного парного молока. Альтернатива (и это происходит значительно
чаще) - магазин. А такими темпами
скоро это будет вообще единственный
вариант. У меня, кстати, был момент,
когда больше пяти коров держала. Всех
продала, плакала, когда их отдавала, а
выбора не было, силы уже не те.
Мария ЕРЕМИЦКАЯ.

Дорогие земляки!
Примите искренние
поздравления с Днем
защитника Отечества!
23 февраля — это праздник мужества, силы духа, доблести и чести! Этот праздник, который имеет
почти столетнюю историю, прочно
вошел в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, благородства
и отваги, неразрывной связи поколений, преемственности традиций.
В каждом доме, в каждой семье
бережно хранят память о героизме
дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны, гордятся теми,
кто сегодня надежно обеспечивает
безопасность нашей Отчизны, стоит на страже целостности государства.
От всего сердца желаем вам в этот
праздничный день добра и мира,
тепла и уюта, крепкого здоровья,
счастья и душевного спокойствия!
С.А. ЛЕВШИН, Глава
МО «Енотаевский район»,
А.А. ЛИСИНА, Председатель
Совета МО «Енотаевский
район».

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны,
вдовы участников Великой
Отечественной войны,
труженики тыла, ветераны боевых действий локальных войн
и военных конфликтов,
военнослужащие Вооружённых
Сил Российской Федерации,
сердечно поздравляем вас с
Днем защитника Отечества!
Примите искреннюю благодарность за вашу доблесть, мужество
и верность России! Желаем вам
доброго здоровья и благополучия,
бодрости и оптимизма, успехов в
благородном деле воспитания молодежи на традициях верного служения Отчизне!
Енотаевское районное
отделение Всероссийской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов.

Ещё больше новостей на нашем сайте enotvst.ru, в Ок Енотаевский вестник info, в Instagram enot_vest

енотаевский вестник
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ООО
«ЭкоЦентр»
заново создает
базу
плательщиков
В начале февраля, когда пришло время оплачивать коммунальные услуги
за январь, я это делаю через сбербанконлайн, с удивлением обнаружила, что
платеж за ТКО у меня не как всегда по
тарифу за одного человека, а свыше
300 рублей. Ничего не поняла, стерла
непонятно откуда взявшуюся сумму,
поставила свою, подумав, ну мало ли,
возможно сбой в программе.
В прошлую пятницу в редакцию газеты позвонила жительница с. Косика. На бумажной платежке за вывоз ТКО у неё также проставлена
сумма больше. Спросила у коллег, которые также платят через сбербанк-онлайн. Выяснилось,
что у всех оплата значительно завышена.
За пояснениями я обратилась к Е.Д. ЛЮЛЯСОВУ, представителю компании ООО «ЭкоЦентр» в Енотаевском районе.
- С начала нового года базу нашей компании
объединили с базой по оплате за электроэнергию. В ней проставлены общие сведения. Отсюда и ошибки в начислениях.
В настоящее время мы ведем работу над
формированием своей базы заново. Для этого
все главы поселений были оповещены и согласились оказать населению помощь в сборе заявлений. В каждом сельсовете есть образец
заявления, которое необходимо заполнить и
приложить справку о количестве проживаемых в домовладении. Привозить документы
лично в с. Енотаевка в отделение ООО «ЭкоЦентр» не нужно, наши специалисты сами будут забирать документы.
Что касается жителей с. Енотаевка – приём документов у нас в селе начнется в марте! Также отмечу, что платить за вывоз ТКО,
если не изменилось количество проживаемых,
нужно по старому. Еще поступают жалобы,
что нельзя дозвониться на стационарный телефон нашего отделения. Поясняю, что сейчас у нас временно отсутствует сотрудник,
который смог бы отвечать на вопросы граждан. Надеемся, что в марте мы возобновим
работу в штатном режиме.
Надежда КИСЕЛЁВА.

жкх
В с. Енотаевка
администрация района
профинансировала покупку для МУП «Водопроводные
сети» частотного
преобразователя,
который установлен
на центральной насосной
станции.
Частотный преобразователь осуществляет
плавное регулирование скорости электродвигателя в соответствии с заданной характеристикой, что в последствии позволит снизить
затраты на электроэнергию и аварийность на
разводящих сетях, а следовательно повысит качество оказания коммунальных услуг.
Приобретены 3 новых водонагревательных
котла для МУП "Водопроводные сети" и установлены на центральной котельной с. Енотаевка и
2 котла для МУП «Никольское»: один установлен в котельной больничного комплекса с. Никольское, еще один - в котельную с. Ветлянка.
Ввод в эксплуатацию новых блочных котельных в селах Ленино и Восток запланирован на
март 2021 года. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы.
Соб. инф.
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в администрации района
Под председательством
Главы муниципального образования
«Енотаевский
район» С.А. Левшина 9 февраля состоялось заседание
а н т и те р р о р и с т и ч е с к о й
комиссии муниципального
образования «Енотаевский
район».
В ходе заседания была проанализирована работа по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов
образования, культуры, здравоохранения, дорожного хозяйства, топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории
Енотаевского района и отдельно
МКУК "Районный центр культуры" муниципального образования
"Енотаевский район".
Заслушав информацию докладчиков, комиссия приняла решение
продолжить в 2021 году работу по
формированию негативного отношения к идеологии экстремизма
и терроризма в организациях и
учреждениях Енотаевского района. Руководителям учреждений
было рекомендовано продолжить
работу по выполнению комплекса
предупредительно-профилактических мероприятий по обеспечению
противопожарной безопасности и
антитеррористической защищенности подведомственных объектов.
На заседании комиссии также был
рассмотрен вопрос о проведении

