
 

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

ЕжЕнЕдЕльная районная общЕствЕнно-политичЕская газЕта  издаётся с 1929 года         

  № 29 (11138)  24 июля 2020 г.

Енотаевский

приём главы

БЮДЖЕТ РАЙОНА 
В ЦИФРАХ

5 млн 564 тысячи 
рублей  выделено 

в 2019 году из 
районного бюджета на 

благоустройство
 (ремонт дворовых 

проездов, установка 
урн, скамеек, 

освещения) 
12 территорий 

многоквартирных 
домов в Енотаевском 

районе.

МИПП «ИЗДАТЕЛЬ»
с 27 июля 2020 года

оказывает 
компьютерные 

услуги:
- вы можете самостоя-

тельно или с помощью 
специалиста ОПЛАТИТЬ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ  (при наличии денеж-
ных средств на карте, ло-
гина  и пароля от личного 
кабинета Сбербанк он-
лайн): ГАЗ, СВЕТ, ВОДА, 
ОТОПЛЕНИЕ, ТКО, ИН-
ТЕРНЕТ,  ТЕЛЕФОН, НА-
ЛОГИ, ШТРАФЫ ГИБДД. 
- а также отправить или 

принять документы по 
электронной почте, ска-
нировать или распеча-
тать документы, сделать 
ксерокопии.

ВЫ НЕ УМЕЕТЕ?
 МЫ ВАС НАУЧИМ!

Приходите к нам по 
адресу:  с. Енотаевка,
 ул. Чернышевского, 

52 «Г», 1 этаж. 
Справки по телефону 

8(85143) 92-5-36.
Режим работы: 
с понедельника

 по пятницу 
с 8:00 ч. до 16:00 ч.

 Без перерыва на обед.
Суббота, воскресенье – 

выходные дни. О
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В этом году впервые голосование про-

шло в непривычном формате – из-за 
пандемии (во избежание массового ско-
пления людей) избирательные участки 
работали в течение недели. Это было 
время напряженной кропотливой работы 
и колоссальной ответственности.

В избирательной системе Енотаевского 
района всегда трудились люди как име-
ющие немалый опыт в организации вы-
боров, так и новички. Но все вместе в дни 
выборов они становились единой коман-
дой, обеспечивая максимально благо-
приятные условия для выражения воли 
людей за сильную, великую Россию.

За активное участие в проведении Об-
щероссийского голосования по поправ-
кам в Конституцию РФ  на территории 
Астраханской области:

Благодарственными письмами Гу-
бернатора Астраханской области от-
мечены:    Л.В. Ефимова, председатель 
ТИК ЕР, Н.Ю. Гуськова, председатель 

УИК №712, М.Е. Кузнецова, председа-
тель УИК №711, А.А. Ушакова, председа-
тель УИК №703.

Почётные грамоты администрации 
Губернатора Астраханской области 
вручены: О.В. Кожиной, председателю 
УИК №710, И.Н. Голиковой, председате-
лю УИК №715.

За проявленную активную гражданскую 
позицию, слаженную, ответственную и 
профессиональную работу по подготовке 
и проведению Общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений, 
вносимых в Конституцию РФ: 

Почётные грамоты  АМО «Енотаев-
ский район» вручены: В.А. Умновой, 
председателю УИК №709, О.М. Почин-
ковой, председателю УИК №713, Ж. Ка-
драшеву, главе МО «Иваново-Николаев-
ский сельсовет», В.В. Настаеву, главе МО 
«Восточинский сельсовет».

Благодарственными письмами АМО 
«Енотаевский район» отмечены: Ю.В. 

Теплищева, секретарь УИК №715, Л.Н. 
Маргауп, председатель Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов ЕР, Е.Г. 
Стародубова, секретарь ТИК ЕР, Н.В. 
Попко, Е.И. Люлясова, Т.Н. Батина, В.И. 
Панченко, Н.А. Петрова, О.Е. Суспицина, 
О.А. Букина, члены УИК №712, К.К.-С. 
Сисенгалиева, И.Ю. Кадонцева, Н.М. 
Петров, Т.В. Мухатова, И.В. Коломейко, 
члены УИК №711, Е.Ф. Будаева, И.В. Не-
стерова, Н.Г. Сунцева,Т.П. Тиндо, члены 
УИК №710.

Благодарственными письмами Об-
щественной палаты Астраханской 
области отмечены: Е.А. Шабанова, И.Р. 
Забурунова, Г.М. Амирова, Е.А. Гусева, 
А.Ю. Бестова, Л.А. Михалёва, А.А. Мар-
кова, В.В. Ивашиненко, А.П. Ширяева, 
Т.В. Зузельская.

      Подготовила 
Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

большая работа 
Единой команды

  22 июля в  администрации МО «Енотаевский район» прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое чествованию активистов Общероссийского голосования по поправкам 

в Конституцию Российской Федерации  на территории Астраханской области.

Государственная Дума приняла закон, который дает возможность голосовать на выборах и референдумах в 
течение нескольких дней, но не более трех. Депутаты отметили, что новые нормы повысят легитимность результата, ведь 
свой выбор сможет сделать большее количество граждан. Решение о сроке проведения конкретного голосования будет прини-
мать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум. На это у нее будет десять дней с даты их назначения.

По материалам rg.ru
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личная безопасность

….  в ситуации, когда вашего ре-
бенка пытаются вовлечь в экстре-
мистскую или террористическую 
группировку. Прочитав первое пред-
ложение, «не отмахивайтесь» от 
темы с утверждением, что нас это 
не коснется или до села проблема «не 
докатилась». Интернет вездесущ и 
является самым распространенным 
способом вербовки молодежи в груп-
пировки. 

Основные признаки того, что молодой 
человек\девушка начинают попадать под 
влияние экстремистской идеологии, мож-
но свести к следующим: его\ее манера 
поведения становится значительно бо-
лее резкой и грубой; прогрессирует не-
нормативная либо жаргонная лексика; 
резко изменяется стиль одежды и внеш-
него вида, соответствуя правилам опре-
деленной субкультуры; на компьютере 
оказывается много сохраненных ссылок 
или файлов с текстами, роликами или 
изображениями экстремистско-политиче-
ского или социально-экстремального со-
держания; в доме появляется непонятная 
и нетипичная символика или атрибутика 
(как вариант – нацистская символика), 
предметы, которые могут быть использо-
ваны как оружие; он\она проводит много 
времени за компьютером или самообра-
зованием по вопросам, не относящимся 
к школьному обучению, художественной 
литературе, фильмам, компьютерным 
играм; повышенное увлечение вредными 
привычками; резкое увеличение числа 
разговоров на политические и социаль-
ные темы, в ходе которых высказываются 
крайние суждения с признаками нетерпи-
мости; псевдонимы в Интернете, пароли 
и т.п. носят экстремально-политический 

характер.
Если вы подозреваете, что ваш ребе-

нок попал под влияние экстремистской 
организации,  не паникуйте, но дей-
ствуйте быстро и решительно:

1. Не осуждайте категорически увлече-
ние подростка, идеологию группы – такая 
манера точно натолкнется на протест. По-
пытайтесь выяснить причину экстремист-
ского настроения, аккуратно обсудите, за-
чем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». Основой 
«контрпропаганды» должен стать тезис, 
что человек сможет гораздо больше сде-
лать для переустройства мира, если он 
будет учиться дальше и как можно лучше, 
став, таким образом, профессионалом и 
авторитетом в обществе, за которым пой-
дут и к которому прислушаются. Приводи-
те больше примеров из истории и личной 
жизни о событиях, когда люди разных на-
циональностей и рас вместе добивались 
определенных целей. Обязательным ус-
ловием такого общения должны быть мяг-
кость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка со 
знакомыми, оказывающими на него не-
гативное влияние, попытайтесь изолиро-
вать от лидера группы.

