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Уважаемые жители Енотаевского района!
Администрация ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» настоятельно просит вас
во время режима самоизоляции оставаться дома.
в случае крайней необходимости вызовите врача на дом.

И вновь пасхальный
благовест наполнил мир!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
И в этом - победа жизни.
Христос Воскрес!
Сердечно поздравляю с радостию
Светлейшего праздника Воскресения Христова - радостию, превосходящей всякую другую радость! Так
пусть этой радости никто не отнимет
от нас.
Да хранит вас милосердый Господь
и Своею благодатною помощию да
содействует в ваших дальнейших
попечениях и добрых делах!
Пусть же радость о Воскресшем
Спасителе утешит и ободрит вас и
навсегда пребудет с вами.
Сердечно желаю вам великое сие
торжество из торжеств христианских встретить и провести в мире и
утешении духовном, добром здравии и всяком благополучии.
Воистину Воскресе Христос!
Иерей Сергий Назаренко,
настоятель Свято-Троицкого
кафедрального собора
с. Енотаевка.

БЮДЖЕТ РАЙОНА
В ЦИФРАХ

1733432 руб.

В случае возникновения вопросов о выдаче справок, пропусков обращайтесь
по телефонам администрации ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», указанным в таблице выше.
Информацию «Как получить разовое направление для посещения медицинской организации» читайте на стр. 2.

направлено
из бюджета района
в 2018-2019 учебном
году на подвоз
школьников района
к месту учёбы.

Уважаемые енотаевцы!
Теперь подписаться на бумажные
газеты, в том числе на районную газету «Енотаевский вестник» и журналы можно через Интернет, не посещая почтовое отделение.
И, что особенно приятно, вы можете
не только самостоятельно подписаться
онлайн на любимые печатные СМИ, но и
оформить подписку для родных и друзей
на любой почтовый адрес в любом регионе России.

Инструкция по оформлению
подписки на печатную прессу
через сайт
PODPISKA.POCHTA.RU
1. Выберите журнал и газету из 5 000
изданий: - по индексу; - по теме и профессиональным интересам; - по алфавиту; - по части названия; - из списка
самых популярных; - по полу и возрасту
(детям, женщинам, опытным читателям,
мужчинам). 2. Выберите способ доставки. 3. Введите данные получателя: адрес
доставки, ФИО. 4. Выберите период под-

писки. 5. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на сайте. 6. Оплатите заказ.

Инструкция по оформлению
подписки онлайн через
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЧТЫ РОССИИ
1. Зайдите в мобильное приложение
Почты России. 2. В правом нижнем углу
выберите раздел «Еще». 3. Нажмите на
строчку «Подписка на журналы и газеты». 4. Выберите журнал и газету из 5
000 изданий: - по индексу; - по теме и
профессиональным интересам; - по алфавиту; - по части названия; - из списка
самых популярных; - по полу и возрасту
(детям, женщинам, опытным читателям,
мужчинам). 5. Выберите способ доставки. 6. Введите данные получателя:
адрес доставки, ФИО. 7. Выберите период подписки. 8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь
на сайте. 9. Оплатите заказ.

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

Министерство
здравоохранения
Астраханской области и
Оперативный штаб по борьбе
с коронавирусной
инфекцией доводят до
сведения граждан алгоритм
получения гражданином
разового направления
для посещения медицинской
организации.

1. Беременные женщины,
хронические больные, нуждающиеся в медицинской помощи:
- Пациент звонит в регистратуру поликлиники по месту жительства (беременные - в женскую консультацию, где стоят
на учете) и объясняет причину, по которой
он хочет посетить медицинскую организацию.
- Сотрудник медицинской организации
определяет необходимость получения
медицинской помощи.

