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в рабочем порядке

реклама

Уважаемые 
читатели!

теперь цена 
почтовой 

и альтернативной 
подписок 

сравнялась!
Подписаться на газету 

«Енотаевский вестник» 
на I полугодие 2020 года 
можно во всех почтовых 
отделениях района или 
у агента альтернативной 
подписки.

цена: 
6 месяцев – 390 руб.;
3 месяца – 195 руб.; 

1 месяц – 65 руб.

Уважаемые земляки!
3 декабря во всем мире отмеча-

ется Международный день людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Людей, на чью долю выпа-
ли испытания, требующие огромного 
упорства, стойкости и мужества, людей 
сильных духом, целеустремленных, 
ценящих каждый день в своей жизни. 

Данная дата напоминает о том, что 
при поддержке окружающих, вере в 
собственные силы и упорной работе 
возможно добиться успехов в любой 
сфере жизни общества. 

Желаем всем  оптимизма, мужества 
и добра. Пусть в вашей жизни будет 
больше приятных и интересных собы-
тий и свершений.

С.А. Левшин, Глава 
МО «енотаевский район»,

 А.А. ЛиСинА, Председатель 
Совета МО «енотаевский район».

Уважаемые жители 
енотаевского района!
12 декабря один из самых знако-

вых для нас праздников – День Кон-
ституции Российской Федерации. 

Сегодня этот праздник символизирует 
современную Россию – свободную, ве-
ликую страну, сила которой в единстве 
и сплоченности всего народа. Поздрав-
ляем всех наших соотечественников с 
этим знаменательным днем и желаем 
всех благ, стабильности, реализации 
своего потенциала, развития в жизни и 
новых свершений!

С.А. Левшин, Глава 
МО «енотаевский район»,

 А.А. ЛиСинА, Председатель 
Совета МО «енотаевский район».

вопрос-ответ
в.в. котлов, глава амо «село енотаевка»:

- Основная наша проблема - это отсутствие в  штатном рас-
писании постоянной вакансии электрика. Сейчас этот вопрос 
мы пробуем решить. Что касается уличного освещения, то  слу-
чаются мелкие аварии на линиях, то реле перегорит, то про-
изойдет короткое замыкание. Мы закупили все необходимое для 
нормализации ситуации. В ближайшие дни приступим к замене и 
установке 50 штук светодиодных светильников. При освещении 
некоторых улиц до сих пор используются старые 500Вт лампы 

накаливания, которые расходуют большое количество энергии. Их тоже поста-
раемся заменить на новые, энергосберегающие светодиодные светильники. Что 
касается графика сейчас,  в зимнее время фонари должны включаться ежедневно 
вечером с 17:30 до 00:00 часов. А утром с - 7:00 до 8:00 часов.       

? Почему в районном центре 
вечером выключают улич-
ное освещение? Существу-

ет ли какой-нибудь график включе-
ния и выключения фонарей? Сейчас, 
с наступлением зимнего времени, 
темнеет рано. А у нас только цен-
тральные улицы освещены.  на не-
которых вообще темнота. 

К.и. ХОХЛОвА, с. енотаевка.

вопросы  берегоукрепления
 должны решаться на 
федеральном уровне

В сопровождении Главы района С.А. 
Левшина Александр Борисович осмотрел 
участок прибрежной зоны в с. Замьяны, 
на котором недавно были проведены ра-
боты по берегоукреплению. 

Проблема интенсивного разрушения 
береговой линии в селе Замьяны уже не 

первый раз обращает на себя внимание. 
В связи с тем, что в результате изменения 
русла реки Волга и увеличения скорости 
течения воды грунт постоянно сносится, 
ежегодно проводятся противопаводко-
вые мероприятия. Вдобавок в этом году  
добавило проблем осеннее половодье. 

Оценив увиденное, Александр Борисо-
вич на месте по телефонному звонку 
договорился о встрече с компетентными 
лицами, чтобы детально обсудить тему 
обвала прибрежной зоны в с. Замьяны и 
мер воздействия.

Продолжение на стр. 3.

28 нОябРя енОтАевСКий РАйОн С РАбОчиМ визитОМ ПОСетиЛ 
ДеПутАт ГОСуДАРСтвеннОй ДуМы РФ А.б. КЛыКАнОв. 



29.11.2019 прокурату-
рой района поддержано 
государственное обви-
нение по уголовному 
делу по обвинению гр. 
Л. в совершении пре-
ступления, предусмо-
тренного п. «б», «в» ч.1 
ст. 256 УК РФ - незакон-
ный вылов водных био-
логических ресурсов на 
миграционных путях к 
местам нереста с при-
менением запрещенных 

орудий лова. Подсудимый вину в соверше-
нии инкриминируемого преступления при-
знал в полном объеме, возместил  причи-
нённый ущерб.

По результатам рассмотрения дела в 
суде, с учетом отсутствия судимостей, ми-
ровым судом судебного участка № 1 Ено-
таевского района Астраханской области 
гр. Л. освобожден от уголовной ответствен-

ности по ст. 76.1 УК РФ и ему назначен су-
дебный штраф в размере 20 000 рублей в 
доход государства.

Согласно Уголовному кодексу РФ, санк-
цией данной статьи предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере до пятисот 
тысяч рублей, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.  Если указанные деяния со-
вершены лицом с использованием своего 
служебного положения либо группой лиц 
по предварительному сговору или органи-
зованной группой либо причинившие осо-
бо крупный размер, то наказание может 
быть в виде штрафа в размере до одного 
миллиона рублей, либо лишения свободы 
на срок от двух до пяти лет.  

Уважаемые граждане, не нарушайте нор-
мы и правила рыбной ловли и помните, что 
окружающая природа тоже находится под 
защитой государства!
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к.е. ЮсУпова, 
помощник
прокурора
енотаевского 
района.                                                     

По закону

фотофакт

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.11.2019 № 1430 
внесены изменения в государственную 
программу Российской Федерации «Раз-
витие образования», касающиеся по-
рядка осуществления единовременных 
компенсационных выплат учителям, при-
бывшим (переехавшим) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо города с 
населением до 50 тысяч человек (подпро-
грамма «Земский учитель»). 

Сумма единовременных выплат сель-
ским учителям будет определяться для 
каждого региона отдельно, исходя из раз-

мера средств федерального бюджета, 
выделяемых на реализацию указанной 
госпрограммы. 

Учитель, заключивший трудовой договор 
с общеобразовательной организацией и 
договор о предоставлении единовремен-
ной компенсационной выплаты, принима-
ет на себя обязательства исполнять тру-
довые обязанности в течение 5 лет со дня 
такого соглашения. 

Соответствующее постановление Пра-
вительства Российской Федерации всту-
пает в силу с 01 января 2020 г.

Федеральным законом от 26.07.2019 № 
206-ФЗ в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ) введена новая 
статья 124.1. 