Безопасность граждан
превыше всего

комплекса мероприятий, направленных
на обеспечение законности, поддержание
общественного порядка и безопасности в
ходе подготовки и проведения праздников
23 февраля и 8 марта 2021 года и обеспечения безопасности культурно-массовых мероприятий. По данному вопросу
ОМВД по Енотаевскому району, Енотаевскому пожарно-спасательному гарнизону
и администрации муниципального образования «Енотаевский район» было рекомендовано провести дополнительную
разъяснительную работу с участниками
мероприятий о необходимости повышения бдительности, уточнить планы эвакуации граждан из задействованных в массовых мероприятиях помещений, провести

закпроект

проверки готовности путей эвакуации на
указанных объектах.
"В канун праздников следует усилить
профилактические мероприятия по
безопасности общественного порядка
и безопасности граждан. Необходимо
проверить эффективность мер по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей, инфраструктуры и жизнеобеспечения, обучить людей пользоваться первичными противопожарными средствами", - отметил С.А. Левшин.
Антитеррористическая комиссия
МО «Енотаевский район».

кошелёк

Цены на яйца и
Как граждан
мясо птицы
собираются ограждать
могут
от кредитных
вырасти на 10%
мошенников
Граждане смогут установить запрет на оформление
кредитов на свое имя, чтобы избежать посягательств
мошенников. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Украли и оформили
В настоящее время нередки случаи, когда мошенники, используя
украденные персональные данные
граждан, оформляют на их имя
кредиты, а заемные средства присваивают. Для этого аферисты используют ксерокопии чужих паспортов, украденные данные банковских
карт, подделывают подписи на документах и т.д. Особенно часты случаи мошенничества при дистанционном оформлении займа.
Людям потом бывает очень непросто доказать, что их подставили:
приходится обращаться в правоохранительные органы, суды, проводить экспертизы документов, подписей. На это уходят нервы, деньги,
время... А обезопасить себя от этого
практически невозможно: украденные из банков, коммерческих и государственных структур базы персональных данных россиян широко
продаются в даркнете (“темная сторона” интернета). Купить их может
практически любой желающий.

Кредитный замок
Законодатели решили защитить
россиян от кредитных аферистов.
По словам зампреда комитета
Госдумы по финансовым рынкам

Антона Гетта, разработанным законопроектом предлагается дать
возможность гражданам запрещать
оформление каких-либо кредитов
или займов на свое имя. Для этого надо будет подать заявление о
моратории через МФЦ, портал Госуслуги или уполномоченные банки с дальнейшим использованием
механизма Центрального каталога
кредитных историй. Все банки и микрофинансовые организации перед
тем, как заключить кредитный договор на имя заемщика, будут обязаны убедиться в отсутствии такого
запрета.
А если у человека все-таки возникнет необходимость в заемных
деньгах, то он может снять запрет,
оформить кредит или заем, а потом
при желании возобновить действие
моратория.
Отметим, что подобная схема
уже действует в сфере оформления сделок с недвижимостью:
гражданин имеет право запретить
регистрировать переход права собственности на квартиру, дом и т.д.
при дистанционном оформлении
договора купли-продажи, дарения,
мены и других видов сделок, то есть
без его личного присутствия при подаче документов в Росреестр.
Евгений ВОЛИН.

Стало известно, что птицефермы
предлагают торговым сетям поднять
закупочные цены. Основанием для этого
они считают массовое распространение
птичьего гриппа в стране, существенное
сокращение поголовья и повышение стоимости кормовой базы.
В пресс-службе
Минсельхоза изданию
заявили,
что никакой информации о повышении отпускных
цен со стороны
основных поставщиков птицеводческой продукции
у них нет.

В ВЕДОМСТВЕ СЧИТАЮТ,
ЧТО ЕСЛИ ЦЕНЫ И МОГУТ
ПОДНЯТЬСЯ,
ТО ТОЛЬКО НА КОРОТКИЙ СРОК.
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ЖЕ
ПЕРСПЕКТИВЕ ВСЕ БУДЕТ
В РАМКАХ ИНФЛЯЦИИ.
"Таким образом, в 2021 году отсутствуют
предпосылки для существенного роста цен
на мясо птицы и яйца, который в целом, по
прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции", – пояснили в Минсельхозе.
Напомним, что ранее мясопереработчики попросили поднять на 15% цены на колбасу, сосиски и другую мясную продукцию.
«Известия».
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В Астраханской области
утверждены новые
требования к питанию
школьников
Теперь детей нельзя кормить пирожными и тортами, макаронами
по-флотски, грибами, блинчиками
с мясом и творогом. Помимо этого, придется отказаться от кваса,
майонеза, кофе, жвачек, карамели,
чипсов и некоторых других продуктов.
Новые требования к питанию школьников будут действовать с 1 января 2021
года по 1 января 2027 года. Документ
был составлен согласно постановлению
главного государственного санитарного
врача РФ. Новый закон распространя-

ется не только на школы, но и детские
сады, оздоровительные центры. Реализацию проекта контролирует губернатор Игорь Бабушкин.
Разрешается корректировать меню с
учётом климатогеографических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей. При этом оно
должно быть опубликовано на сайтах
образовательных организаций, чтобы
родители могли ознакомиться с предлагаемыми блюдами. Если дети нуждаются в лечебном и диетическом питании,
будет разрабатываться индивидуальное
меню.