4. Обратитесь за психологической под-
держкой по телефонам доверия: 8-800-
200-0122 (бесплатно с любого  телефо-
на, экстренная психологическая помощь 
несовершеннолетним и их родителям), 
для взрослого поколения 88007000183,   
УФСБ России по Астраханской области 
8(8512) 44-59-26, УМВД по Астраханской 
области 8(8512) 40-01-01, МЧС по Астра-
ханской области 8(8512)39-99-99.

 Служба МР, ГО и ЧС
 АМО «Енотаевский район».

как опрЕдЕлить
 и как помочь…

по закону

Прокуратурой Енотаевского района под-
держано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении местного 
63-летнего жителя, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного 
п.п. «б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконный 
вылов водных биологических ресурсов…).

Установлено, что в мае текущего года 
мужчина, не имея соответствующего раз-
решения на лов рыбы, прибыл на аквато-
рию разлива р. Енотаевка, которая по со-
стоянию на 05.05.2020 является местом 
нереста частиковых видов рыб, где из 
корыстных побуждений, в целях вылова 
рыбы, установил в воду ставную жилоч-
ную сеть, которая является запрещенным 
орудием лова. В этот же день в момент 
установки вышеуказанной сети мужчина 

был задержан сотрудниками полиции.
В результате своих преступных действий 

местный житель выловил 3 рыбы части-
ковых пород, тем самым причинив ущерб 
федеральным рыбным запасам на сумму 
1250 рублей.

Суд признал ранее несудимого жителя 
Астраханской области виновным в со-
вершении указанного преступления. Со-
гласившись с мнением государственного 
обвинителя, судом учтена степень обще-
ственной опасности и личность подсуди-
мого, а также добровольное возмещение 
последним нанесенного ущерба, в резуль-
тате чего мужчине назначено наказание в 
виде 220 часов обязательных работ.

А.О. ЧААДАЕВ, помощник прокурора
Енотаевского района.                                                                           

неудачный улов

экономика

Как сообщил Игорь Ба-
бушкин, в регионе в рамках 
национальных проектов и 
целевых программ ведется 
строительство 50 объектов 
в сфере здравоохранения, 
образования, культуры и 
спорта общей стоимостью 
более 13 млрд рублей. Так-
же с целью компенсации 
выпадающих доходов обла-
сти в период пандемии Пра-
вительство РФ выделило 
дополнительную помощь в 
размере 2,3 млрд рублей. 
Обеспечена докапитали-
зация микрофинансовых 
организаций Астраханской области в раз-
мере 138,9 млн рублей, по которым уже 
поступило 6 заявок на 11,5 млн рублей.

Особое внимание на встрече уделили 
вопросам создания Портовой Особой эко-
номической зоны в Астраханской области. 
Губернатор отметил, что в реализации 
проекта подтвердили намерение принять 
участие крупные российские и иностран-
ные инвесторы. Объем заявленных ин-
вестиций составляет 17,2 млрд рублей. 

Якорный инвестор планирует создать 
первый в регионе контейнерный порт с 
современным терминалом для обработки 
контейнерных грузов.

«Мы считаем все предложенные меро-
приятия по развитию Астраханской об-
ласти обоснованными и необходимыми. 
Минэкономразвития будет помогать 
региону в их реализации», - заявил Мак-
сим Решетников.

astrobl.ru .

Федеральный центр окажет 
поддержку региону

 в реализации проектов
ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ БАБУШКИН ОБСУДИЛ С МИНИСТРОМ

 ЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ МАКСИМОМ РЕШЕТНИКОВЫМ ВОПРОСЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.

кошелёк

Соответствующий закон подписал Президент РФ В.В. Путин. Пенсионеры 
с доходом не более двух прожиточных минимумов смогут рассчитывать на 
рассрочку по взысканию задолженности по кредитным договорам.

 Ее предоставят гражданам, которые получают пенсии по старости, по инвалидности 
или по случаю потери кормильца без иных источников дохода, недвижимого имуще-
ства. Рассрочку можно получить без обращения в суд. Ее предоставят не более чем на 
два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. При этом сумма долга пенсионера не 
должна превышать 1 млн рублей, пишет РГ.

пенсионерам отсрочат 
платежи по долгам

погода

Лето сменит теплая осень, прогнозируют 
синоптики. А зима же обещает быть холод-
ной, как ей и полагается.

Ожидается теплая осень с увеличением анома-
лии тепла. В сентябре - плюс один градус к кли-
матической норме, в октябре - плюс два, в ноя-
бре - плюс пять. И декабрь будет очень теплый, 
- рассказал ведущий научный сотрудник центра 
«Фобос» Евгений Тишковец. - В целом же аномально теплая зима в этом году не по-
вторится.

По его словам, в свою очередь январь уже будет соответствовать норме. Напомним, 
прошлая зима выдалась аномально теплой из-за обширных атлантических циклонов. 
Непривычно теплый и солнечный январь без осадков в Астраханской области сменила 
«весна» в феврале. В конце февраля некоторые птицы начали строить гнезда, просну-
лись лягушки и муравьи, а на деревьях набухли почки.

kaspyinfo.ru, фото с сайта vologda.bezformata.com.

синоптики рассказали, что 
осень будет аномальной,

а зима - обычной
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25 июля - день сотрудника органов следствия российской Федерации

За каждым - не только отличные дости-
жения в учебе, но и активное участие в 
конкурсах и олимпиадах, научно-прак-
тических конференциях, акциях, обще-
ственной жизни школ и родных сел. До-
брой традиции чествования медалистов 
уже около 20 лет.

Со словами приветствия ко всем обра-
тился Глава муниципального образова-
ния «Енотаевский район» Сергей Анато-
льевич Левшин, который поблагодарил 
учащихся за их учебный труд, родителей - 
за поддержку своих детей, педагогов и ди-
ректоров школ - за плодотворную работу. 

Глава района пожелал выпускникам 
дальнейших успехов в реализации их 
планов, преумножения полученных зна-
ний в вузах, после окончания - возвраще-
ния в родной район. Сергей Анатольевич 
вручил выпускникам Благодарственные 
письма, статуэтку «Выпускник Енотаев-
ского района», родителям - Благодар-
ственные письма за хорошее воспитание 
детей, за постоянный интерес к их учеб-
ной и творческой деятельности. 