К числу уголовно наказуемых деяний от-
несено воспрепятствование в какой бы то 
ни было форме законной деятельности 
медицинского работника по оказанию ме-
дицинской помощи, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью пациента. Санкцией статьи 
по части 1 предусмотрено наказание для 
виновных в виде штрафа в размере до 80 

тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо ограни-
чения свободы на срок до 3 лет, либо при-
нудительных работ на срок до 2 лет, либо 
ареста на срок до 6 месяцев, либо лише-
ния свободы на срок до 2 лет. 

В случае, если преступное деяние по-
влекло по неосторожности смерть пациен-
та, виновное лицо подлежит привлечению 
к ответственности по ч. 2 ст. 124.1 УК РФ. 
При этом Законом предусмотрено наказа-
ние вплоть до 4 лет лишения свободы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального 
закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-
ФЗ распространение рекламы по сетям 
электросвязи, в том числе посредством 
использования телефонной, факсимиль-
ной, подвижной радиотелефонной связи, 
допускается только при условии предвари-
тельного согласия абонента или адресата 
на получение рекламы, при этом реклама 
признается распространенной без предва-
рительного согласия абонента или адреса-
та, если рекламораспространитель не до-
кажет, что такое согласие было получено.

Письмом Федеральной антимонопольной 
службы от 11 ноября 2019 г. № ДФ/98054/19 
«О надлежащих доказательствах при вы-
явлении нарушения требований части 1 
статьи 18 Федерального закона «О рекла-
ме» установлены: - правила получения 
указанного согласия; - порядок подачи и 

рассмотрения жалоб о нарушении запре-
та.

В частности, ненадлежащим считается 
согласие, которое получено путем запол-
нения каких-либо форм на интернет-сай-
тах, не позволяющих однозначно устано-
вить, кто именно дал такое согласие. В то 
же время согласие, содержащееся в пись-
менном договоре, подписанном абонен-
том,  в том числе в договоре на оказание 
услуг связи, может рассматриваться как 
надлежащее.

Антимонопольный орган откажет в воз-
буждении дела, если гражданин подал 
жалобу без приложения фотографии (изо-
бражения) поступившего СМС-сообщения 
и push-уведомления либо аудиозаписи 
телефонного звонка с нежелательной ре-
кламой. Жалобу можно направить через 
официальный сайт ФАС.

за незаконную добычу (вылов) водных
 биоресурсов статья 256 Ук рФ 

предусматривает уголовную ответственность

правительством рФ утвержден порядок 
получения компенсационных выплат в рамках 

государственной программы
 «земский учитель»

об уголовной ответственности за
 воспрепятствование оказанию 

медицинской помощи

на нежелательную рекламу, поступающую на 
телефон, можно пожаловаться в Фас

Несмотря на то, что в последние годы 
оплата труда учителей выросла, она 
остается одной из самых «бюджетных». 
При этом нагрузка неизменно растет, по-
являются новые требования и дополни-
тельные задачи. Об этом представители 
профсоюза и педагогической обществен-
ности говорят в один голос.

Первый заместитель Председателя 
Думы Астраханской области ирина Род-
ненко согласилась с тем, что оклад педа-
гогов действительно невелик, и люди, с 
душой относящиеся к своей профессии, 
заслуживают большего. Необходимо при-
влекать молодых специалистов в отрасль 
– это тоже повод для пересмотра уровня 
зарплат. «Мы готовы поддержать в этом 
вопросе педагогическую обществен-
ность. Нужно выработать совместную 
позицию и системно ее продвигать», — 
подчеркнула она.

Переход от единой тарифной сетки к 
стимулирующим выплатам в свое время 
показал эффективность. Однако на сегод-
няшний день, уверены участники круглого 
стола, и эта система устарела. Неясны 
критерии, по которым начисляются над-
бавки, возникает чувство несправедливо-
сти, когда за одинаковый объем работы 

сотрудники получают разную заработную 
плату.

и.о. министра образования и науки об-
ласти Виталий Гутман призвал активнее 
работать первичные профсоюзные орга-
низации. «В каждом учреждении образо-
вания есть представители профсоюза, 
и обязательно надо реагировать, если 
права работников нарушены», — подчер-
кнул он. Вместе с тем, Виталий Алексан-
дрович согласился, что система оплаты 
труда нуждается в совершенствовании, и 
сообщил, что этот вопрос рассматривает-
ся на федеральном уровне.

Пересмотра требует множество аспек-
тов системы. Нужно вводить стимулирую-
щие выплаты для молодых специалистов, 
менять систему аттестации, выработать 
четкие критерии начисления доплат, уве-
личивать размер окладов. 

Подводя итоги, ирина Родненко пред-
ложила этот вопрос вынести на обсужде-
ние рабочей группы по системам оплаты 
труда, созданной при Думе Астраханской 
области, и призвала педагогическую об-
щественность и профсоюзы активно под-
ключиться к работе.

Пресс-служба Думы АО.

система оплаты 
труда педагогов 

нуждается в пересмотре
в Думе Астраханской области прошел круглый стол на тему: «О дей-

ствующих системах оплаты труда в сфере образования и мерах по со-
вершенствованию финансирования образовательных организаций». 
С инициативой о его проведении выступила областная организация 
профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации. От депутатского корпуса в обсуждении приняли участие 
первый вице-спикер ирина Родненко и руководитель комитета по об-
разованию, культуре, науке, молодежной политике, спорту и туризму 
ильмира уталиева.

нАчАЛО неДеЛи ОзнАМенОвАЛОСь ДЛя житеЛьницы С. енОтАевКА 
АЛеКСАнДРы  АЛеКСАнДРОвны ОРЛОвОй и её СынА 

ДОЛГОжДАннО-РАДОСтныМ СОбытиеМ – ПОЛучениеМ КвАРтиРы.  

Глава района С.А. Левшин лично поздравил новоселов, вручив ключи от  двухкомнат-
ной квартиры, отметив, что в комнатах очень тепло, имеются все условия для комфорт-
ного проживания.  Придомовая территория двух многоквартирных домов, в котором 
будет проживать Александра,  также благоустраивается в рамках программы «Ком-
фортная городская среда» - асфальтируются пешеходные дорожки и подъездные пути, 
устанавливаются лавочки и урны.

Соб.инф.

информация о проведении общероссийского дня приема граждан 
в день конституции российской Федерации 12 декабря 2019 года.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря 2019 
года, в День Конституции Российской Федерации, проводится общероссийский день 
приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени.

личный прием заявителей проводится в здании амо «енотаевский район» 
по адресу: с. енотаевка, ул. кирова, 60 левшиным сергеем анатольевичем.
телефон для справок: 91-3-57. Личный прием проводится в порядке живой очере-

ди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).
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дата в календаре

Поприветствовать земляков  пришёл 
Глава МО «Енотаевский район» С.А. Лев-
шин. 