Пенсионный фонд
приступил к проактивному
оформлению СНИЛС
на детей
На детей, родившихся с 15 июля 2020
года, родителям больше не требуется
оформлять СНИЛС. Пенсионный фонд
самостоятельно пришлёт номер в
личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на портале
Госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребёнка,
поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счёта ребёнка будет
оформлен автоматически и направлен в
личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.
Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ.
Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном
кабинете.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить
только сами усыновители.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и заместитель председателя ВЭБ.РФ – член
правления Олег Говорун в ходе его
рабочей поездки в регион обсудили
приоритетные проекты городского развития.
«Мы наметили план работы по проектам в сфере городской экономики.
Большой потенциал у проектов с использованием государственно-частного партнерства. В фокусе нашей
работы – создание объектов, которые
прямо влияют на качество повседневной жизни людей. В числе приоритетных – проработка строительства но-

За год количество тяжких
преступлений в регионе
снизилось на 12 процентов
В 2020 году более девяти тысяч астраханцев обратились с исками в суд через интернет. Рост по сравнению с предыдущим годом
составил 70%. Сегодня об этом стало известно на коллегии по
подведению итогов работы районных судов Астраханской области за прошлый год. В работе совещания принял участие Губернатор Игорь Бабушкин.
«Судебная система в Астраханской области показала высокие результаты работы по
защите прав граждан и интересов государства, - сказал глава
региона. - Хотелось бы отметить динамику по сокращению
числа осужденных по особо тяжким и тяжким преступлениям».
По сравнению с 2019 годом
снижение составило 12%, а за
последние пять лет – более 18%.
Количество дел экономической
направленности сократилось более чем на 40%.
Вместе с тем увеличилось количество дел по экологическим
преступлениям. Рост составил
почти 60%.
«Я считаю это серьезным
сигналом. Нам необходимы более действенные меры по профилактике и
предупреждению подобных преступлений против уникальной природы
нашего региона», - подчеркнул Игорь
Бабушкин.
Также в полтора раза увеличилось
количество административных дел по
неуплате налогов. Губернатор полагает,
что это может быть напрямую связано
с пандемией, когда часть астраханцев
лишилась дохода.
«Тем не менее, мы должны продолжать активную работу по информированию и повышению налоговой грамотности населения, - сказал он. - От
этого в целом зависит развитие области».
Председатель Астраханского областного суда Ольга Василенко в своем
докладе отметила, что в 2020 году в
условиях пандемии повысилась востребованность электронного документооборота. Более чем на 70% до 9000

увеличилось число обращений граждан
и юридических лиц в электронном виде
в суды области.
Астраханская область стала первым в
стране регионом, где было заключено
соглашение о создании рабочих мест
для сотрудников суда в офисах МФЦ.
С введением этой меры астраханцам
стало еще легче решать судебные вопросы.
Всего в 2020 году суды региона рассмотрели 6500 административных,
17000 гражданских, 4300 уголовных и
более 23000 дел об административных
правонарушениях.
Игорь Бабушкин поблагодарил всех
судей за профессионализм, способность быстро адаптироваться к новым
реалиям работы и сохранение открытости и эффективности региональной
судебной системы. Лучших работников
суда губернатор наградил почетными
грамотами и благодарственными письмами.

Астраханская область представила ВЭБ.РФ
приоритетные региональные проекты
вых образовательных центров, в том
числе школ. Сейчас прорабатываем несколько моделей финансирования с участием ВЭБ.РФ и банков-партнеров. Мы
также обсудили проекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры», - отметил Олег Говорун.
В рамках правительственной реформы институтов развития на базе ВЭБ.РФ

формируется мощный инвестиционный
блок, объединяющий возможности 12
специализированных институтов. Этот
потенциал должен работать в интересах
российских регионов и способствовать
реализации инициатив, которые направлены на достижение национальных целей развития.
«Строительство новых социальных

объектов, в частности детских садов
и школ – приоритет для Правительства Астраханской области. Планируем сформировать заявки, организуем
площадки. Необходимость выделения
федеральных средств налицо. Вопрос
буду держать на личном контроле», –
подчеркнул глава региона.
Astrobl.ru.

регион

Вопрос референдума признан несоответствующим законодательству

Такое решение приняли депутаты Думы
Астраханской области на очередном заседании
регионального
парламента.
Этому предшествовали обсуждение на
Совете Думы и заседание комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.
Инициаторы предложили провести референдум по вопросу: «Согласны ли вы с
размещением и строительством газохимического комплекса по производству полиэтилена в Астраханской области, которое
не повлечет необходимость изменений
финансовых обязательств Астраханской

области?» Ответственный за рассмотрение вопроса комитет рекомендовал Думе
не поддерживать инициативу о проведении
референдума.
Спикер Думы Астраханской области Игорь
Мартынов отметил, что вопрос референдума должен быть сформулирован так, чтобы
исключалось его множественное толкование. Также не должно быть неопределенности правовых последствий принятого
решения. «При существующей формулировке отрицательный ответ на вопрос
референдума может означать, что строительство газохимического комплекса не-

обходимо вести за счет средств бюджета
Астраханской области либо вообще его
не осуществлять. Кроме этого, мы с коллегами уже начали организацию расширенного заседания Совета Думы, в котором
примут участие ответственные за этот
проект специалисты и руководители. Мы
будем настаивать, что если комплекс все
же будет строиться, то его деятельность должна вестись под постоянным
независимым экологическим контролем,
результаты которого должны быть доступны депутатскому корпусу и представителям общественности», - подчеркнул

Игорь Александрович.
Также на заседании был рассмотрен вопрос проведения еще одного общерегионального голосования. На этот раз инициаторы предлагают ответить на вопрос:
«Считаете ли вы необходимым установить
в Астраханской области памятник народному герою – Степану Разину?».
Депутаты Думы сочли этот вопрос несоответствующим законодательству, т.к. положительное решение по нему повлечет
необходимость выделения дополнительных
денежных средств из бюджета региона.
Пресс-служба Думы АО.
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традиции
Накануне празднования Дня защитника Отечества в
разные уголки нашей родины и ближнего зарубежья
разлетелись десятки писем енотаевским ребятам,
проходящим службу в рядах Вооруженных Сил РФ.
Акция поздравлять военнослужащих земляков – многолетняя традиция нашего района. В
полученном конверте с родины солдаты-срочники примут поздравления от С.А. Левшина,
Главы МО «Енотаевский район», а также письма школьников и работы учащихся – поздравительные открытки, выполненные своими руками. Доброе письмо от друзей станет не только
подарком ко Дню защитника Отечества, но и хорошей моральной поддержкой боевого духа.
В 2021 году, по информации военного комиссариата Енотаевского и Черноярского районов
по Астраханской области, армейскую службу проходят 83 человека. Ежегодно в акции принимают активное участие школьники, представители военкомата, сотрудники сельских администраций, специалисты по работе с молодёжью, юнармейцы и волонтеры.