СидимДома

Усильте
родительский
контроль!
Уважаемые родители, законные
представители
несовершеннолетних! Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации МО "Енотаевский район" обращается к
вам с убедительной просьбой
ответственно отнестись к исполнению постановления Правительства Астраханской области
№ 148-П от 04.04.2020 "О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения
на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Данным документом прописываются
правила поведения, обязательные для
исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории области. В
частности, п.3.2 абзацем 11 указывается,
что передвижение несовершеннолетних
допускается только в сопровождении родителей или законных представителей!
Комиссия доводит до сведения, что
в рамках ежедневных рейдовых мероприятий сотрудниками КДН и ЗП, ИПДН
ОМВД России по Астраханской области в Енотаевском районе, участковыми
уполномоченными полиции выявлено 32
подростка, находящихся без законных
представителей на улицах, в отношении
2 родителей составлены административные материалы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.
Обращаем ваше внимание, что впервые выявленный подросток, нарушающий
правила поведения, предписанные вышеуказанным постановлением, должностными лицами предупреждается. В случаях
повторного нарушения составляется протокол.
Уважаемые родители!
Отнеситесь с высокой долей
ответственности к своим детям,
ограничьте их пребывание
за пределами своих дворов,
не подвергайте опасности
свои семьи.
Оставайтесь дома!
Будьте здоровы!
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Как получить разовое направление для
посещения медицинской организации
- В случае необходимости посещения
медицинского учреждения пациенту выписывается направление, которое должно
содержать следующие сведения:
• дата посещения; • время посещения; •
наименование медицинской организации,
планируемой к посещению; • адрес медицинской организации, планируемой к посещению; • необходимость сопровождения пациента; • печать; • ФИО сотрудника,
выдавшего направление.
- Направление может быть передано пациенту следующими способами: • домой
(волонтеры, медицинский персонал); • в
электронном виде (скан или фото) (е-mail,
WhatsApp или другие мессенджеры).
- Электронное направление пациенту
можно не распечатывать и предъявлять
сотруднику силовых структур с экрана
телефона или другого устройства.

2. Пациенты, нуждающиеся в
гемодиализе:

- Сотрудник медицинской организации
при очередном посещении центра гемодиализа определяет дату, время следующих
посещений и необходимость сопровождения.
- Пациенту на руки выдается направление, которое должно содержать следующие сведения:
• дата посещения; • время посещения; •
наименование медицинской организации,
планируемой к посещению; • адрес медицинской организации, планируемой к посещению; • необходимость сопровождения пациента; • печать; • ФИО сотрудника,
выдавшего направление.

3. Доноры:
- Гражданин звонит в центр крови или сотрудник Центра крови звонит донору.
- Сотрудник медицинской организации
определяет дату и время посещения центра крови.

- Гражданину выписывается направление, которое должно содержать следующие сведения:
• дата посещения; • время посещения;
• наименование медицинской организации, планируемой к посещению; • адрес
медицинской организации, планируемой к
посещению; • печать; • ФИО сотрудника,
выдавшего направление.
- Направление (скан или фото) передается пациенту в электронном виде (е-mail,
WhatsApp или другие мессенджеры).
- Электронное направление гражданину
можно не распечатывать и предъявлять
сотруднику силовых структур с экрана
телефона или другого устройства.
Управление пресс-службы и
информации администрации
губернатора Астраханской
области.

АГРОСЕЗОН - 2020

Весенние полевые работы идут
в штатном режиме
Сейчас одна из самых горячих тем обсуждения в обществе – это пандемия
коронавируса, а также связанные с ней проблемы и трудности. В условиях самоизоляции
на первый план выходит продовольственная безопасность, которая во многом зависит и
от продукции агропромышленного комплекса. О том, как проходит начало нового
агросезона в Енотаевском районе, мы побеседовали с Б.Ф. Будаевым, заместителем
Главы МО «Енотаевский район», начальником районного Управления сельского хозяйства.
- Борис Фацбаевич,
расскажите, каким
выдалось начало агросезона в этом году? С какими трудностями столкнулись сельхозпроизводители Енотаевского района?
- Несмотря на теплую зиму и раннюю
весну, сложности, конечно же, были. Благоприятные погодные условия в марте
сменились неожиданными заморозками и
сильными ветрами в начале апреля. Все
это добавило трудностей фермерам. Но
весенние полевые работы на полях идут
в штатном режиме. На данный момент
фермеры района произвели посадку различных культур на площади 1041 га. Если
говорить конкретнее, то капусту посадили
на площади 85 га, картофель – 580 га, лук
– 168 га, томаты – 145 га, перец – 12 га,
баклажаны – 1 га.
- Ограничительные меры, принятые
властями в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, как-то сказались на организации
посевных работ?
- Сельхозпредприятия района вошли в
список организаций, которым разрешено работать в условиях самоизоляции.
Трудности у фермеров возникли в связи
с приостановкой работы торговых точек,
которые реализуют посадочный материал, семена, минеральные удобрения и
средства защиты растений. Но благодаря
своевременному обращению в министерство сельского хозяйства области эту проблему удалось решить.
Другая проблема, связанная с введением ограничительных мер, – нехватка рабочей силы. Ежегодно сельхозпроизводители привлекали трудовых мигрантов из
стран ближнего зарубежья. В этом году,
до введения карантинных мер, в фермерские хозяйства района на работу приехали всего 960 человек. Для сравнения
– в 2019 году их было 1500. И если пока
на посевных работах эту задачу удается
решать за счет привлечения местного населения, то во время уборки урожая проблема станет более ощутимой.
В министерстве сельского хозяйства