- Дорогие друзья! Очень рад, что мы 
отложили все свои дела и собрались  
здесь, чтобы пообщаться, наметить 
совместные планы на будущее. Мы с 
вами часто встречаемся на различных 
мероприятиях: сходах, праздниках, лич-
ных приёмах. Вы всегда открыты, чест-
ны, позитивны, а главное, сами готовы 
прийти на помощь. Вместе мы стараем-
ся сделать жизнь вокруг комфортней. Вы 
читаете в газете, звоните, принимае-
те участие в обсуждении всех проектов, 
которые мы начинаем – обустройство 
парков, придомовых территорий, дорог, 
тротуаров. Ваши предложения и замеча-
ния обязательно учитываются. Несмо-
тря ни на что, вы, пожалуй, самые ак-
тивные граждане района! Мы стараемся 
создавать больше различных площадок 
для общения. В этом году открыли вир-
туальные концертные залы в РЦК и ДК 
с.  Никольское.   Для всех, от мала до ве-
лика, работает  семейный клуб «Ракет-
ка», шахматно–шашечная секция. Для 
тех, кто поёт,  есть вокальные студии, 
хор. Организованы спортивные занятия 
и кружки по  вязанию и декоративно-при-
кладному  творчеству. Мы всегда  ждем 
вас и рады видеть! У нас еще много дел 
впереди! А в целом, хочу пожелать всем – 
не стареть, не болеть, быть сильными 
и активными, - отметил Сергей Анатолье-
вич. 

Эта встреча имела характер домашнего, 
непринуждённого, беззаботного и увлека-
тельного общения. Добрые пожелания и 
советы звучали от заместителя директора  
ГКУ АО «ЦСПН ЕР» Т.и. Безугловой, пред-
седателя Совета ветеранов  Л.Н. Маргауп, 
представителей  ОГКУ «ЦЗН ЕР»  Л.В. 
Ефимовой и Т.В. Кулагиной, помощника 
депутата ГД Л.А. Огуля К.П. Рябовой.

Отдельно отмечу, что для многих этот 
день запомнится  приятными сюрприза-
ми и неожиданными встречами. именно 
здесь, спустя  не один десяток лет, снова 
увидели друг друга бывшие коллеги и дру-
зья Б.Г. Коршунов и Н.и. Ружевич. 

-  С Николаем  Ивановичем вместе ра-
ботали и отдыхали. Дружили семьями. 
Так получилось, что многие годы мы не 
виделись. И сегодня я так доволен, что 
мы смогли снова, как раньше, быть ря-
дом друг с другом, и теперь уже будем в 
курсе того, что у каждого происходит. 
Будем звонить и не терять из виду,- ра-
достно поделился Борис Григорьевич.

Мероприятие, конечно же, не обошлось   
без музыкальной и развлекательной про-
граммы. Здесь были  и песни, и танцы, 
игры и много историй, рассказанных са-
мими участниками, чтение задушевных 
стихотворений. Своё вокальное мастер-
ство под аккомпанемент А.Л. Минеева  
показали А.А. Курникова,  Б.Г. Коршунов, 
А.Д. Кириллова, А.Н. иванова.

 Любовь КиСеЛёвА, фото автора. 

от чистого сердца!
   в РАйОннОМ центРе КуЛьтуРы МО «енОтАевСКий РАйОн»

 СОСтОяЛАСь теПЛАя и ДушевнАя вСтРечА
 «От чиСтОГО СеРДцА!», ПОСвященнАя МежДунАРОДнОМу Дню 

ЛюДей С ОГРАниченныМи вОзМОжнОСтяМи зДОРОвья.

приём граждан
28 декабря в АМО 

«Грачевский 
сельсовет»

 состоялся прием 
граждан депутатом

 Совета 
енотаевского 

района 
Г.в. ХАчАтуРянОМ. 
Жители обратились 

с просьбами решения 
проблем по разным во-
просам  как личного, 
так и общественного 
плана. Все вопросы 
Георк Владимирович 
записал в протокол 
приёма, отметив, что 
примет непосред-
ственное участие в их 
решении.  

в рабочем порядке

вопросы  берегоукрепления 
должны решаться на 
федеральном уровне

В ООО «МАПС», 
хозяйстве, специ-
ализирующимся на 
выращивании карто-
феля в промышлен-
ных масштабах, А.Б 
Клыканов осмотрел 
недавно возведён-
ные овощехранили-
ща вместимостью 
3000 тонн и, соответ-
ственно, сам урожай.  
Картофель будет на-
правлен на перера-
ботку как сырье для 
чипсов и картофеля 
фри, который пред-
лагают своим поку-
пателям крупнейшие 
сети фаст-фуда. В 
хозяйстве делают ставку не только на 
передовые российские и мировые техно-
логии, но и на новую сельхозтехнику. 

В настоящее время в ООО «МАПС» есть 
несколько тракторов, пневматический по-
грузчик, автокран, прицепное оборудова-
ние для обработки почвы, внесения удо-
брений, посадки и уборки картофеля. Для 
полива приобретены четыре дождеваль-
ные машины. Каждая машина  (американ-
ского производства) – последняя модель в 
своем сегменте с широким набором функ-
ций: так, например, особый метод рыхле-
ния почвы позволяет также равномерно 
распределять воду между посадками.

По словам исполнительного  директора 
Д.П. Шапошникова, в хозяйстве работают 
27 человек,  но уже сейчас есть необхо-
димость в кадрах, так как «ООО «МАПС» 
расширяется  (кстати, объявление о ва-
кансиях вы можете прочитать на стр. 8.)

- Я вижу серьезный деловой и очень 
профессиональный подход к работе. 
Не скрою, такого я в Астраханской об-
ласти еще не наблюдал. Что сказать – 
впечатлён! Очень впечатлён! Молодцы! 
– обозначил А.Б. Клыканов. - Расширение 
предполагает но-
вые рабочие места. 
Ваша компания 
не только бизнес, 
это и социальные 
обязательства и, 
что немаловажно, 
- трудоустройство 
населения района. 

В с. Енотаевка А.Б 
Клыканов осмотрел 
центральную пло-
щадь, на которой в 
настоящий момент 
идут реконструктив-
ные работы, и парк 
«Мечта»,  который 
также облагора-
живается в рамках 
выше упомянутой 
программы. Стоит отметить,  что помимо 
благоустройства парка в виде дорожек, 
лавочек и т.д.  место по левой стороне 
от центрального входа будет оформлено 
под мемориал памяти погибших в локаль-
ных войнах енотаевцев,   при исполнении 
служебного долга в афганском и чечен-

ских конфликтах. инициатором возведе-
ния данного мемориала  выступило  АРО 
ВООВ «Боевое братство»  Енотаевского 
района и его председатель В.А. Петров.  
Нет сомнений, что монументальная ком-
позиция высотой 2 метра и шириной 3 ме-
тра (эскизы представлены),  выполненная 
из черного гранита, станет  для енотаев-
цев точкой особого  выражения памяти, 
уважения и скорби.  Да и место выбрано 
не случайно, ведь парк «Мечта» с начала 
его образования пользуется большой по-
пулярностью у молодежи.  