 Один за другим на главную сцену были 
приглашены выпускники школ, завершив-
шие обучение по образовательным про-
граммам среднего общего образования 
и награжденных медалью «За особые 
успехи в учении»: - Елизавета Конова-
лова, Радмила Куванчалиева (МКОУ «Ле-
нинская СОШ»),  Антон Мальков, Анаста-
сия Петрова, Эмиль Адилов (МКОУ «СОШ 
с. Никольское»),  Инна Михалева, Ольга  
Куняшова (МКОУ «СОШ с. Енотаевка»), 
Даир Игалиев (МКОУ «СОШ п. Волжский).

За активное участие в жизни школы, 
села, района  награждены: Лика Бицу-

«вальс мЕчты…»
Так называлось  торжественное мероприятие, которое состоялось  
17 июля в актовом зале администрации МО "Енотаевский район".

 На приёме Главы района чествовали выпускников 2020 года - 
медалистов, отличников, активистов и спортсменов! Это ребята, 

которые свою успешную школьную судьбу определили упорным 
учебным, творческим, лидерским и спортивным трудом!

ева, Дильшат  Агалиева, Андрей Пень-
ков, Дмитрий Питизин, Александр Попко 
(МКОУ «СОШ с. Енотаевка»), Вероника 
Кузнецова (МКОУ «Замьяновская СОШ»), 
Виолетта Горюнова (МКОУ «СОШ п. 
Волжский»).

С напутственными словами перед со-
бравшимися гостями выступил начальник 
Управления образования Сергей Ашимо-
вич Тунгатаров. Он  пожелал повзрослев-
шим  ребятам идти только вперед и вы-
брать правильную профессию. 

Много теплых слов любви и признатель-
ности было сказано в ответном слове от 
имени всех выпускников В. Горюновой.

На торжественном мероприятии за вы-
сокий профессионализм и компетент-
ность, целеустремлённость и кропотли-
вый труд, грамотное и чёткое руководство 
школой  Благодарностями  Управления 
образования АМО «Енотаевский рай-
он» были  отмечены директора школ рай-
она: Г.П. Князева (МКОУ «СОШ с. Николь-
ское»), Н.В. Кульшенёва (МКОУ «СОШ с. 
Енотаевка»), Т.В. Бабанова (МКОУ «Ле-
нинская СОШ»), Л.А. Болдырева (МКОУ 
«Замьяновская СОШ», О.М. Страшко 
(МКОУ «СОШ п. Волжский»).

Церемония   награждения  получилась 
торжественной и одновременно трога-
тельной. А завершился прием Главы 
района по случаю чествования самых 
лучших выпускников школ Енотаевского 
района  совместным исполнением песни 
Юрия Антонова «Поверь в мечту» груп-
пой «Стиль» и главными участниками 
праздника.

     Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото автора.На фото: Андрей Пеньков с родителями и Глава района С.А. Левшин.

Выбор указанной даты неслучаен, именно 25 июля 1713 
года именным указом Петра I был учрежден первый специ-
ализированный следственный орган России – следствен-
ная канцелярия, которая стала первым государственным 
органом в стране, подчиненным непосредственно Главе 
государства и наделенным полномочиями по проведению 
предварительного следствия о наиболее опасных корруп-
ционных деяниях. К их числу относились проступки, по-
сягающие на основы государственности: взяточничество, 
казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество. След-
ственные органы, зависимые только от императора, могли 
оставаться беспристрастными и объективными даже в от-
ношении высокопоставленных должностных лиц.

И в настоящее время Следственный комитет РФ подчи-
няется непосредственно Главе государства и не входит в 
структуру ни одного из органов государственной власти. 
Енотаевский межрайонный следственный отдел следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Астраханской области осуществляет свою де-
ятельность на территории Енотаевского и Черноярского 
районов.

На сегодняшний день штатная численность коллектива - 
5 человек. В Енотаевском МСО под руководством подпол-
ковника юстиции А.Е. Кабанова - Д.А. Мельников, старший 
следователь старший лейтенант юстиции, А.В. Проваторов, 
следователь лейтенант юстиции, Н.А. Умбетов, следова-
тель лейтенант юстиции, и помощник следователя лейте-
нант юстиции  В.В. Скрипникова  в ежедневном режиме 
ведут расследования тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности, совершенных несовершеннолетними и в 
отношении них, преступлений коррупционной и экономи-
ческой направленности и преступлений, совершенных со-
трудниками правоохранительных органов.

В первом полугодии 2020 года в отдел
 поступило 145 сообщений о совершении

 преступлений в Енотаевском  и в 
Черноярском районах. В производстве 

следователей отдела находилось 57 уголовных 
дел различной категории, расследовано 

48 преступлений, направлено в суд – 35 дел,
 в прокуратуру – 38.  По личным обращениям 

принято 26 граждан.  Вынесено 39 
представленийи, 39 уведомлений о нарушении 

 разного рода деятельности. 

Высокий уровень 
раскрываемости 
преступлений об-
условлен эффек-
тивным взаимодей-
ствием сотрудников 
Енотаевского меж-
районного след-
ственного отдела 
с оперативными 
службами и кон-
центрацией усилий 
следователей на реализацию предоставленных законом 
полномочий по расследованию преступлений против лич-
ности.

Раньше блок преступлений против половой неприкосно-
венности, особенно в отношении несовершеннолетних, был 
достаточно разобщён. Часть таких преступлений расследо-
вали следователи СК России, часть - следователи органов 
внутренних дел. Несмотря на то, что по своему характеру 
и по объекту направленности они однотипны, это порож-
дало недостатки в организации работы. Сейчас законода-
тель эту проблему устранил, и все преступления против 
половой неприкосновенности в полном объёме расследуют 
следователи СК России. Также следователям СК поручено 
расследование всех тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершённых в отношении несовершеннолетних или со-
вершенные самими несовершеннолетними.

В настоящее время в производстве находятся расследо-
вания таких преступлений против личности, как: незаконное 
распространение  неустановленным лицом в социальной 
сети «ВКонтакте» фотографий несовершеннолетней де-
вочки,  насильственные действия по отношению к несовер-
шеннолетней, укус собакой ребенка, нанесение телесных 
повреждений малолетнему ребенку и многие другие.

С каждым годом идет законодательное наделение  след-
ственного комитета полномочиями по расследованию всё 
новых и новых видов преступлений. Но по всем основным 
показателям работы следственный отдел по Енотаевскому 
и Черноярскому районам  имеет стабильно положительную 
динамику.

Подготовила Надежда КИСЕЛЁВА.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
следственных органов  Енотаевского 

района! Поздравляем вас с
 профессиональным праздником – 
Днём сотрудника следственных 
органов Российской Федерации!