земляки

Любовь КИСЕЛЁВА, фото из личного архива В.К. Настаева.

Гордость страны и всего человечества,
Слава и честь, наш защитник Отечества!

«День Защитника Отечества» - значимый праздник в семье жителей села Восток
Валентина Кузьмича и Ларисы Александровны Настаевых.

В их доме все члены семьи имеют отношение к защите Родины, поэтому 23
февраля – один из главных дней. Сам Валентин Кузьмич – офицер запаса, армейскую службу проходил с 1977 г. по 1979 г. в
войсках связи Одесского военного округа.
Жена Лариса Александровна подарила
ему троих детей, которые, так или иначе,
связали свою судьбу с военным делом.
Старший сын Александр служил в Краснодарском крае, г. Ейск, а младший сын
Джангар и дочь Елена в настоящее время
находятся на военной службе.
В.К. Настаев 42 года работает в МКОУ
«СОШ с. Восток», преподаёт уроки физ-

Дочь Елена и сын Александр.
культуры и ОБЖ, является спортинструктором местных дворовых команд. Он принадлежит к числу тех учителей, которые
совмещают в себе огромный преподава-

Джангар НАСТАЕВ.
тельский опыт, громадный объем
знаний и по-настоящему душевное отношение к каждому из своих
учеников. Про таких людей говорят, что
они работают «с огоньком», отдавая делу
всего себя. И не- случайно его воспитан-

ники постоянно на связи со своим наставником.
Многие из них в настоящее время выполняют свой гражданский долг и служат
в разных уголках нашей необъятной Родины. Одни охраняют пограничные рубежи
на севере, другие десантируются на военные полигоны юга, третьи осваивают
армейские азы в центральных районах.
В преддверии Дня защитника Отечества
бывшие ученики Валентина Кузьмича, а в
настоящее время военнослужащие–срочники, поздравляют своего преподавателя,
а также всех жителей Енотаевского района с Днем защитника Отечества. Ребята
желают всем крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и долгих лет жизни!
Каждый из них отмечает, что Валентин
Кузьмич подготовил к самостоятельной
взрослой жизни многих юных спортсменов.
- Мы, его ученики, постоянно занимали призовые места на районных соревнованиях, несколько лет подряд были
первыми в различных спартакиадах. И
сейчас стараемся не подвести своего
учителя. Сегодня выполнять воинские
обязанности нам значительно легче,
потому что готовы физически, имеем
отличную подготовку благодаря урокам
физкультуры и спорту,- делится Виктор
Куркин, который сейчас служит в г. Омск.

Принимая поздравления, Валентин Кузьмич в ответ передаёт слова благодарности и добрые приветы от всех жителей
села Восток, учителей школы, друзей всем военнослужащим, которые в данный момент находятся
далеко от дома, Среди которых и эти ребята:
Инжеев Бота Николаевич (г. Знаменск, Астраханская область), Мажидов Абдулмалик Алиевич (г. Астрахань), Самойлов Артём Александрович
(Ростовская область), Ушаков Дмитрий Александрович (Республика Северная Осетия–Алания, г. Моздок-7), Алиев Абдулафис Джафарович
(Волгоградская область, г. Волжский), Куркин Виктор Петрович и Куркин Виталий Петрович (г. Омск).

ИНЖЕЕВ Бота
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МАЖИДОВ
Абдулмалик

САМОЙЛОВ Артём

УШАКОВ Дмитрий

АЛИЕВ Абдулафис

КУРКИН Виктор

КУРКИН Виталий
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выбор профессии

- Осенью прошлого года к нам в село
приехала Лалита Рамзановна Абдулмажидова, новый
участковый врач.
Являясь пациенткой нового доктора,
очень хочется отметить её работу.
На приёме она внимательна к людям,
тщательно подбирает лекарственные
препараты, да и после лечения не оставляет пациентов, контролирует процесс
выздоровления. Отдельно благодарю
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Она искренне заботится
о своих пациентах
начинающего медика за отзывчивость.
Лалита Рамзановна искренне заботится
о своих пациентах. И от такого внимания, сердечности становится легче и
физически, и душевно, - признаётся А.Д.
Реутова, жительница с. Никольское.
- Расскажите, пожалуйста, о молодом
докторе на страницах газеты «Енотаевский вестник», и пусть она ещё только
делает первые шаги в медицине, но её начало предвещает большие достижения и
успехи - это я как ветеран медицинской
службы говорю с уверенностью,- дополняет Антонина Дмитриевна. Прислушиваясь к рекомендациям нашей землячки, я
позвонила Л.Р. Абдулмажидовой.
Передавая слова благодарности молодому специалисту ГБУЗ АО «Енотаевская
РБ» СП «Никольская участковая больница», попросила рассказать её немного о
себе.
- Я родилась 27 марта 1995 года в г.