никольское
«Критическое положение», - такую 

оценку дал депутат ГД РФ А.Б. Клыканов 
осматривая  яр в с. Никольское. Две де-
ревянных церкви, нефтебаза, консервный 
завод. Всё  с прошествием времён ушло 
под воду. Первый храм в с. Никольское  
появился в 1802 году. Деревянный, он 
был освящен в честь святителя Николая 
Мирликийского (Чудотворца). Берег реки, 
на котором стоял храм, был подмыт, и его 
попросту смыло водой. Такая же участь 
постигла и второй деревянный  храм, ко-

торый был построен как двухпрестольный 
в честь Пресвятой Богородицы и Нико-
лая Чудотворца.  Сейчас 30-метровый яр  
моет, и он все ближе подбирается  к селу. 

Данная проблема была еще раз озву-
чена  жителем и депутатом поселкового 
Совета Н.М. Тырновом уже на личном 
приеме А.Б. Клыканова  жителей с. Ни-
кольское.  А.Б. Клыканов дополнительно 
отметил, что берёт на личный контроль 
ситуации  с селами Замьяны и Николь-
ское. Этот вопрос требует не только об-
ластного вмешательства, но и решений на 
федеральном уровне. На личном приеме 
никольчанами были подняты такие вопро-
сы как борьба с  бродячими собаками, пе-
ревод сельского кладбища в полномочия 
села,  предоставление транспорта для 
сельского ДК и др.

надежда КиСеЛёвА, фото автора.

Продолжение. начало на стр. 1. 
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- ИВЛ F120 фирмы «Stehpan» - это 
вентиляционная система для новорож-
денных и перинатальной терапии, - с 
вдохновением рассказывает Ризван Га-
фурбаевич Шабанов, врач анестезиолог-
реаниматолог ГБУЗ АО «Енотаевская 
РБ». – Он разработан для использования 
в стационаре, но дополнительное обору-
дование позволяет использовать его и 
вне больничных стен. Для использования 
в чрезвычайных ситуациях подача возду-
ха может быть обеспечена через уста-
новку компрессора.

Важно, что помимо стандартного ис-
точника питания предусмотрена воз-
можность работы от 12В батареи. Это 
гарантирует непрерывную вентиляцию в 
течение 40 минут после прекращения по-
дачи энергии. Есть и элементы прибора, 
обеспечивающие безопасность терапии: 
система тревоги, следящая за подачей 
газа или питания, отсоединением и сте-
нозом, а также автоматический контроль 
всего программного обеспечения и его 
функционирования, цифровой экран ча-
стоты дыхания.

- Одно из преимуществ аппарата, – по-
ясняет доктор - система контроля газо-
вого потока, разъединения и перегиба 
трубок, также как цифровой контроль 
частоты, и полный автоматический 
контроль программного обеспечения и 

функций системы – элементы, которым 
придается особое значение. Все это 
гарантирует безопасность терапии и 
стабильность работы системы. Систе-
му можно использовать со всеми мобиль-
ными инкубаторами.

Марина нАйДинА, фото автора.

- Ежедневно мы ведем прием паци-
ентов с различными патологиями, - 
говорит  Людмила Викторовна Гусева, 
врач–диагност кабинета УЗД ГБУЗ АО 
«Енотаевская РБ». - Запись ведет-
ся заблаговременно, и количество 
людей, обеспокоенных состоянием 
своего здоровья или направленных 
на обследование лечащим врачом, 
только растет. Новый прибор уни-
версален и позволяет не только бо-
лее четко проводить диагностику 
в любой области, но и расширить 
спектр обследований. Диагностиру-
ет современный комплекс практиче-
ски все заболевания.

- Первичное звено здравоохране-
ния, а мы относимся именно к нему, 
- вступает в разговор Елена Григо-
рьевна Шапошникова, главный врач 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», - актив-
но оснащается новейшим оборудова-
нием. Это позволяет усилить нашу 
материально-техническую базу и 
обслуживать большее количество 
пациентов, так как на обследование 
теперь уходит меньшее количество 
времени. С его помощью, что нема-
ловажно, на ранних стадиях выявляются 
онкозаболевания. Есть в данном обо-
рудовании и технология эластографии, 
что позволяет определить плотность 
образования, исследовать жесткость 

и эластичность тканей. Чтобы попол-
нить багаж знаний для работы на новом 
оборудовании, региональный Минздрав 
планирует направить врачей, работаю-
щих на новом оборудовании, на учебу. В 
их числе - и Л.В. Гусева.

новый Узи 
аппарат работает
 на благо сельчан

ивл для новорожденных 
поможет в критических 

ситуациях
Обследование с помощью ультразвукового аппарата экспертного 

класса GE Logia S7, оснащенного новейшими функциями, 
соответствующими современным достижениям медицины, 
доступно теперь енотаевцам и гостям районного центра.

Пополнение материальной базы Гбуз АО «енотаевская Рб» новым 
оборудованием высокого класса, соответствующим мировым стан-
дартам здравоохранения, продолжается. Анестезиологи районной 
больницы, ранее буквально вручную подававшие кислород остро нуж-
дающимся в помощи новорожденным на протяжении всего пути до об-
ластной больницы, не скрывают своих эмоций.

Цель проекта - созда-
ние и развитие альтерна-
тивного (военно-патрио-
тического и спортивного) 
досуга детей и моло-
дежи, а также жителей 
населенных пунктов и 
районных центров на 
территории Астрахан-
ской области посред-
ством организации мо-
бильного комплекса 
военно-патриотического 
воспитания. 

На мероприятии при-
сутствовали учащиеся 
МБОУ «СОШ с. Енотаев-
ка», школы-интерната с. 
Енотаевка и Енотаевско-
го филиала АГАСУ. Ре-
бята попробовали свои 
силы в сдаче нормати-
вов ГТО, постреляли 
на точность в лазерном 
тире, обучились разбор-
ке и сборке автомата 
Калашникова, познако-
мились с оружием и амуницией, состоящим на 
вооружении войск   Российской Федерации, а 
также узнали много нового в плане медиа-сопро-

вождения и создания патриотических фильмов. 
Финалом мероприятия стала  военно-тактиче-

ская игра "Лазертаг". 
Соб.инф.

теория и практика военного мастерства  
на Мобильной  площадке военно-

патриотического воспитания
27 ноября 2019 года при поддержке Общероссийской общественно-государствен-

ной организации «Российское военно-историческое общество», Агентства по де-
лам молодежи Астраханской области, Главы енотаевского района С.А. Левшина, 
енотаевского станичного казачьего общества и молодежного казачьего отряда 
«ермак» в здании МКуК «РцК» с. енотаевка молодежной казачьей организацией 
«Астраханцы» был организован проект «Мобильная площадка военно-патриоти-
ческого воспитания». 

спорт

В состязаниях  приняли участие  более 200 спортсменов из Астрахан-
ской, Волгоградской, Саратовской областей и  других регионов РФ, среди 
которых 22 спортсмена представляли МБОУ ДО «Енотаевская ДЮСШ» в 
возрасте от 6 до 18 лет.