Сотрудников следственных органов отличает 
высокая юридическая грамотность и правовая 
ответственность. Перед вами поставлены се-
рьезные задачи по защите прав граждан, опе-
ративному и качественному раскрытию пре-
ступлений. В решении вопросов, касающихся 
судеб людей, вам удается сочетать требова-
тельность и внимательность, беспристраст-
ность и гуманизм. Находясь на страже закона, 
вы свято храните верность присяге и долгу 
перед Отечеством.

Искренне благодарны за ваш нелегкий труд. 
От всей души  желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, профессиональных успехов в 
решении возложенных задач на благо нашего 
района. Стойкости вам, мужества, удачи!

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

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

Уважаемые коллеги!
 Прошедшие годы нашей работы - это долгий 

период упорного и нелёгкого труда, направ-
ленного на развитие следственных органов и 
их совершенствование в вопросах борьбы с 
преступностью, а также защиту прав граждан 
от преступных посягательств. За это время 
каждый из нас приложил максимум усилий для 
того, чтобы наше ведомство сумело не только 
оправдать своё создание, но и стать одной из 
самых авторитетных силовых структур в право-
вой системе.

В связи с профессиональным праздником по-
здравляю сотрудников следственного отдела 
и всех коллег. Благодарю за добросовестную 
службу, преданность делу и умение работать 
в команде, искренне ценю профессионализм 
каждого из сотрудников и его вклад в наше об-
щее дело. Желаю прозрачности и согласован-
ности в работе, надёжных товарищей, семей-
ного счастья, здоровья и терпения!

А.Е. КАБАНОВ, руководитель
 Енотаевского МСО подполковник

 юстиции.

слЕдуя буквЕ 
закона
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земляки

РяДОВОй  МЕНГЕЛЕВА 
НАТАЛЬя МАТВЕЕВНА

Родилась в 1923 году  в с. Владими-
ровка Енотаевского района Астрахан-
ской обл. Призвана Енотаевским РВК 
в 1942 г. Связист. Проходила службу в 
293 стрелковом полку.  Прошла по во-
енным дорогам Белоруссии, Украины, 
Латвии, Литвы. Победу встретила в 
Германии. Награждена  боевыми орде-
нами, орденом Отечественной войны II 
степени, юбилейными медалями.

МЛАДШИй  ЛЕйТЕНАНТ
  РЕШЕТНИКОВ 

НИКОЛАй  НИКОЛАЕВИч

Родился в  1924 году  
в с. Никольское Енотаевского

 района. Призван Енотаевским РВК. 
Проходил службу в 78 укреп. 

батальоне.

РяДОВОй  ДОКУчАЕВ
    АЛЕКСАНДР  ПАРФИРЬЕВИч

Родился  в 1926 году в с. Грачи 
Енотаевского района. На фронт 

призван Енотаевским РВК. 
Пограничник. Во время войны служил 

на советско-финской границе.

РяДОВОй КУЛАПИНА  
ЛюБОВЬ ИЛЬИНИчНА

Родилась в 1921 году в селе Подво-
локи Усть-Алексеевского района Воло-
годской области.  Призвана Кировским 
РВК г. Мурманск. Проходила службу 
в 158 артиллерийском полку в поле-
вом госпитале. Прошла с полком от г. 
Мурманск  до территорий Венгрии и 
Австрии. Награждена  медалями: «За 
оборону Советского Заполярья», «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией»,  орденом Отечественной во-
йны II степени. После войны  работала в Енотаевской район-
ной больнице  процедурной медсестрой.

РяДОВОй ПЕРМяКОВ
 ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИч

Родился в 1910 году в с. Екатеринов-
ка Енотаевского района Астраханской 
обл. На фронт призван 4 июля 1941 

года  Енотаевским РВК. Служил в 125 
кавалерийском полку.  Награждён 

медалью "За победу над Германией".

КАПИТАН МЕДИцИНСКОй
 СЛУжБЫ АВЕРКОВИч 

ПРАСКОВЬя АНДРЕЕВНА

Родилась  в 1916 году в с. Михайлов-
ка Енотаевского района.  На фронте - 
с 1942 года по 1945 год. Врач-хирург. 
Усиленная медицинская рота 49 Ар-
мии Западного фронта, усиленная 
медицинская рота  50 Армии 2 Бело-
русского фронта. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени и др.

«бессмертный полк»
 перенесут на следующий год

Шествие «Бессмертного полка» должно было состояться 26 июля. Однако организаторы акции 
решили отказаться от этой идеи из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и пере-
нести его на 9 мая следующего года.

Владимир Путин одобрил перенос шествия, отметив, что в  2021 году оно должно пройти «мощно, 
широко и с размахом».

Соб.инф.

Недавно нас пригласила в гости Валентина Пе-
тровна СТАРОДУБОВА, жительница с. Фёдоров-
ка. Валентина Петровна рассказала о себе, сво-
ём муже Стародубове Геннадии Михайловиче и 
брате Алёхине Никите Петровиче. Их жизненные 
пути неразрывно связаны с историей нашего рай-
она, и заслуживают внимания читателей.

 - Мой муж Геннадий Михайлович родился в селе 
Фёдоровка в 1931 году в большой многодетной 
семье. Он был шестым и самым младшим ре-
бёнком. В 1941 году Геннадию исполнилось 10 
лет, и он, как другие его сверстники, работал в 
колхозе наравне со взрослыми.

В 1949 году мужа призвали в армию. Служил 
он краснофлотцем военной части   г. Севасто-
поль, - вспоминает В.П. Стародубова.

- Ну а раз наша встреча происходит накануне 
празднования Дня ВМФ, 
хочется чуть подроб-
нее остановиться на 
этой части биогра-
фии Геннадия. После 
окончания войны Сева-
стополь стал военно-
морским портом, имел 
огромное военно-стра-
тегическое значение 
для страны. Супруг 
часто рассказывал, 
как все моряки Главной 
базы Черноморского 
флота в короткие сро-

ки восстанавливали разрушенные причалы, пор-
товые сооружения, заводские цеха для ремонта 
кораблей, а в конце службы - и центр города.

Через три года моряк Стародубов вернулся в 
родное село. Устроился работать трактори-
стом в колхоз «Строитель коммунизма».

В народе раньше говорили: «Не тот пахарь, 
который хорошо пашет, а тот, который лю-
буется своей работой». И точно так можно 
сказать о каждом из механизаторов, которые 
работали в 50-80 годы в нашем колхозе. При-
чем они не просто трудились не покладая рук, 
обеспечивая тем самым высокие темпы выпол-
нения полевых работ, но и делали это с душой, 
искусно, чтобы засеянное поле глаз радовало.

В селе Геннадия Михайловича уважали и це-
нили, знали: такой человек не подведет. На 
протяжении многих лет он добросовестно вы-
полнял нелегкие обязанности тракториста, - 
дополняет моя собеседница.