Грозный Чеченской Республики, в 2019
году окончила Астраханский Государственный Медицинский Университет.
В 2020 году приступила к работе в ГБУЗ
АО «Енотаевская РБ» СП «Никольская
участковая больница». Здесь уже пятый
год работает мой муж - Мадаев Тагир
Мовсарович. Он – врач-стоматолог. Мне
не хотелось срывать его с места, и я
тоже приехала в Енотаевский район. Мы
вместе работаем в одном учреждении.
У нас двое детей. Мне в с. Никольское
очень нравится. С первых дней трудовой деятельности мне помогают в работе коллеги: Бородай О.В., Романов
А.В., Ожередова С.В. Так случилось, что
недавно не стало моего наставника Н.А.
Докучаева. Это был замечательный человек,- рассказывает Лалита Рамзановна.
Л.Р. Абдулмажидова утверждает, что
доброжелательное и неравнодушное отношение к больному важно для врача

ничуть не меньше, чем знание инновационных способов лечения и эффективных
препаратов. Особенно это необходимо
для пожилых людей, которые наиболее
остро нуждаются в общении и сочувствии.
- Терапевт - специалист универсальный. К нему приходят пациенты любого возраста, почувствовав недомогание
и не зная, что именно болит. И потому
врач должен быть «подкованным» во
всех сферах, иметь широкий медицинский кругозор. Поэтому я все свободное
время посвящаю чтению медицинской
литературы, изучению специальных
методик в информационном пространстве и, конечно, прислушиваюсь к советам опытных коллег, - завершает свой
рассказ молодой специалист.
Любовь КИСЕЛЁВА, фото из архива
Л.Р. Абдулмажидовой.

здоровье

В кабинете врача-терапевта
В рамках проведения Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, в целях совершенствования
оказания медицинской помощи по профилактике и раннему выявлению рака, снижения заболеваемости
и смертности населения, с 4 по 14 февраля на территории Астраханской области проходил
декадник под девизом: "Сделай шаг навстречу здоровью, сохрани свою жизнь!"
- Этот жизнеутверждающий призыв
напоминает всем о том, что онкология
– не приговор, - говорит Розалия Байзаковна Нурюкенова, врач–терапевт
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ».

- Сегодня наша основная задача - повысить «онконастороженность» населения. Уже доказано, что 43% онкозаболеваний можно было предотвратить,
если бы с самого раннего возраста люди
соблюдали элементарные нормы здорового образа жизни. Курение, употребление алкоголя, беспорядочное питание,
длительное пребывание на солнце и в
соляриях, несвоевременная диагностика, невнимание к собственному здоровью
нередко приводят к возникновению онкологических заболеваний.
Огромную роль в профилактике и выявлении злокачественных новообразований
играет диспансеризация. Со всеми этапами медицинского осмотра знакомит наших читателей Р.Б. Нурюкенова.
- В профилактической онкологии различают первичную, вторичную и третичную профилактику рака.
Первичная профилактика - предупреждение воздействия канцерогенных агентов: химических веществ, физических
явлений, биологических объектов. Чтобы обезопасить себя от их атаки, человеку необходимо регулярно заниматься
спортом, закаливающими процедурами,

исключить вредные привычки и уменьшить употребление острых и жареных продуктов. Важно не забывать про
строгое соблюдение мер личной гигиены
и дома, и на рабочем месте.
Другая, более важная составляющая первичной профилактики
рака, - состояние окружающей
среды. Загрязнение атмосферного воздуха канцерогенными веществами обнаруживаются не только на территории промышленных
предприятий, вдоль автомобильных магистралей, но и далеко за
их пределами. Население, проживающее в городах и территориально-промышленных комплексах
с высокой степенью индустриального развития, преимущественно
тяжелой, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, чаще
других поражается онкологическими заболеваниями. Но это те
факторы, которые конкретный
человек не в состоянии изменить.
Таким образом, снижение онкологической заболеваемости достигается путем
первичной профилактики, при условии
своевременной диагностики предраковых
заболеваний и злокачественных опухолей
на ранних стадиях процесса, соответствующего современным требованиям лечения больных.
- Данные задачи решает вторичная профилактика. В ее основе лежит онкологическая настороженность медицинских
работников амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения, а также
такие организационные мероприятия,
как активный скрининг злокачественных новообразований, диспансеризация и
медицинские, в т. ч. профилактические
осмотры населения. Скрининговые программы и профилактические осмотры
включают исследования, позволяющие
эффективно выявлять предопухолевые
заболевания и опухоли. К ним относятся:
маммография, цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального канала, эндоскопические исследования, определение в биологических
жидкостях уровня онкомаркеров и другие
процедуры,- объясняет врач-терапевт.

- Третичная профилактика включает
диспансерное наблюдение за пациентами. Ее целью является предупреждение
рецидива заболевания и новых случаев
злокачественных опухолей у излеченных
пациентов. В соответствии с приказом
Минздрава России от 15.11.2012 № 915н
«Порядок оказания медицинской помощи
населению по профилю “онкология”» диспансерное наблюдение за пациентами
онкологического профиля осуществляет врач-онколог,- говорит Розалия Байзаковна.
- Профилактика хронических неинфекционных заболеваний, в том числе
злокачественной природы, пропаганда
здорового образа жизни должны стать
важными стратегическими направлениями в решении демографических проблем в нашей стране и, прежде всего, в
снижении преждевременной смертности
и увеличении продолжительности жизни
населения.
Ещё необходимо сказать, что практика онкологической службы показывает диспансерный метод дает возможность
обеспечить правильную организацию
профилактики, лечения онкологических

больных и последующего наблюдения за
ними. В реализации диспансерного метода часть функций возложена на общую
лечебную сеть, в частности выявление
ранних форм рака, предраковых заболеваний и их лечение, и носит название
онкологического компонента диспансеризации. Отмечу, что в настоящее
время он является составной и неотъемлемой частью профилактических осмотров, проводимых с целью выявления
различных широко распространенных заболеваний. После дифференцированного
обследования больные, у которых выявлено злокачественное новообразование,
подлежат госпитализации и лечению в
установленном порядке.
Многие из нас добираются до врача, когда уже по-настоящему заболевают. А если
ничего не беспокоит, то получается, что
о здоровье можно не думать. Однако, чем
внимательнее мы относимся к своему состоянию, тем ниже вероятность того, что
нам может понадобиться срочное лечение. Давайте сделаем шаг навстречу здоровью, найдем время для прохождения
медицинских осмотров.
Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.
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акция