 - Трудные бои не отпускали внимание зрителей на протяжении всего 
мероприятия. Отрадно отметить, что наши ребята показали на тур-
нире отличные результаты, подтверждая, что лучшие традиции кудо 
сохранены и получают динамичное развитие в районе,- отметил тренер 
енотаевской команды А.Р. Стадников после завершения турнира.

Любовь КиСеЛёвА.

 и снова – УспЕх!
  1 ДеКАбРя в Г. АСтРАХАнь в 

ГАу «центР РАзвития СПОРтивнОй 
инФРАСтРуКтуРы. нОвОе ПОКОЛение» СОСтОяЛСя

 ОтКРытый КубОК АСтРАХАнСКОй ОбЛАСти 
«КубОК ГубеРнАтОРА АСтРАХАнСКОй ОбЛАСти 

ПО КуДО».
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проект «дорога памяти»

Свое продолжение проект 
 «Дорога памяти» найдет в виде 

крупнейшего памятника с
 именами и портретами героев

 великой Отечественной войны 
на территории военно-
патриотического парка 

культуры и отдыха «Патриот» 
(Подмосковье), где строится

Главный храм вооруженных Сил Рос-
сии. К храмовому комплексу будет 

проложена дорога памяти — 
мемориал, увековечивающий 

миллионы имен участников войны, 
отчаянно сражавшихся за Родину. 

именные записи, дополненные 
портретами, навсегда останутся в 

сердцах соотечественников 
и потомков.

К сбору фотографий из семейных архивов для 
занесения их на мемориал привлекаются потомки 
участников Великой Отечественной войны. На пор-
тале разработан специальный функционал, позво-
ляющий легко осуществлять загрузку изображений 
с привязкой к персоналии. К  удобству пользовате-
лей на портале предусмотрены алгоритмы интел-
лектуального поиска, автоматически подбираю-
щие документы и сведения по заданному запросу 
об участниках войны. Все загруженные материалы 
пройдут модерацию, обработку и будут соотнесе-
ны с уже существующими данными.

сохраниМ родныЕ лица побЕды

в случае, если у вас нет технической возможности занести имена своих героев  в   фотогалерею 
 «Дорога памяти», вы можете обратиться в редакцию газеты по адресу: с. енотаевка, 

ул. чернышевского, д. 52 «Г», II этаж. Контактное лицо – Любовь васильевна КиСеЛёвА.

в сегодняшнем выпуске мы вспоминаем своих земляков-героев, 
чьи фамилии уже занесены в проект «дорога памяти»

    Родился  18 ноября   1924 г.   В 1943 году призван на фронт.  
Служил в  Закавказском военном округе: иранское направле-
ние.  Участник  значительного  для советского народа  события 
– Тегеранской конференции. Когда в иранской столице  про-
ходила встреча  «большой тройки» - Ф. Рузвельта (США), У. 
Черчилля (Великобритания)  и  и. Сталина (СССР),  то в целях 
безопасности власти  создали  брезентовый коридор. 

В одном звене этого оцепления стоял и  Пиран Пиралов.  За 
военную службу 20 декабря 1945 года  он награждён медалью 
«За  победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.».

пиралов пиран васильевич

малетин николай яковлевич
Родился 26 февраля 1925 года в с. Красный Яр Астрахан-

ской области. 22 декабря 1942 года был призван в Красную 
Армию, был распределен в Сталинград в составе 62 армии.   
Наводчик  на 4-хорудийной батарее 76-мм пушек. С боевыми 
товарищами отражали налеты немецкой авиации на Сталин-
град. В конце 1943 года был переведен в 57 запасной дивизи-
он. В 1944 году полк был перекинут на Первый Белорусский 
фронт 30 стрелковый полк. 

За время войны освоил все специальности: был артилле-
ристом, пехотинцем, стрелком, пулеметчиком, минометчиком 

52- мм ротных минометов, пришлось побывать и минером.
День Победы встретил на станции Полтава (Украина). После войны остался слу-

жить срочную службу, домой вернулся в 1948 году. За боевые заслуги награжден 
медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны, юбилейными 
медалями к 30, 40, 45, 50, 60-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг., медалью к 60-  и 
65 - летию освобождения Республики Беларусь, медалью к 50-, 60-, 70-летию Воору-
женных Сил СССР,  медалью Жукова.

попов владимир дмитриевич, старшина
Родился в 1923 году.  29 августа 1942 года в Ворошиловском 
РВК города Сталинград  был зачислен в воинскую часть мине-
ром.  Во время обороны города совершал минирование, раз-
минирование и подрывные действия до полной ликвидации 
Сталинградского котла.  В феврале 1943 г.  был награжден 
медалью «За отвагу», а 28 августа – медалью «За оборону 
Сталинграда». 

В составе 23 мотоштурмовой инженерно-саперной Красноз-
наменной Перекопской орденов Суворова и Кутузова бри-
гады резерва Главного командования участвовал в боях за 
освобождение Украины, Донбасса, Крыма. За освобождение 
г. Севастополь награжден орденом Отечественной войны II 

степени. Освобождал Польшу и  Германию. Победу встретил в Чехословакии. За 
выдающиеся заслуги в боевых операциях от Верховного главнокомандующего имел 
6 благодарностей и ряд правительственных наград, среди которых орден Отече-
ственной войны II степени и орден Славы III степени. Участник  Парада Победы в 
Москве в июне 1945 года.

аншаков
 григорий 

ильич
          Рядовой. Ро-

дился в 1909 г. или 
1900 г. в городе  Ха-
рабали Астрахан-
ской обл. Пропал 
без вести в февра-
ле 1944 г.

абакУмов 
александр 
алексеевич
(1920г.-1943г.)
Родился и вы-

рос в с. Замьяны.  
Погиб в 1943 году 
во время битвы 
за г. Сталинград.

дУдов алексей августинович,                                                                                
гвардии младший сержант

Родился  7 августа 
1925 года в с. Ни-
кольское.  На фронт 
призван Енотаев-
ским РВК. Служил в 
342 гв. сп 121 гв. сд 1 
Украинского фронта. 

из Приказа № 31 
по 342 гвардейско-
му ордена Суворова 
полку 121 гвардей-

ской стрелковой Гомельской Красноз-
наменной ордена Суворова дивизии 
1-го Украинского фронта от 20 июня 
1945 года: «Разведчик взвода пешей 
разведки гвардии младший сержант Ду-
дов Алексей Августинович за то, что 22 
апреля 1945 года участвовал в бою по 
уничтожению окруженной группировки 
противника в районе г. Петерохани и 
огнем из своего оружия уничтожил пять 
немецких солдат, награжден медалью 
«За военные заслуги». В феврале 1945 
года за отбой  контратаки противника на 
западном берегу реки Одер награжден 
медалью «За отвагу» и орденом Отече-
ственной войны I степени. Не стало ве-
терана 5 февраля 2001 года.