В подтверждение своих слов Валентина Пе-
тровна показывает многочисленные награды Г.М. 
Стародубова. Среди которых почётные грамоты 
за добросовестный труд в производстве сельхоз-
продуктов в 1975 году,  за выработку 138%  с хо-
рошим качеством работы на дисковании в 1977 
году, выполнение сменной нормы выработки на 
143% на севе яровых в 1978 году, высокие по-
казатели в выполнении социалистических обяза-
тельств, принятых ко Дню открытия XXVI съезда 
КПСС и многие другие благодарности, медали и 
значки.

Затем В.П. Стародубова показала семейные 
фотографии своих трёх братьев Алёхиных: Васи-
лия, Ивана и Никиты. Все они родились в селе 
Владимировка Енотаевского района. Все трое во-
евали на фронтах Великой Отечественной войны. 
Младший брат Никита ушел защищать Родину в 
1944 году в 18 лет.

- Матрос. После прохождения учебных курсов в 
г. Севастополь получил специальность матро-

са-моториста ди-
зельного топлива. 
До самой Победы  
сражался с врагом, 
управляя военными 
кораблями. Домой 
вернулся в 1952 
году. Праздник – 
День Военно-мор-
ского флота для 
него был одним из 
значимых, - подыто-
живает Валентина 
Петровна.

В завершение 
встречи мы попро-
сили нашу госте-
приимную хозяйку 
немного рассказать и о своей жизни. Она охотно 
согласилась.

- Я родилась в селе Владимировка в марте 1938 
года. Во время войны жили очень плохо. Были 
раздеты, разуты. Да и после войны ходили в по-
ношенной одежде. Мы, дети, с трудом учились в 
школе. А после занятий помогали взрослым на 
полях и фермах. Чуть повзрослев, с подружками 
Лидой Старцевой и Галей Лацыгиной вступила 
в молодёжную бригаду, организованную предсе-
дателем и  главным зоотехником колхоза «Вла-
димировский». Работы было очень много. Доили 
коров, ухаживали за молодняком в отарах, за-
готавливали корма.  После замужества пере-
ехала в село Фёдоровка. С мужем жили дружно 
и счастливо. Вырастили и воспитали двоих до-
черей Тамару и Наталью.  До самого выхода на 
заслуженный отдых трудилась рабочей, учет-
чиком и кассиром в колхозе «Строитель ком-
мунизма» (08.08.1992 году колхоз преобразован 
в ТОО «Фёдоровское» согласно решению собра-
ния уполномоченных). Ветеран труда. Общий 
трудовой стаж – 37 лет. Вот так все и было. А 
что было, разве забудется?

      Любовь КИСЕЛЁВА, фото 
А. Испусинова и из семейного архива В.П. 

Стародубовой.

что было, нЕ забудЕтся!

Наша страна всегда была крепка селом, здесь умели работать до седьмого 
пота. Чем больше испытаний и трудов приходилось на долю человека, 

тем дороже ему становилась его малая родина, без неё он не мыслит жизни,
 и которой необходим он сам со своим талантом, мыслями, 

трудолюбием, делами и поступками. 
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«история района в 
лицах» 

На фото: верхний ряд – Устенкова В., Гузенко А., Скрипченкова Л., Шеина Г. 
Средний ряд -  Печёнкина Л., Столбовая В. Нижний ряд – Каширская Л., Посад-

ская А., Болдырева Л., Савельева Г.

Из семейного архива Г.Н. САВЕЛЬЕВОЙ.
1959 год. Село Енотаевка. Посадка рощи саженцами

 тополей учащимися Енотаевской школы.

Агроном Г.Г. Лыкова и бригадир 
Н.Т. Гвоздева (овощеводческая бригада 

совхоза «Енотаевский, 1972 г.)

Из семейного альбома 
Нины Тимофеевны ГВОЗДЕВОЙ, с. Енотаевка.

На фото: Морозов и В.П. Иванов, директор совхоза, П.В. Толмачёв, бригадир, 
С.И. Кирдан, главный агроном, Н.Т. Гвоздева, секретарь партийной организации, 
А.П. Шеин, бригадир.

Слёт студенческих отрядов (1983 г.) Комбайнер Г.С. Стрелков.

Студенческий лагерь совхоза «Владимировский». Начальник лагеря 
Морозов (спортивная школа «Самбо-80» г. Москва). 

Студенты лагеря – воспитанники школы.

Иван Павлович по праву считался 
хранителем истории Енотаевско-
го района и села Никольское. Много 
времени он уделял изучению исто-
рии родного села, став основателем 
и, на протяжении многих лет, бес-
сменным руководителем сельского 
музея. Представленные здесь экспо-
наты рассказывают о важных вехах 
в истории развития села: предметы 
быта, монеты, фотографии, письма 
с фронта, книги, документы. И все 
это собрано воедино усилиями заме-
чательного человека. Иван Павлович 
- летописец родного района и автор 
ряда исторических публикаций. Им 
написаны книги: «Были Енотаев-
ского уезда», «Никольская церковь 
Рождества Богородицы» «Село Ни-
кольское», «Этого забыть нельзя», 
включающие документальные фак-
ты и рассказы очевидцев об истории 
села.  

  Он родился в селе Никольское 11 июня 
1924 года в многодетной семье крестья-
нина-хлебопашца. 

В августе 1942 г. по досрочной мобили-
зации (сразу после окончания 10 классов) 
Иван был взят на фронт. На Казачьем 
бугре в Астрахани был сформирован 121 
ОПМБ (отдельный понтонно-мостовой 
батальон) снайперно-инженерных войск 
128-ой армии, который наводил понтон-
ные переправы через р. Волга, ерики и 
протоки, строил оборонительные рубежи 
на окраине Астрахани, командный пункт 
в центре города, заготавливал дрова для 
учреждений.

С разгромом гитлеровцев под Сталин-
градом в составе 28-ой армии Иван Пав-
лович освобождал Калмыкию и Ростов. 
Затем в составе 5-ой Ударной армии 
участвовал в освобождении Донбасса, 
Украины и Молдавии. Потом батальон 
был переформирован в Первый Отдель-
ный тяжелый понтонно-мостовой полк и 
направлен в Белоруссию в составе 1-го 
Белорусского фронта под командовани-
ем Г.К. Жукова, в составе которого боец 
освобождал Польшу и штурмовал Бер-
лин. После фашистской капитуляции его 
полк был направлен на запад, на р. Эльбу 
в г. Магдебург. Там 8 мая советские сол-
даты, встретившись с американцами, на-
вели им понтонный мост через реку, по 
которому союзники переправляли войска 
для занятия своей оккупационной зоны. 
9-го мая, узнав о победе над Германией, 

иван павлович 
виноградов, 

историк-краевед, писатель. 
звания «почётный гражданин 

Енотаевского района» удостоен в 2010 году.

вместе с американцами отмечали первый 
День Победы взаимными визитами сол-
дат. За боевые заслуги Виноградов Иван 
Павлович награжден медалями: «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией», «За 
боевые заслуги» и благодарностями от 
командования.

В 1948 г., вернувшись в родное село, он 
устроился работать учителем в школу, 
одновременно поступив на заочное от-
деление в Астраханский педагогический 
институт. 