области сейчас пытаются найти пути решения этого вопроса. Например, путем
привлечения студентов-аграриев. Сейчас
Минсельхоз ставит перед нами задачу
проработать вопрос подготовки жилых
помещений для них. Также, пользуясь
случаем, хочется обратиться и к местному населению, чтобы не оставались в
стороне. Многие, оставшиеся без работы
сельчане, сейчас могут с одной стороны
помочь фермерам района, а с другой – заработать на сезонных работах. На данный
момент фермеры платят работникам 900
рублей в день (800 р. – на руки, 100 – за
подвоз).
Мы стараемся поддержать сельхозпроизводителей и в этом отношении. Работаем в тесном взаимодействии с Центром
занятости населения. На данный момент,
согласно заявкам фермеров, чтобы полностью покрыть дефицит рабочих рук,
растениеводческим хозяйствам района
требуются 2000 человек.
- Какие формы поддержки растениеводов действуют на территории
Енотаевского района?
- На основании Закона Астраханской области от 03.07.2009 г. № 49/2009-ОЗ, постановления Правительства Астраханской
области № 120-П от 10.04.2013 г. органы
местного самоуправления предоставляют
субсидию на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства. Субсидия
предоставляется по ставке на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением
рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого
грунта. А также при использовании на посев семян сельскохозяйственных культур,
сорта и гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию,
по восьмому (Нижневолжскому) региону
допуска, и при условии, что сортовые и
посевные качества таких семян соответствуют определенному ГОСТу.
Помимо указанных субсидий, министер-

ством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области предоставляются субсидии по направлениям:
на приобретение семян; на закладку и
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, питомниками плодовых и ягодных насаждений; на закладку и
уход за виноградниками и установку шпалеры; на приобретение саженцев многолетних травянистых ягодных насаждений;
на 1 кг произведенных и реализованных
овощей защищенного грунта; на 1 кг произведенных и реализованных грибов.
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется не
только посредством субсидий, но и грантов. Помимо, ставших традиционными,
грантов по направлениям «начинающий
фермер» и «семейная ферма» в 2019 г.
стартовал новый вид гранта «Агростартап». В 2020 г. предельная сумма гранта
составляет до 5 млн рублей. Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
с обязательной регистрацией в качестве
главы К(Ф)Х в течение 30 календарных
дней после признания победителем, создание не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2
млн рублей и более, и не менее 1 постоянного рабочего места, если сумма гранта
менее 2 млн рублей.
- Существует непреложная истина, что мало урожай вырастить, его
надо и сохранить. А как известно,
кошмар любого растениевода – нашествие саранчи. Какие меры предпринимаются у нас в районе в этом
отношении?
- В бюджете муниципального образования «Енотаевский район» заложено 100
тыс. рублей на приобретение ядохимикатов для борьбы с саранчовыми. План по
обследованию на наличие саранчовых по
Енотаевскому району составляет 3050 га.
Данная площадь исследована полностью.
Мы держим ситуацию под контролем.
Беседовал Адильбек ИСПУСИНОВ.
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Пособие по безработице выплачивается центрами занятости населения
гражданам, признанным безработными в установленном порядке.
Таким образом, сначала центр занятости населения должен
признать гражданина безработным.
Уважаемые граждане!
В связи с введением режима
повышенной готовности на территории Астраханской области
оказание государственных услуг
центрами занятости населения
Астраханской области временно
осуществляется дистанционно!