Книги, подаренные с любовью!
С 8 по 14 февраля во всех библиотеках Енотаевского района прошла Общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14
февраля во многих странах мира. Цель этой акции
– сбор книг нуждающимся библиотекам для пополнения и обновления их фондов, а главная идея – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком. И этот подарок очень ждут!
Жители Енотаевского района приняли активное участие в акции книгодарения. Они несли в подарок свои
любимые книги, чтобы каждая из них нашла своего читателя. Было подарено 934 книги в хорошем состоянии,
самой разнообразной тематики: детские и взрослые, по
рукоделию и сельскому хозяйству, по истории, детективы,
фантастика и многие другие. Активное участие в акции
приняли: Поторокина Т.Ф., Воронова А.И., Косолапова
Ф.Ф., Хатунцева С.А., Пермякова А., Гончарова Е.Ю., Федяева А. (с. Енотаевка). Семьи Панкратовых, Акпановых,
Паршиных, Петровых, Настаевых, Щербина Е., Склярова
С.П. (с. Восток). Дергачева Г.П. (с. Никольское), Серёжникова Л.В. и Григоренко А.И. (с. Копановка), семьи Теменгалиевых, Поляковых, Абакумовых (с. Замьяны), Ле-

тв программа

пехина Е.Н. (с. Пришиб), Багаева О.И. (п.
Новострой), Тулякова В.Г. (с. Федоровка),
Ремизова Т.В., Курашова Е.Б., Матвеева
И.А. (с. Грачи), Царева Т., Мингалева Е.С.
(с. Ветлянка), Ширяева Л.В., Мурзагалиева
А.И., Кузнецова Е.А. (с. Сероглазка), Починкова А.В., Кабанова Т.М., Широченко
Г.А. (с. Иваново–Николаевка), Понятова Е.
(п. Волжский), Хатимова Б.А., Бестова А.
Ю., Искандерова И.В. (с. Ленино).
Замьянская и Енотаевские библиотеки
в День книгодарения подарили малышам
детских садов путешествие в сказку с любимыми книгами – преподнесли в дар 14
книг.
Подарки читателей неоценимы для библиотек. Библиотекари сельских библиотек выражают глубокую благодарность
читателям, откликнувшимся на призыв, за
преподнесенный урок любви к книге, чтению.
И.В. ВОРОНКОВА, заведующая
библиотечной системой.

Программа телепередач представлена ООО «Современные Информтехнологии».

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.

понедельник, 22 февраля
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 «ЭКИПАЖ» 12+
13.00 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
21.00 Время 12+
21.20 «КАЛАШНИКОВ» 12+
23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
«РОССИЯ»
05.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» 12+
07.00 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
21.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁНОВОЙ»
12+
01.35 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 12+
«НТВ»
05.55 Новые русские сенсации 16+
06.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
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 «ЛИХАЧ» 16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

вторник, 23 февраля
«ПЕРВЫЙ»
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 В День защитника Отечества. 50 лет
фильму «Офицеры» 16+
11.10 В. Лановой 16+
14.30 Г. Юматов 16+
15.30 А. Покровская. Мои «Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время 12+
21.20 Концерт ко Дню защитника Отечества
12+
23.35 «БАТАЛЬОН» 12+
«РОССИЯ»
05.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
07.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ» 12+
23.10 «ЭКИПАЖ» 12+
«НТВ»
05.55 «КОНВОЙ» 16+
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10.00 Семь жизней полковника Шевченко 12+
11.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
13.05 «ОТСТАВНИК» 16+
15.00 «ОТСТАВНИК-2» 16+
17.20 «ЛИХАЧ» 16+
01.00 Секретная Африка. Атомная бомба в
Калахари 16+

среда, 24 февраля
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ОТСТАВНИК-3» 16+
22.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.45 Поздняков 16+

четверг, 25 февраля
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
22.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+

пятница, 26 февраля
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 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 Близкие люди 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
00.55 Дом культуры и смеха. Скоро весна 16+
«НТВ»
06.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+
22.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
00.30 Своя правда 16+

суббота, 27 февраля
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 А Вески. Горячая эстонская женщина 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.15 Три плюс два. Версия курортного романа
12+
15.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
17.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.40 Финал. Кубок России по фигурному
катанию 0+
20.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
00.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.15 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
01.05 «УЧИЛКА» 12+
«НТВ»
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 «БОБРЫ» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Звезды сошлись 16+

воскресенье, 28 февраля
«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ЕГЕРЬ» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.10 Светлана. Судьба дочери вождя 12+
16.00 Угадай мелодию 12+
16.55 Я почти знаменит 12+
18.40 Финал. Кубок России по фигурному
катанию 0+
20.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
00.00 «МЕТОД 2» 18+
«РОССИЯ»
04.30 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
06.00 «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.20 «ОРУЖИЕ» 16+
08.00 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+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Маска 12+
00.20 Основано на реальных событиях 16+
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21 января 45 лет
совместной
жизни отмечают
Гусевы Михаил Иванович
и Нина Ивановна,
поздравляем их с юбилеем!
45, быть может, и немало,
Только рано подводить итог.
45 – прекрасное начало
В жизни полной счастья и тревог.
45 – хоть пройдено немало,
Можно еще многое успеть.
45 – прекрасное начало,
Главное – душою не стареть!
С пожеланиями Посниченко,
Пшатова Светлана, Дербасовы.

От всего сердца поздравляем
с юбилеем дорогого брата, дядю
Головинова
Алексея Григорьевича!
Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно,
И зачем года считать?
В ногу с веком – вот что важно,
И в пути не отставать!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
верность, дружба
И вечно юная душа!
Семья Гусевых.