Вскоре познакомился с будущей же-
ной – фельдшером Федосией Петровной 
Донской, и год спустя они сыграли свадь-
бу. Четверо детей воспитали супруги в 
счастливом браке. В 1967 г. он встал у 
руля только что открывшегося профес-
сионального училища в  с. Никольское. 
Здесь и трудился Иван Павлович до вы-
хода на пенсию, сначала директором, а 
потом просто учителем истории и обще-
ствознания. 

Летописца земли Енотаевской,  грамот-
ного педагога, увлекательного собеседни-
ка и великолепного человека Ивана Пав-
ловича Виноградова не стало в январе 
2015 года.  Но труды его жизни – книги по 
истории малой родины - навсегда оста-
нутся достоянием потомков.

Соб.инф.
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тв программа Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. 
«НТВ» - 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Сегодня»,   «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 28 июля

понедельник, 27 июля

«ПЕРВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Великий Северный путь 12+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«НТВ»
06.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«ПЕРВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Призраки острова Матуа 12+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«НТВ»
06.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+

среда, 29 июля

«ПЕРВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Гол на миллион 18+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«НТВ»
06.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

четверг, 30 июля

пятница, 31 июля

«ПЕРВЫй»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
07.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Олимпиада-80. Больше, чем спорт 12+
11.20 Олимпиада-80. Церемония открытия 0+
13.30 Олимпиада-80. «О спорт, ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемония закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Олимпиада-80. Сегодня вечером 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» 12+

«РОССИя»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+

суббота, 1 августа

воскресенье, 2 августа

«ПЕРВЫй»
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Концерт ко Дню Воздушно-десантных 
войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+

«РОССИя»
04.25 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 12+
06.00 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.05 Их нравы 0+
06.25 Время первых 6+
07.05 «КВАРТАЛ» 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+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
01.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+

«НТВ»
05.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+
00.20 «ЭКСПЕРТ» 0+

«ПЕРВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Затерянный мир 12+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«НТВ»
06.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«ПЕРВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Модный приговор 6+
10.25 Курбан-Байрам. Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети 16+
11.05 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Неизвестный Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 ДОстояние РЕспублики 12+
23.30 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+

«НТВ»
06.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+

17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

извещения
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. 

Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подго-
товлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, 7,2 км западнее пос. Волжский пл.  52,4 га. Выдел осуществляется 
из земельного участка с КН 30:03:000000:257, расположенного по адресу: Астраханская 
область,  Енотаевский район, МО «Средневолжский сельсовет». Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является Вышлова Ирина Анато-
льевна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в те-
чение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. 
Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подго-
товлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, 7,8 км западнее пос. Волжский пл. 52,4 га. Выдел осуществляется 
из земельного участка с КН 30:03:000000:257, расположенного по адресу: Астраханская 
область,  Енотаевский район, МО «Средневолжский сельсовет». Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является Вышлова Ирина Анато-
льевна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в те-
чение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. 
Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подго-
товлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, 7,8 км западнее пос. Волжский пл.  10,48 га. Выдел осуществляет-
ся из земельного участка с КН 30:03:000000:257, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область,  Енотаевский район, МО «Средневолжский сельсовет». Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является Вышлова Ирина Ана-
тольевна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в те-
чение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой 
Владимировной, почтовый адрес: г. Астра-
хань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 
763245.e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 
30-10-41, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 30:03:130101:277,  рас-
положенного по адресу: обл. Астраханская, р-н 
Енотаевский, с. Ленино, ул. Набережная, 35, 
выполняются кадастровые работы в связи с ис-
правлением ошибки в местоположении границ 
земельного участка. Заказчиком  кадастровых 
работ является Самаева Регина Куангалиевна, 
проживающая по адресу: с. Ленино, ул. Набе-
режная, 35, тел. 8-937-131-70-43. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаев-
ка, ул.Чернышевского, 52  Г  24 августа 2020 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. 
Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.07.2020 г. по 
24.08.2020 г. по адресу: Астраханская обл., Ено-
таевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Астраханская обл., 
р-н Енотаевский, с. Ленино, ул. Набережная, 33 
(кадастровый номер 30:03:130101:73). При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

 От всей души поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую доченьку, жену, маму

Кудрявцеву Анну Викторовну!
Моя доченька, милая, нежная,

Желаем счастья тебе безбрежного,
Любовь в твоем сердце пусть будет всегда,

И пусть обойдет стороною беда.
В день рождения хотим пожелать

Мы здоровья и счастья опять.
И Господь пусть поможет тебе,

Даст везенья большого в судьбе!
Любящие тебя мама, муж, сын Виктор.

БЛАГОДАРИМ ЗА…
Выражаем огромную благодарность коллективу 

МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский 
район» за профессионализм, оперативность, от-
зывчивость на человеческие нужды в лице гене-
рального директора Тарасенкова В.В., мастера 
водопровода Медникова А.В., ремонтной бригады: 
Стародубова С.В., Минеева П.П., Школина А.С., 
водителя Клевченко В.В., экскаваторщика Мазгу-
нова В.Е.

Семьи ГАЙВОРОНСКИХ, КОЖЕБАЕВЫХ, 
ЛАНТУХОВЫХ.
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Первый ФИНАНСОВЫй ОТчЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда  кандидата на выборах главы МО «Никольский сельсовет» Коваленкова Василия 
Владимировича

По состоянию на 22 июля 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 00,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 00,00
3. Израсходовано средств, всего 190 00,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 00,00
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 00,00

Избирательная комиссия муниципального образования «Никольский 
сельсовет» информирует

Постановлением ИКМО «Никольский сельсовет» от 20.07.2020 г. №  19/58-6 за-
регистрирован кандидатом на главу МО «Никольский сельсовет»    Коваленков Васи-
лий Владимирович, 29.05.1984 г. р., проживающий с. Никольское, Енотаевский район, 
Астраханская область, работающий главой администрации в МО «Никольский сель-
совет», выдвинутый избирательным объединением Енотаевским местным отделением 

АРО ВПП «Единая Россия»» кандидатом на главу МО «Никольский сельсовет». 
Постановлением ИКМО «Никольский сельсовет» от 20.07.2020 г. №  19/59-6 за-

регистрирован кандидатом на главу МО «Никольский сельсовет»    Саблин Олег Нико-
лаевич, 18.10.1970 г. р., проживающий в г. Волгоград, работающий начальником отдела  
обеспечения безопасности ГАО ВО «Дирекция  по эксплуатации  стадиона «Волгоград 
Арена», выдвинутый избирательным объединением Енотаевским районным отделени-
ем  ПП «КПРФ» кандидатом на главу МО «Никольский сельсовет».

Первый ФИНАНСОВЫй ОТчЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда  кандидата на выборах главы МО «Никольский сельсовет» Саблина Олега Никола-
евича

По состоянию на 21 июля 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 00,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 00,00
3. Израсходовано средств, всего 190 00,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 00,00
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 00,00

Фамилия,
имя, 

отчество

Доходы за 2019 год3 Недвижимое имущество Транспортные средства

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.5)

Земельные участки Вид6, марка, модель, год выпуска

Место нахождения (адрес), общая 
площадь (кв. м)

Место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м)

 Коваленков 
Василий

 Владимирович

Зарплата: администрация 
МО «Никольский сельсовет» 
468330,27.
Больничный лист: Астрахан-
ское РО фонда социального 
страхования 7100,28.