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА
НЕ ПРОВОДИТСЯ!
Получить государственную услугу, а также статус безработного
гражданина можно через личный
кабинет портала “Работа в России”.
Портал “Работа в России” открыл
возможность дистанционного обращения в центры занятости.
Начал действовать порядок, позволяющий гражданину подать заявление для постановки на учет в
качестве безработного и оформить
пособие по безработице онлайн
через портал “Работа в России”.
Возможность подать заявление
на портале доступна с 9 апреля.
Гражданину достаточно заполнить заявление и резюме на сайте,
чтобы органы занятости начали поиск подходящих вакансий.
При наличии предложения вакансий будут поступать гражданину
в личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а
работодатель в свою очередь – ознакомиться с резюме, пригласить
на работу или на собеседование.
На 11-й день гражданину будет назначено пособие, если за это время человеку не удалось устроиться
на работу.
Подробная информация
об условиях выплаты пособия по
безработице и инструкция для
соискателей по оформлению государственной услуги содействия
в поиске подходящей работы
размещается на портале
"Работа в России".

Выплата пособия по безработице
Согласно Закону Российской Федерации
«О занятости населения в Российской
Федерации» безработными признаются
трудоспособные граждане, не имеющие
работы и заработка, зарегистрированные
в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней.
Регистрация граждан в целях поиска
подходящей работы осуществляется центрами занятости населения на основании
заявления граждан о предоставлении им
государственной услуги по содействию в
поиске подходящей работы.
Начиная с 6 апреля 2020 г. такое заявление может быть заполнено гражданином в
личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база
вакансий «Работа в России» либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Если центр занятости населения располагает сведениями о свободных рабочих
местах и вакантных должностях, для замещения которых работодатель согласен
на проведение собеседования в электронной форме, центр занятости населения
формирует 2 предложения подходящей
работы, направляет их в электронной
форме гражданину и предлагает ему в
течение 3 дней со дня их направления в
дистанционном режиме пройти собеседование с работодателем.
Решение о признании зарегистрированного в целях поиска подходящей работы
безработным принимается центром занятости населения по месту жительства
гражданина не позднее 11 дней со дня
представления заявления в электронной
форме.
В случае подтверждения недостоверности сведений в заявлении центр занятости населения отказывает гражданину в
признании его безработным. Пособие по
безработице в этом случае не выплачивается.
О принятом решении гражданин уведомляется в электронной форме с использованием ИАС либо Единого портала.
Одновременно с решением о признании
безработным центр занятости населения
принимает решение о назначении гражданину пособия по безработице, устанавливая при этом размер и сроки выплаты
пособия по безработице.

Размер пособия по безработице зависит от продолжительности и вида трудовой или иной деятельности гражданина,
предшествующей началу безработицы,
величины среднего заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы, а также местности, в
которой проживает гражданин. При этом
размер пособия по безработице не может
быть выше максимальной величины пособия по безработице (в 2020 году – 12130
рублей) и не ниже минимальной величины пособия по безработице (в 2020 году
– 1500 рублей).
Гражданам, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, пособие
по безработице увеличивается на размер
районного коэффициента.

Инструкция по оформлению
государственной услуги
содействия гражданам
в поиске подходящей
работы
Обратите внимание, у вас должна быть
подтвержденная учетная запись «Госуслуги» (ЕСИА). Подробнее о получении
подтвержденной учетной записи можно
ознакомиться на сайте Госуслуги.
Шаг 1
1. Войдите на портал «Работа в России»
с использованием подтвержденной учетной записи Госуслуги (ЕСИА).
2. Нажмите на своё ФИО в правом верхнем углу, в открывшемся меню нажмите
на пункт «Оформление пособия по безработице».
3. На открывшейся странице нажмите
«Заявление о предоставлении гражданину государственной услуги по содействию
в поиске подходящей работы».
4. В открывшейся форме заявления проверьте сведения, переданные из вашей
учетной записи Госуслуги на портал «Работа в России».
5. Если обнаружите некорректную информацию, исправьте сведения на портале Госуслуги в вашем Личном кабинете.
Убедитесь, что сведения на портале Госуслуги представлены правильно, и нач-