вилявин 
владимир 

Фёдорович,
младший 
сержант

Родился в 1921 
г. в с. Замьяны.  
Призван Ено-
таевским РВК в 
1940 г. Проходил 
службу в 317 

корпусной артиллерийской  бригаде. 
С фронта вернулся домой. Не стало 
участника Великой Отечественной войны 
в 2004 году.

заХаров  
александр  
павлович 

(20.04.1924 г.- 
06.05.2005 г.).
Родился и вы-

рос в с. Николь-
ское. Участник  
Великой  Отече-
ственной  войны, 
ветеран, инвалид. 

Воевал с мая  по август 1942 года в  
гвардейской  мотострелковой  части. 
Похоронен в Московской области.

Продолжение следует.
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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»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «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, 10 декабря

понедельник, 9 декабря

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ-19» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ВЫСОКиЕ СТАВКи. РЕВАНШ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
00.15 Своя правда 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ-19» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ВЫСОКиЕ СТАВКи. РЕВАНШ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+

среда,  11 декабря

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Кубок Первого канала по хоккею 2019 г. 
Сб. России – сб. Швеции 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ-19» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ВЫСОКиЕ СТАВКи. РЕВАНШ» 16+

четверг, 12 декабря

пятница, 13 декабря

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 Открытие Китая 12+
11.10 Теория заговора 16+
13.15 Г. Хазанов. Без антракта 16+
15.55 Кубок Первого канала по хоккею 2019 г. 
Сб. России – сб. Чехии12 +
18.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
00.05 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 измайловский парк 16+
13.50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛиВОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «МОЯ иДЕАЛЬНАЯ МАМА» 12+
01.00 «ФРОДЯ» 12+

суббота, 14 декабря

воскресенье, 15 декабря

«первый»
05.00 «ТРи ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
14.00 Б. Щербаков. Мужчина особого 
обаяния 12+
14.50 Романовы 12+
16.55 Кубок Первого канала по хоккею 2019 г. 
Сб. России – сб.Финляндии 12+
19.25 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.45 Три аккорда 12+
22.40 Что? Где? Когда? 12+
00.00 Большая игра 16+

«россия»
04.35 Сам себе режиссёр 12+
05.15 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
18.20 Телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 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+
15.00 «ВЫСОТА» 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных событиях 16+

«нтв»
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
08.20 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ-19» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ВЫСОКиЕ СТАВКи. РЕВАНШ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
00.15 Своя правда 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Российская национальная музыкальная 
премия «Виктория» 12+

«нтв»
06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «ЖиВОЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10 «ПЁС» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+

общество

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
00.15 Своя правда 16+

19.10 «ПЁС» 16+
00.15 Своя правда 16+

Поздравляем с юбилеем дочь, 
сестру, золовку

ширяеву анну петровну!
50 – это время расцвета

Женской настоящей красоты.
Время счастья, улыбок и света
и простой, но красивой мечты.

50 – это время начала,
Время старта для женской души,

Которая не замечает,
Как родным ее руки нужны.

Поздравляем тебя с юбилеем,
Ты у нас – сама доброта!
Желаем успехов, везенья

и от близких – поддержки, тепла!
С/п мама, сестры, 

братья, снохи.

Это мероприятие — замечательная воз-
можность подарить детям праздник, не-
забываемо провести каникулы в домаш-
ней обстановке, почувствовать семейное 
тепло и домашний уют. Кроме того, часто 
дети из статуса гостя, если кратковремен-
ное пребывание в семье складывается 
благоприятно, приобретают статус при-
емных детей и обретают любящих роди-
телей.

Если ваша семья желает принять ре-
бенка из организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей на праздничные и каникулярные дни, 
необходимо обратиться в орган опеки и 
попечительства по месту жительства или 
пребывания для получения заключения о 
возможности временной передачи ребен-
ка (детей) в семью гражданина, которое 
действительно в течение 2 лет со дня его 
подписания.

на каникУлы в сЕМью!

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 г. № 432
 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации» в енотаевском районе ежегодно проводится, ставшая уже традиционной, акция

 «на каникулы в семью!».

Для этого в орган 
опеки и попечитель-
ства предоставляет-
ся соответствующее 
заявление и следую-
щие документы:

- копия паспорта или 
иного документа, удосто-
веряющего личность;

- справка лечебно-про-
филактического учреж-
дения об отсутствии у 
гражданина заболеваний 
в открытой форме или 
психические заболевания, больных нар-
команией, токсикоманией, алкоголизмом, 
либо медицинское заключение по форме 
164/у-96.

Если у вас уже имеется соответствую-
щее заключение, вы можете обратиться в 
любую организацию для детей-сирот.

Подробную информацию об акции 
«на каникулы в семью!» вы можете 
получить в ГКу АО «центр социаль-
ной поддержки населения енотаев-
ского района по адресу: Астраханская 
область, енотаевский район, с. ено-
таевка, ул. чапаева/Советская, 10/66. 
тел. 8(85143)-99-4-38.
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официально

актуально

встУпай в ряды народных дрУжин!

омвд россии по енотаевскому району
 информирует

Приглашаем добровольцев для ох-
раны общественного порядка на ули-
цах вашего села совместно с сотруд-
никами полиции.

Членом добровольной народной 
дружины может быть: - только граж-
данин Российской Федерации, до-
стигший 18-летнего возраста; - не 
имеющий судимости; - добровольно 
изъявляющий желание участвовать 
в деятельности общественного фор-
мирования, способный по своим 
моральным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 

здоровья выполнять обязанности по 
охране общественного порядка.

Задача ДНД - оказание содействия 
в организации правопорядка и без-
опасности, охрана общественного 
порядка на улицах и в общественных 
местах.

Для получения более подробной 
информации о порядке вступления в 
народную дружину, а также по иным 
вопросам гражданам, желающим уча-
ствовать в охране общественного по-
рядка, необходимо обратиться в ад-
министрацию своего поселения.

каждой буренке по бирке
биркование - один из способов 

идентификации сельскохозяйственных животных, 
являющийся обязательной процедурой. Причём

 процедура биркования – это не просто 
обязанность, а мера, необходимая для защиты 

здоровья и жизни животного, хозяина,  его 
родственников и всего населения в целом. 

О том, какие  меры ответственности 
предусмотрены за невыполнение 

процедуры биркования, мы
 побеседовали с главным 

специалистом юридического 
отдела АМО «енотаевский район»

 ю.М. зузеЛьСКОй. 

биркование является одной из обязательныХ процедУр для
сельскоХозяйственныХ животныХ. владельцы животныХ несУт 

полнУЮ ответственность за соблЮдение ветеринарно-
санитарныХ правил при иХ содержании и эксплУатации. в связи 
с этим они обязаны при наличии или приобретении животныХ 

производить иХ регистрациЮ в ветеринарном 
Учреждении, полУчать регистрационный номер в Форме бирки и 

следить за его соХранностьЮ. правила обязательны для 
выполнения на всей территории российской Федерации.