Личное: Астраханская обл., Енота-
евский р-он, с.Никольское, ул. Кирова, 
д.128, 582 кв.м 

Личное: Астраханская обл., Енотаевский р-он, с. Никольское, 
ул.Кирова, д.128, 50.2 кв.м. Совместная (1/4 доли)Астраханская 
обл., Енотаевский р-он, с.Никольское, ул.Кирова, д.134, 85.7 кв.м 
(совместная с Крыниной Галиной Васильевной 1/4 Коваленков 
Олег Владимирович 1/4, Коваленков Алексей Владимирович 1/4 ).

Личное: ГАЗ САЗ 3507 (самосвал), 
1993 г. Св-во 30ХН090445.

Личное: Трактор ДТ75БР, 1989г. Св-
во СА6910002.

Фамилия,
имя, 

отчество

Доходы за 2019 год3 Недвижимое имущество Транспортные средства

Источник выплаты дохода, сумма (руб.5) Земельные участки Вид6, марка, модель, 
год выпуска

Место нахождения (адрес), 
общая площадь (кв. м)

Место нахождения (адрес), 
общая площадь (кв. м)

 Саблин 
Олег

Николаевич

Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Ди-
рекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» ИНН 3444271512/
КПП344401001. Сумма дохода (заработная плата) 27573.36 руб.
ФГУП «Спорт-Ин» ИНН 7719064976/КПП344445001 сум-ма дохода (зара-
ботная плата) 1644034.87 руб.
Управление ФСБ России по Волгоградской области ИНН 3444095306/КПП 
344401001 пенсия за выслугу лет 471512,04 руб.
Комитет социальной защиты населения Волгоградской области ИНН 
3444059322/ КПП 344401001, ежемесячная денежная выплата ветеранам 
боевых действий – 35673,84 руб.
Продажа автомобиля Mercedes-Benz ML 350 CDI 4MATIC, 2013 года 
выпуска, г.н. С060СС15 – 2100000 руб. (Договор купли-продажи от 
01.04.2019 года, покупатель Гуднин Алексей Александрович, паспорт 45 
19 №098673, выдан ГУ МВД России по г. Москве, 16.03.2019г., код подраз-
деления770-048, место регистрации  г. Москва, улица Алтайская, дом 19, 
квартира 27).
ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК Юридический 
адрес банка: 117997, Москва, ул Вавилова, 19  Почтовый адрес банка: 
400005, ВОЛГОГРАД, ул. Коммунистическая, 40. Почтовый адрес доп.
офиса: г. Волгоград, ул. им генерала Штеменко, 23, 400105. Карта MIR 
сумма полученных процентов по вкладу Счет 40817810011002013899 – 
1146,36 руб. Итого: 4 279 940,47 руб.

Личное: земельный участок. Ка-
тегория земель: земли населенных 
пунктов – для ведения личного под-
собного хозяйства. Адрес: 403015, 
Волгоградская обл., Городищен-
ский р-н, с. Грачи, ул Лесная, 13. 
Площадь (кв.м.) 1 522.00. Када-
стровый номер 34:03:070001:460.

Личное: гараж, Гаражный ко-
оператив «Березка», г. Волго-
град, Тракторозаводской район, 
гараж №852, общая площадь – 
36 кв.м.

Личное: УАЗ 315195, 2007 
года выпуска, г.н С783СО15, 
Личное: Mercedes-Benz ML 350 
CDI 4MATIC, 2013 года выпу-
ска, г.н. С060СС15. Снят с реги-
страц. учета 06.04.2019.

Личное TOYOTA CAMRY, 2019 
года выпуска, г.н Е756РН134.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     Бузюмов Андрей.       ОГРН 1083024000047.ре

кл
ам

а

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

Обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

 Кредит!* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

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

ДОМА

Продаю

КВАРТИРЫ
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ или МЕ-
НЯЮ в г. Нариманов. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме в с. Енотаев-
ка. 89171778402. 
2-ХКОМН.  в с. Енотаевка. 
89275530754.
КВАРТИРУ в с. Енотаевка. 
89608558967.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
САйДИНГ за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 ОГРН  316302500065718.
 Реклама                          * Подробности у представителя.

Разное
ТРЕБУюТСя

УБОРЩИЦА. График работы 
2/2. Телефон 89171770377. ОГРН 
1083017003970.

ПОКУПАю ПАИ 
совхоза «Волжский» 

Енотаевского района Астраханской 
области. 25000 за пай.

Тел. 89608645603.

Утерянный аттестат об общем 
образовании, серия Г №281342, вы-
данный 15.06.1993 г. Никольской сред-
ней общеобразовательной трудовой 
политехнической школой с производ-
ственным обучением Енотаевского 
района Астраханской области на имя 
Тырнова Сергея Николаевича, счи-
тать недействительным.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Енотаевскому району предоставляет  гражданам  
государственные услуги: регистрация транспортных средств и прицепов к ним; получение 
водительского удостоверения после прохождения профессиональной подготовки (переподго-
товки), обмен водительского удостоверения;  проверка административных штрафов ОГИБДД, 
электронный сервис (банк данных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. С 1 ян-
варя 2017 года размеры госпошлины за совершение юридически значимых действий в отно-
шении физических лиц применяются с учетом коэффициента 0,7 (если операцию совершает 
физическое лицо, зарегистрированное на сайте гос.услуг, то сумма оплаты услуг ОГИБДД 
снижается на 30%). Получить подробную информацию или подать заявку на получение 
госуслуги можно  в электронном виде на сайтах госавтоинспекции: www.gosuslugi.ru  
или 30.mvd.ru. реклама

НАТяжНЫЕ ПОТОЛКИ  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама
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за безопасность

Коллектив МКОУ  «СОШ с. Енотаевка» скорбит по поводу смерти учителя 
КОВАЛЬчУК юРИя АЛЕКСАНДРОВИчА и выражает искреннее соболезнова-
ние педагогу Батиной А.ю. 

Коллектив МКОУ  «СОШ с. Енотаевка» выражает искреннее соболезнование 
учителю Каширской Е.А. в связи со смертью ОТцА.

Администрация и коллектив ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» выражают искрен-
нее соболезнование семьям Штро и Тасбауовых по случаю трагической гибе-
ли ДЕТЕй. Скорбим вместе с вами.

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

КОСТАРНОВОй ТАИСИИ СТЕПАНОВНЫ, труженицы тыла, ветерана труда,
ГОРБУНОВОй АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ, труженицы тыла,

СЕМЕНчЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИчА, 
КОВАЛЬчУК юРИя АЛЕКСАНДРОВИчА,

СУРИКОВА АЛЕКСЕя НИКОЛАЕВИчА, ветеранов труда,
УГЛОВОй АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ,

МОРОЗОВА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИчА, пенсионеров,
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

По словам обратившихся к нам енотаев-
цев, большегрузы и раньше становились 
причиной всякого рода повреждений и 
аварийных ситуаций. Например, не впи-
савшись по габаритам, не раз сносили 
трубы теплотрассы на ул. Татищева. 