ните заново заполнять форму заявления
на портале «Работа в России».
6. Заполните доступные к изменению
поля.
Важно:
1. В блоке «Резюме» прикрепите уже существующее резюме из списка. Если вы
не создавали резюме на портале «Работа
в России», то нажмите кнопку «Создать
резюме». Страница создания резюме откроется в новой вкладке. Заполните резюме и нажмите кнопку «Сохранить». Вернитесь на страницу заявления и выберите
только что созданное резюме из списка.
2. В блоке «Место жительства» должно
быть указано место регистрации таким же
образом, как оно указано в вашем паспорте.
3. В блоке «Место оказания услуги» выберите «Регион», в котором вы хотите получить услугу, а также службу занятости
населения. Помните, в дальнейшем вам
придется обратиться лично в ту службу
занятости населения, которую вы выберете. Убедитесь, что вам будет удобно до
нее добираться.
4. Признание безработным возможно
только по адресу регистрации, указанному в вашем паспорте. При подаче заявления в службу занятости не по адресу регистрации вы будете поставлены на учет
в качестве ищущего работу без признания
безработным.
6. Нажмите кнопку «Отправить заявление».
Обратите внимание, обработка вашего
заявления займет какое-то время. Вы можете узнать статус вашего заявления на
портале «Работа в России». Как это сделать – описано в Шаге 2.
Шаг 2
1. Войдите на портал «Работа в России»
с использованием подтвержденной учетной записи Госуслуги (ЕСИА).
2. Если статус заявления изменился, то
рядом с иконкой отобразится восклицательный знак красного цвета.
3. Нажмите на своё ФИО в правом верхнем углу, в открывшемся меню нажмите
на пункт «Оформление пособия по безработице».
4. На открывшейся странице вы сможете
ознакомиться с текущим статусом вашего
заявления.

П оя с н е н и е п о с тат у са м
Статус
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Значение
Вы поставлены на учет в качестве ищущего работу Центром занятости населения.

ОБРАБАТЫВАЕТСЯ

Центр занятости населения взял в работу ваше заявление и постарается подобрать вам подходящие вакансии. В случае получения вакансий от Центра занятости населения вам необходимо связаться с указанными в вакансиях работодателями и договориться о собеседовании.

ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ

Портал «Работа в России» направил в Пенсионный фонд Российской Федерации запрос на получение сведений о вашей трудовой деятельности.

СВЕДЕНИЙ НЕДОСТАТОЧНО

Отсутствие информации о вашем увольнении, переданной работодателем, в Пенсионном фонде Российской Федерации не позволит поставить вас на учет в качестве безработного и получить пособие.
Вы можете попросить вашего работодателя внести сведения о вашем увольнении в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае
отказа вы можете обратиться в Государственную инспекцию труда.

ПРЕДЛОЖЕНЫ ВАКАНСИИ

Центр занятости населения подобрал вам вакансии и отправил ваше резюме работодателю. Взаимодействие с работодателем по проведению собеседования вы можете отслеживать в своем личном кабинете в разделе «Отклики и приглашения».

НАЗНАЧЕНО ПОСОБИЕ

Центр занятости населения решил признать вас безработным. Пособие будет рассчитано в соответствии с полученными сведениями и
направлено вам для получения выбранным в заявлении способом.

ОТКАЗАНО В ПОСОБИИ
ТРУДОУСТРОЕН
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТОЗВАНО

Центр занятости населения отказал в признании вас безработным.
Предоставление услуги завершено.
Вы отозвали заявление.
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ОБЩЕСТВО

Вступай в ряды
народных
дружин!
Приглашаем добровольцев для охраны
общественного порядка на улицах наших сел совместно с сотрудниками полиции.