- юлия Михайловна, для чего про-
водится биркование скота? 

- Бирка - это фактически паспорт 
животного. Биркование проводится с 
целью исключить подмену или кра-
жу животных, организовать чёткую 
структуру учёта ветеринарно–про-
филактических и противоэпизоотиче-
ских мероприятий, проводимых с жи-
вотными, оперативно принять меры 
в случае возникновения заразных, в 
том числе особо опасных болезней  
животных, и провести все необходи-
мые мероприятия по локализации 
очага болезни. 

Огромное значение для сохране-
ния благополучия по заразным, в том 
числе особо опасным заболеваниям 
животных, в хозяйствах различных 
форм собственности имеет учет все-
го поголовья, который заключается в 
бирковании и создании реестра жи-
вотных на основании присвоенных 
индивидуальных номеров в хозяй-
ствах всех форм собственности и в 
каждом поселении. 

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О ветеринарии» 
владельцы животных, независимо от 
форм собственности, несут полную 
ответственность за соблюдение вете-
ринарно-санитарных правил при со-
держании и эксплуатации животных. 
В связи с этим они обязаны: при на-
личии или приобретении животных 
производить их регистрацию в вете-
ринарном учреждении, получать ре-
гистрационный номер в форме бирки 
и следить за его сохранностью. 

Покупку, продажу, сдачу на убой, 
выгон, размещение на пастбище и 
все другие перемещения животных, 
реализацию животноводческой про-
дукции проводить только с ведома и 
разрешения ветеринарной службы.

– А если хозяева всё же не захо-
тят делать это?

- В соответствии с Законом Астра-
ханской области «Об административ-
ных правонарушениях» нарушение 
установленных органами местного 

постановление администрации мУниципального образования
«восточинский сельсовет»   енотаевского района  астраХанской области

27.11.2019                                                                                                                                № 212  
«Об исполнении бюджета муниципального образования «восточинский сельсовет» за 9 меся-

цев 2019 года» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Восточинский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Восточинский сельсовет», администрация муници-
пального образования «Восточинский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить отчёт об исполнении 
бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» за 9 месяцев 2019 года. Фактическое 
исполнение собственных доходов составило 303711,29 руб. при годовом плане 340000 руб. или 89,3%. 
Безвозмездные поступления составили 3795418,64 руб. при годовом плане 5175897,35 руб., что соста-
вило 73,3%. Всего доходы местного бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» 
составили 4099129,93 рублей, при годовом плане 5515897,35 рублей или 74,3%.  Расходы бюджета пред-
усматривались в объёме 5548245,59 руб., фактические расходы составили 4033011,34 рублей или 72,7 
%. 2. Помощнику главы администрации (Настаева) разместить настоящее постановление на сайте му-
ниципального образования «Восточинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet , опублико-
вать  в газете «Енотаевский вестник», контрольные цифры обнародовать на информационных стендах 
администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет» и сельской библиотеки. 3. По-
становление вступает в силу со дня его опубликования.

в.в. нАСтАев, глава МО «восточинский сельсовет».

самоуправления правил содержа-
ния сельскохозяйственных животных 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
1000 до 3000 рублей, на должност-
ных лиц – 5000 до 10000 рублей, а на 
юридических лиц – от 20000 до 30000 
рублей. Это в случае, если право-
нарушение совершено впервые. За 
повторное правонарушение суммы 
штрафов естественно увеличиваются 
в разы. 

в 2019 году в
 енотаевском районе

 составлено 7 
административных 

протоколов по части 
1 и 1 протокол по 

части 2 статьи 25 
закона АО «Об 

административных 
правонарушениях». 

за нарушение правил 
прогона и выпаса 

сельскохозяйственных 
животных составлено в 
общей сложности более 

70 протоколов. 
– Кто несет ответственность 

за проведение биркования?
- Биркование скота должно проводит-

ся при участии владельца животных, 
представителей службы ветеринарии 
и администрации того поселения, на 
территории которого зарегистрирова-
но хозяйство. Процедура проводится 
два раза в год. Ответственность за 
то, что животное должно быть иден-
тифицировано, полностью лежит на 
хозяине скота.  Владелец обязан сам 
прийти на ветеринарный участок и 
сообщить о животном. Это касается и 
телят. Они с трехмесячного возраста 
уже должны быть с бирками в ушах. 

- Рассмотрим ситуацию, кото-
рая, к слову, наблюдалась у нас в 

р.б. канатов,  начальник огибдд омвд россии по енотаевскому району:
- В Енотаевском районе с начала года произошло 14 дорожно-транспортных про-

исшествий с участием КРС. В связи с этим ещё раз хотелось бы обратить вни-
мание водителей: быть бдительными и соблюдать скоростной режим при движе-
нии, особенно в черте населенных пунктов. 

Сейчас в каждом поселении нашего района решениями Совета депутатов 
муниципальных образований утверждены свои правила содержания, прого-
на и выпаса сельхозживотных, в которых прописано обязательное биркова-
ние. По данным, предоставленным службой ветеринарии, в  районе пробирковано 
9369 голов КРС. 211 голов на территории МО «Грачевский сельсовет», 1375 - в МО 
«Никольский сельсовет», 2264 – МО «Пришибинский сельсовет», 432 – МО «Село 
Копановка», 1137 – МО «Федеровский сельсовет», 180 – МО «иваново-Николаев-
ский сельсовет», 1115 – МО «Владимировский сельсовет», 125 – МО «Восточинский 
сельсовет», 519 – МО «Табун-Аральский сельсовет», 1362 – МО «Средневолжский 
сельсовет», 659 – МО «Замьянский сельсовет» и 90 голов – МО «Село Енотаевка».  

Адильбек иСПуСинОв.

районе: бирка на корове есть, и на 
первый взгляд вроде нет претен-
зий к владельцу, но при деталь-
ном осмотре (конкретно в случае 
ДтП на трассе) оказалось,  что на 
бирке нет номера. Кому принадле-
жит животное, невозможно опре-
делить. Как быть в этом случае?

-Бесконтрольный выпас скота, осо-
бенно лошадей и коров, был и пока 
остается в нашем районе настоящей 
проблемой. Животные беспрепят-
ственно пасутся на улицах поселений 
и вдоль автомобильных дорог, вытап-
тывают поля, мешают нормальному 
проезду транспорта, создают опас-
ность возникновения и нередко ста-

новятся причиной ДТП. А наказать 
за это фактически некого, потому что 
определить хозяина животного иногда 
невозможно. Сейчас мы медленно, но 
верно приближаемся к положитель-
ному решению этого вопроса. С осе-
ни прошлого года в нашем районе 
введена практика биркования КРС с 
обязательным указанием идентифи-
кационных номеров. Думаю, что со 
временем проблема бирок без иден-
тификационных данных будет реше-
на, поскольку  2 раза в год в процессе 
биркования все поголовье и соответ-
ствующая документация попутно про-
веряются.  
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6 декабря 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Реклама

пластиковые окна, двери
 за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 * подробности у представителя.