Поздравляем дорогого
брата, дядю
Лесникова
Василия Викторовича
с юбилеем!
Дата самая мужская,
Силы и ума расцвет.
Дата нынче непростая,
Прожил 65 лет!
Видел ты не так уж мало,
Еще больше – впереди.
Пожелать тебе хотим мы
Больше счастья и любви.
Чтоб здоровьем богател,
Уважение имел.
Оставайся самым лучшим
Братом, дядей ты для нас!
С/п многочисленные Курасовы,
Прокофьевы.

Поздравляем с днём рождения
Никулину Нину Дмитриевну!
Наш учитель первый, вместе с вами
Мы пришли в страну великих знаний,
Первые крючочки написали,
Первые рассказы прочитали.
Вы - как сплав ума, добра, терпенья,
Вам сегодня наши поздравленья!
С днем рожденья!
Счастья вам желаем!
Любим очень вас и уважаем!
Выпускники 2000 г.
Владимировской ООШ.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.02.2021
№38
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории по ул. Татищева в
с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области для гаражного строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Село Енотаевка» Енотаевского района Астраханской области, утвержденными решением
Совета муниципального образования «Енотаевский район» № 57 от 22.12.2017, на основании
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории по ул. Татищева в с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области для гаражного
строительства от 11.01.2021 г. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Проект планировки и межевания
территории по ул. Татищева в с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области для гаражного строительства (приложение 1). 2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаевский район» (Иванова) обеспечить размещение настоящего
постановления с приложением на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: http://enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в
газете «Енотаевский вестник» настоящее постановление и краткую информацию о нем и местах
нахождения его полного текста (приложение 2). 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Енотаевский район»
по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству В.С. Незнаева.
С.А. Левшин, Глава МО «Енотаевский район».
Приложение 2 к постановлению
АМО «Енотаевский район» от 12.02.2021 № 38
Краткая информация о постановлении администрации муниципального образования
«Енотаевский район» от 12.02.2021 № 38 «Об утверждении проекта планировки и
межевания территории по ул. Татищева в с. Енотаевка Енотаевского района
Астраханской области для гаражного строительства» (далее - Постановление)
и местах нахождения его полного текста
1. Постановлением утвержден проект планировки и межевания территории по ул. Татищева в
с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области для гаражного строительства (далее Проект). 2. В Проект включены следующие разделы: - введение; - существующее состояние;
- проектные решения; - проект межевания территории. 3. Полный текст Проекта находится: в
Управлении земельных, имущественных отношений и строительства администрации муниципального образования «Енотаевский район» по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский
район», с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», 3 этаж, кабинет
№32; - на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район»: http://enotaevka.astrobl.ru.
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 14.01.2021 г.		
№1
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» от 25.12.2020 г. № 38 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Совет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов, дополнив новыми КБК, согласно приложениям 5,6,7. 2. Внести соответствующее изменение в план – график и план – закупок на 2021
год. 3. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник».
4. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации
муниципального образования «Средневолжский сельсовет» по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/
srednevolzhskijselsovet и направить в библиотеки п.Волжский и с.Сероглазка.
Е.Г. Голубева, председатель Совета МО «Средневолжский сельсовет»,
С.М. Джумалиева, глава МО «Средневолжский сельсовет».
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юбилей

Очень важное событие в
жизни нашего земляка

17 февраля свой 90-летний юбилей отметил
Фёдор Сергеевич Ильин,
Почётный житель с. Грачи,
труженик тыла.
В связи с этим знаменательным событием именинника пришли поздравить глава
села Грачи Г.Ш. Тангалиева, председатель Совета ветеранов И.И. Беспалов.
С теплыми и добрыми словами вручили
Фёдору Сергеевичу поздравительные открытки от имени Президента России В.В.
Путина, Главы МО «Енотаевский район»
С.А. Левшина и памятный подарок, пожелали ему здоровья, долголетия и бодрости духа. Фёдор Сергеевич поблагодарил
гостей за визит и подаренный праздник.
Фёдор Сергеевич родился в 1931 году.
Во время войны вместе со всеми не покладая рук работал в тылу. Своим умением и трудом заслужил множество наград,
поощрений и звания «Труженик тыла».
Девяностолетие – очень важное и значимое событие в жизни нашего земляка.
Желаем Ф. С. Ильину, чтобы здоровье его

не подводило, жизнелюбие и оптимизм
никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием.
Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

цифры

Астраханцев стало меньше
миллиона, а что будет дальше?
Астраханьстат опубликовал предварительные итоги оценки численности постоянного населения на
1 января 2021 года. Нас стало 997
685 человек. В сравнении с данными
статведомства на 1 января 2020 года
число жителей сократилось на 8 тысяч 97 человек.
Увы, но регион не удержал статус миллионника. Напомним, на 1 января 2020
года численность постоянного населения
составляла 1 005 782 человека.
По демографическому прогнозу Росстата до 2036 года, население Астраханской
области может сократиться до 943 тыс.
565 человек.
kaspyinfo.ru

извещения
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань,
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,5
км северо-восточнее с. Замьяны пл. 28,8 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:03:000000:195, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО
«Замьянский сельсовет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский
район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144. Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г в течение
30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викторовичем, почтовый адрес:416200,
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341,
e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,8 км
северо-восточнее с. Ивановка площадью 58,29 га, выделяемого в счёт трёх земельных долей.
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются: 1. Власенков
Александр Анатольевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Строителей/пер.Строителей, дом №1/1, кв.2, тел. 89064553441; 2. Черногорцева Наталия
Александровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул.
Заречная, дом 3, кв.6; 3. Власенкова Анна Семёновна, почтовый адрес: Астраханская область,
Енотаевский район, с. Ивановка, ул. Чечеткина, дом №6, кв.1. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:252, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, МО «Иваново-Николаевский сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков, направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка, можно по адресу: г.Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А в течение 30 календарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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реклама, объявления, разное

Творчество наших авторов

Песня «Казаки»