Прокомментиро-
вать ситуацию мы 
попросили А.А. 
К У С А И Н О В А , 
врио начальни-
ка ОГИБДД ОМВД 
России по Енота-
евскому району. 

- Какие знаки ПДД 
регламентируют 
движение грузо-
вых автомобилей 
в пределах с. Ено-

таевка?  Сколько их и в каких местах 
установлены?

- В пределах с. Енотаевка Енотаевского 
района Астраханской области установ-
лены 3 знака, регулирующих движение 
грузовых автомобилей в пределах насе-
ленного пункта, а именно на улицах Тати-
щева, Куйбышева, Перевозной. На данных 
улицах установлены знаки, запрещающие 
движение грузовых автомобилей согласно 
требованию знака 3.4 правил дорожного 
движения Российской Федерации. 

- Какие грузовые автомобили имеют 
право передвигаться в зоне действия 
этого запрещающего знака?

- Согласно правилам дорожного движе-
ния Российской Федерации, а именно зна-
ка 3.4. «Движение грузовых автомобилей 

Фуры в сЕлЕ
запрещено», запрещается дви-
жение грузовых автомобилей и 
составов транспортных средств 
с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 т (если на зна-
ке не указана масса) или с раз-
решенной максимальной мас-
сой, более указанной на знаке, 
а также тракторов и самоходных 
машин.

- Существует ли какие-ли-
бо требования к разгрузоч-
но-погрузочным площадкам 
магазинов крупных торго-
вых сетей, расположенных 
в зоне действия запрещаю-
щего знака ПДД (знак 3.4) в с. 
Енотаевка? 

- По правилам дорожного дви-
жения Российской Федерации 
знак 3.4 не запрещает движение 
грузовых автомобилей, пред-
назначенных для перевозки 
людей, транспортных средств 
организаций федеральной по-
чтовой связи, имеющих на боко-
вой поверхности белую диаго-
нальную полосу на синем фоне, 
а также грузовых автомобилей 
без прицепа с разрешенной 
максимальной массой не более 
26 тонн, которые обслуживают 
предприятия, находящиеся в обозначен-
ной зоне. В этих случаях транспортные 
средства должны въезжать в обозначен-
ную зону и выезжать из нее на ближайшем 
к месту назначения перекрестке.

- Как должны реагировать сотрудни-
ки ГИБДД, если при выполнении погру-
зочно-разгрузочных работ создаются 
помехи другим автотранспортным 
средствам? 

- В соответствии с Федеральным зако-
ном № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. Федераль-
ным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 года 
по данному факту возможно проведение 
проверки с последующим вынесением 
представления в соответствующие орга-
ны.

- Среди многих факторов, влияю-
щих на состояние дорожного покры-
тия, особое место занимают авто-
мобильные нагрузки. И чем больше 
грузоподъемность автомобиля и 
масса перевозимого груза, тем боль-
ше деформируется и разрушается 
дорожное покрытие. Каким образом 
осуществляется весовой контроль у 
нас?

- На территории Енотаевского района 
Астраханской области весовой контроль 
транспортных средств не осуществляется.

- Каким образом и в какие сроки дол-
жен быть восстановлен поврежден-
ный участок дороги?

- Сроки восстановления поврежденного 
участка дороги устанавливаются в соот-
ветствии с ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 
52289-2004. Минимальный срок устране-
ния - от 1 до 3 суток  в зависимости от раз-
мера поврежденного участка. 

- Предположительно 7 июля 2020 
года в центре с. Енотаевка на ул. Чер-

нышевского было испорчено асфаль-
товое покрытие. Сейчас это место 
стало потенциально опасным для 
возникновения ДТП. Наверняка данный 
инцидент попал на камеры наружного 
наблюдения торговых сетей и есть 
свидетели произошедшего. Последу-
ют какие-либо санкции в отношении 
виновных?

- На момент проведения проверки по 
данному факту установить транспортное 
средство, совершившее правонарушение, 
не представилось возможным в связи с 
отсутствием очевидцев и камер видеона-
блюдения, указывающих на конкретное 
лицо. Недостаток в состоянии уличной до-
рожной сети устранен. Административная 
ответственность за данное правонаруше-
ние предусмотрена по ст. 12.33 КоАП РФ. 

- Данный факт можно отнести к до-

рожно-транспортным происшестви-
ям со всеми вытекающими послед-
ствиями?

- Нельзя. Так как  дорожно-транспортное 
происшествие – это событие, возникшее 
в процессе движения по дороге транс-
портного средства и с его участием, при 
котором погибли или ранены люди, по-
вреждены транспортные средства, соору-

жения, грузы, либо причинен иной 
материальный ущерб. 

- К сожалению, бывают слу-
чаи, когда совершенные мел-
кие правонарушения остаются 
безнаказанными. А ведь всем 
известно, что даже незначи-
тельное отклонение от тре-
бований правил дорожного дви-
жения может повлечь за собой 
очень тяжелые и непредсказу-
емые последствия. Что бы вы 
хотели сказать енотаевцам в 
завершение нашей беседы? 

- Подводя итог, хотелось бы от-
метить, что соблюдение правил 
безопасного дорожного движения 
является неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни. Это 
обязанность не только водителей, 
но и пешеходов. 

О любых нарушениях правил дорожного 
движения можно сообщить круглосуточно 
по телефону 102. Также с помощью сер-
виса приёма обращений граждан на офи-
циальном сайте УМВД России по Астра-
ханской области «30.мвд.рф.». Можно 
прислать фото и видеоматериалы, на ко-
торых эти нарушения зафиксированы.

Беседовал Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото из  архива редакции.

? В редакцию газеты 
«Енотаевский вестник» 
регулярно обращаются 

жители в надежде получить 
ответы на те или иные во-
просы, касающиеся самых 
разных сфер жизни района. 
Некоторые из них имеют от-
ношение к обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния. Мы получили множество 
обращений от енотаевцев, 
которые были обеспокоены 
состоянием дорожного по-
крытия на ул.Чернышевского 
села Енотаевка. Утром 7 
июля 2020 года многие жите-
ли и гости районного центра 
увидели, что асфальт на од-
ном из участков дороги на 
указанной улице оказался ис-
порченным под воздействи-
ем большегрузной техники. 
С одной стороны, создавша-
яся ситуация могла стать 
потенциальной причиной до-
рожно-транспортных проис-
шествий. С другой – испорти-
ла эстетический облик одной 
из самых посещаемых улиц с. 
Енотаевка, где совсем недав-
но были завершены работы 
по благоустройству терри-
торий в рамках федеральной 
программы «Обеспечение 
комфортной городской сре-
ды». 