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. 

ОГРН 304302425300090. реклама

натяжные потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

Ре
кл

ам
а пластиковые окна, двери, 

  Замер, доставка  - бесплатно!
Самые низкие цены!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

Реклама

вам нУжны деньги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

поможет  вам!
Выдаем займы под залог золота.    
Гарантируем высокую оценку и

 минимальную процентную ставку.
мы ждем вас по адресУ:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».

тел.: +7(960)864-09-20.
ОГРН 1163025054246.

ре
кл

ам
а ремонт швейныХ машин.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

ре
кл

ам
а кУры-несУшки.

доставка по району бесплатно.
89054511745. 

 место для вашей 

рекламы

8(85143) 92-5-36, 92-2-13. 

разное

Разное

Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ 
или КВАРТИРУ в с. Енотаевка на 
длительный срок. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
+79997256489.  автошкола «автошанс» запускает 

акциЮ* «Успей до нового года!» 
Объявляем набор слушателей на курсы 

профессиональной подготовки водителей 
автотранспортных средств категорий «А» 
и «В». Всем записавшимся до 31 декабря 
2019 г. предоставляется скидка* на обуче-
ние категории «В» - 10%. Обращаться в 
офис «Автошкола «Автошанс», с. Енотаев-
ка, ул. Антюшева, д. 27.

 тел.: 89654518372, 89297438476.
*,** Подробности у представителя.

ОГРН 1123023001221.реклама

кроссворд

в ооо  «мапс» требУЮтся: механизатор (тракторист, камазист), ма-
шинист экскаватора (ином.), машинист бульдозера (ином.),   помощник агронома, 
бухгалтер (знание 1С), начальник отдела охраны, инженер по эксплуатации зданий, 
оператор дождевальных  машин, офис-менеджер. Официальное трудоустройство в 
современное предприятие по выращиванию картофеля. 

тел. 89270706467, с 8:00 до 17:00, понедельник - пятница.
ОГРН 1183025003336.

реклама

реклама

прокуратура енотаевского 
района приглашает на работу 
лиц, имеющих высшее юриди-
ческое образование, на долж-
ность специалиста. обращаться 
по адресу: с. енотаевка, ул. Хем-
ницера, д. 28.

автотранспортные 
средства

квартиры

ДОМ с удоб., 53 м2. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.

дома

Продаю

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
по ул. Московской. 89275514665.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89171778402.

ВАЗ 2110 в отл. сост., ц. – 135 т.р., торг. 
89610559483.

родители и ученики 5 «а» кл. мбоУ «сош с. енотаевка» мо «енотаевский 
район» выражают соболезнование классному руководителю вороновой ла-
рисе Юрьевне по поводу смерти отца. скорбим вместе с вами.

бЛАГОДАРиМ зА…
28 ноября нас постигло горе. Ушел из жизни наш родной, дорогой папа, дедушка, 

прадедушка орлов миХаил макарович. В этот час с нами разделили наше горе 
родные, друзья. Огромное спасибо им за материальную, моральную и физическую по-
мощь. Низкий вам поклон, добрые люди. Дай вам Бог здоровья.

зузеЛьСКие, ОРЛОвы.

Недавно постигло нас огромное горе – скоропостижно скончался наш дорогой, люби-
мый муж, папа, дедушка, сын, брат кУзнецов василий сергеевич. Огромная бла-
годарность сотрудникам по работе, знакомым, друзьям, соседям и всем, кто не остался 
равнодушным к нашему горю. Также огромное спасибо за моральную и материальную 
поддержку. Дай Бог всем вам здоровья. 

С благодарностью семьи КузнецОвыХ, САМОйЛОвыХ.

ПО ГОРизОнтАЛи: 1. Вежливое обращение к итальянцу  2. Возможная опасность 3. 
Небольшое повествовательное произведение  4. Устаревшее название шахтера  5. Кра-
ткое изложение содержания ч.-н. 6. Немецкий композитор, опера «Альцеста» 7. Рыба 
с красноватыми нижними плавниками 8. Суфлеобразная сладость 9. Чувство сильного 
страха  10. Лекарственный препарат  11. Спорткомплекс в Москве  12. Сорт груши 13. 
Пламенная печь для получения стали из чугуна и металлолома 14. Мясо в горшочке. 

ПО веРтиКАЛи: 1. Горка бумаги 15. имя Магомаева 16. Солдат-контрактник  17. Го-
сударство в Африке  18. Насильно вторгшийся в страну 19. Водопад в Норвегии  20. 
Деталь прицела  21. Начало, должное стать примером  22. Студенистое вещество 23. 
Разновидность рубанка с двумя ручками 24. Выход из группы, объединения  25. Сальдо 
на рынке, где спрос меньше предложения  26. Точка зрения  27. Черный кофе с моро-
женым.

ответы: по горизонтали: 1. СЕНЬОР 2. УГРОЗА 3. ОЧЕРК 4. УГЛЕКОП 5. КОНСПЕКТ 
6. ГЛЮК 7. ОКУНЬ 8. ЗЕФиР 9. УЖАС 10. КОРВАЛОЛ 11. ЛУЖНиКи 12. ДЮШЕС 13. 
МАРТЕН 14. ЖАРКОЕ  .                                                                                               

по вертикали: 1. СТОПКА 15. МУСЛиМ 16. НАЕМНиК 17. АЛЖиР 18. ОККУПАНТ 19. 
КиЛЕ 20. МУШКА 21. ПОЧиН 22. ГЕЛЬ 23. МЕДВЕДКА 24. ОТКОЛ 25. иЗЛиШЕК 26. 
АСПЕКТ 27. ГЛЯССЕ.   

официально
совет мУниципального образования «средневолжский сельсовет»

астраХанская область енотаевский район
решение 

от 27.11.2019 г.                                                                                                                         № 33
«О проекте местного бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсо-

вет» на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Средневолжский сельсовет», Совет муниципального образования «Сред-
неволжский сельсовет» РЕШиЛ:

1. Принять к рассмотрению проект местного бюджета муниципального образования «Средне-
волжский сельсовет» на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. (приложение). 2. Направить 
проект местного бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 2020 г. 
и плановый период 2021 и 2022 гг. на экспертизу в контрольно-счетную инспекцию при Совете 
муниципального образования «Средневолжский сельсовет». 

3. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками  бюджета муниципального 
образования «Средневолжский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник». 4. Обна-
родовать настоящее решение на стендах администрации, библиотек п. Волжский, с. Сероглаз-
ка, разместить на официальном сайте муниципального образования «Средневолжский сельсо-
вет» в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/
srednevolzhskijselsovet.

е.Г. ГОЛубевА, председатель Совета МО «Средневолжский сельсовет»,
С.М. ДжуМАЛиевА, глава МО «Средневолжский сельсовет».

С приложениями к решению Совета от 27.11.2019 г. № 33 можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в администра-
ции МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский, ул. Почтовая, 18.