Музыка и слова Н.А. НИКОЛАЕВА, музыкального руководителя
МКДОУ «Детский сад» Малышок» с. Енотаевка.
Крест нательный,
1. Скачут, скачут казаки
береги и с победой помоги,
по дороге вдоль реки.
Крест нательный,
Пыль столбом из под коней,
береги и с победой помоги!
им до дома поскорей,
4. Звон клинков, крики,
Пыль столбом из под коней,
стон понеслись со всех сторон.
им до дома поскорей.
Басурмана от реки отогнали казаки,
2. Жены, матери их ждут, верят,
Басурмана от реки отогнали казаки.
скоро все придут,
5. Путь открыт к родным краям,
С доброй славой по весне,
эй, ребята, по коням!
с острой саблей на коне,
Сотня смелых ветром мчит,
С доброй славой по весне,
песня звонкая летит,
с острой саблей на коне!
Сотня смелых ветром мчит,
3. Враг встаёт им на пути,
песня звонкая летит!
бой нелегок впереди.

Продаю
Дома

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092,
89275160156.
ДОМ в центре села. 89673370770.

КВАРТИРЫ

2-ХКОМН. КВАРТИРУ с удобствами
в центре Енотаевки. 89275530754.
2-ХКОМН. КВАРТИРУ в с. Енотаевка.
89608651135.

Разное
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698,
Азаматов Алексей. ОГРН
307302421200018.
Услуги ассенизатора. 91-0-20,
89275601250.

реклама

ОГРН 304302425300090.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА дОМУ.
Тел. 89061796462.
реклама

ОГРНИП 318302500008319.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.

Смазка, регулирование.
реклама
89053644263.

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.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка
по району бесплатно.
Тел. 89286232239.
реклама

ОГРН 612603178030.

Утерянный аттестат об основном
общем образовании серия В №0670538,
выданный 15.06.2006 года муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа с. Никольское» на имя Батиной
марины Александровны, считать недействительным.
Утерянный диплом на имя Мовчан
Сергея Маратовича серии 1052060000
338, рег. №12356 от 29.09.2016 г. по
специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», квалификация «Техник-судомеханик», приложение серии 1052060001226,
выданный ФГБОУ ВО «ВГУВТ», считать недействительным.

время молодых

Будни казачества

13 февраля казаки Енотаевского станичного казачьего общества приняли
участие в проведении профилактических мероприятий в с. Енотаевка.
Совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы осуществлялась охрана
общественного порядка в местах массового пребывания людей, а также контроль
за соблюдением масочного режима.
Участники рейда провели беседы с несовершеннолетними по вопросам недопущения правонарушений. В вечернее
время проверили общественные места на
предмет нахождения подростков до 16 лет
в ночное время суток без сопровождения
законных представителей.
15 февраля в РЦК с. Енотаевка в соответствии с планом совместной профилактической работы Управления культуры
и молодежной политики и ОМВД по Енотаевскому району, помощник начальника
ОМВД - руководитель группы по работе с
личным составом подполковник внутренней службы С.Н. Матько провел занятия
по самбо для ребят из молодежного казачьего отряда «Ермак». Сергей Николаевич
показал казачатам, как наиболее эффективно и безопасно отработать несколько
действенных приемов по самообороне
без оружия. Впервые на занятиях побывали новички отряда, которые остались в
полном восхищении от участия в процессе.
16 февраля в ЦНКК «Круг» (с. Копановка) прошла дружеская встреча молодёжных казачьих отрядов «Казачок» под
руководством атамана хуторского казачьего общества «Копановское» А.В. Полхутенковым и «Есаул» (с. Никольское) под
руководством Н.П. Кондратьева. Молодые
люди познакомились с казачьими обрядами, приняли участие в обряде «Посвящение в казаки», посетили с экскурсией
музей «Казачья горница» и попробовали
свои силы в молодецких забавах.
Е.Н. СКРИПЧЕНКОВ, атаман
Енотаевского СКО АОКО ВКО «ВВД».

Турнир «Память»
Ежегодно в память о земляках-енотаевцах,
погибших в Афганистане и в других
вооруженных конфликтах, в Енотаевке
проводится турнир по баскетболу среди
команд обучающихся образовательных
учреждений Енотаевского района.

12 февраля турнир прошел в
двух спортивных залах: команды
юношей соревновались в МКОУ
ДО «Енотаевская ДЮСШ», а команды девушек – в МКОУ «СОШ
с. Енотаевка».
Участие приняли пять команд
юношей: "Енотаевская ДЮСШ",
школ с. Никольское, Ленино, Копановка и Восток и 4 команды
девушек: "Енотаевская ДЮСШ",
школ с. Енотаевка, Замьяны и
Восток (с. Владимировка).
По итогам соревнований места
распределились следующим образом: обладателями золотых
медалей среди команд юношей
стали баскетболисты «Енотаевская ДЮСШ» (тренер Петров
В.А.), серебро у команды никольчан (тренер Долин А.А.),
бронзовые медали у команды
юношей с. Восток (тренер Настаев В.К.).

Среди команд девушек первое
место у команды "Енотаевская
ДЮСШ" (тренер Клишин А.В.),
второе место у девушек из команды с. Замьяны (тренер Амиров Р.К.) и третье место у девушек МКОУ «СОШ с. Енотаевка»
(тренер Самсонов А.Ю.).
«Ценными игроками» турнира
признаны Вязьмин Юрий, Бурякова Вероника, Илларионова
Екатерина, Сапаев Магомед.
Лучшими нападающими стали
Кузнецова Кира и Бородай Никита. Победители и лучшие игроки
турнира награждены медалями
и грамотами. Матчи обслуживали судья Тарасенков А.В. (с.
Енотаевка) и судья Стрелков
В.А. (с. Енотаевка).
Специалисты по спорту
Управления образования
АМО «Енотаевский район».
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