Требования: - гражданство РФ; - возраст от 18 лет; - отсутствие судимости.
За информацией обращаться в администрацию муниципального образования
своего поселения.
Членом добровольной народной дружины может быть:
- только гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста;
- добровольно изъявляющий желание
участвовать в деятельности общественного формирования, способный по своим
моральным и деловым качествам, физической подготовке и состояния здоровья,
выполнять обязанности по охране общественного порядка.
Задача ДНД - оказание содействия в организации правопорядка и безопасности,
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 участвовать в охране
общественного порядка, необходимо обратиться в администрацию своего поселения.
ОМВД России по
Енотаевскому району.

ОБЩЕСТВО

WhatsApp
ограничил
пересылку
сообщений
из-за угрозы
фейков о
COVID-19

Об этом говорится на сайте мессенджера. В релизе говорится, что
количество случаев пересылки сообщений с символом в виде двойной
стрелки существенно возросло. В
компании сообщили, что принято
решение замедлить распространение таких сообщений, чтобы это не
способствовало
распространению
дезинформации.
«В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений. Такие сообщения
помечаются символом в виде двойной
стрелки. Этот символ означает, что
пользователь, от которого вы получили
это сообщение, не является его автором. Таким образом, эти сообщения носят менее личный характер, чем обычные сообщения в WhatsApp. Мы приняли
решение ограничить пересылку таких
сообщений. Теперь их можно переслать
только в один чат за раз», — пояснили
в компании.
kaspyinfo.ru

4

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Есть в селе Никольское улица
имени Докучаева
Михаил Семенович Докучаев - это один из четырех Героев
Советского Союза, которые родились, жили в селе, во время
войны совершили подвиги, достойные высшей награды нашей
Родины. Об этой яркой личности, о человеке, чье имя стало хорошо
известно в нашей стране, мне хочется сегодня рассказать.
Михаил Докучаев родился в 1925 году
в простой крестьянской семье, пошел
учиться в Никольскую школу. Когда он
заканчивал в Астрахани десятый класс,
линия фронта неумолимо приближалась
к Сталинграду. С ноября 1942 года начали бомбить Астрахань. Всю молодежь
направляли на строительство рубежей,
где они рыли траншеи и противотанковые
рвы. И вчерашний школьник Михаил Докучаев добровольно ушел на фронт. Ему выпало служить в кавалерии: сначала в составе отдельного кавалерийского полка,
cформированного под Астраханью, затем
в 4-м кавалерийском корпусе под Сталинградом, где 18-летний командир противотанкового артиллерийского расчета Докучаев получил первое боевое крещение.
После Сталинградского фронта он воевал
под Дебальцево, в числе первых форсировал Днепр, получил первое ранение,
участвовал в освобождении Белоруссии.
Уже в Польше, при взятии городов Люблин и Варшава, командир противотанкового расчета Докучаев был награжден
орденом Славы III степени. В тех тяжелейших боях он получил контузию.
Расчет Михаила Докучаева
не раз первым
вступал в бой
с неприятелем.
Так, в ночь на
20 января 1945
года части корпуса вышли на
магистраль Варш а в а – Б е рл и н ,
преградив
дорогу к отступлению окруженной
в районе Варшавы
крупной
танк о-моторизованной группировке вермахта. Первый

удар в бою принял на себя расчет гвардии сержанта Докучаева, который успел
до подхода основных сил полка уничтожить немецкий танк и 5 автомашин с
пехотой, заставив остальных повернуть
назад. Михаил Степанович проявил свое
мужество и мастерство артиллериста
еще и у реки Варта. Находясь в голове колонны наших частей, артиллерист
вступил в огненную дуэль с немецким
танком и подбил его. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года гвардии сержант Михаил
Докучаев был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Уже в последние дни войны, при ведении
уличных боев в городе Ратенау под Берлином, Михаил Степанович едва не погиб. Двухэтажное здание, в котором засели гитлеровцы, не могли взять в течение
двух дней. На помощь пришел Докучаев
со своей сорокапяткой. В ответ из занятого дома полетели фаустпатроны, один
из которых угодил в расчет Михаила. Это
случилось 4 мая. Победу артиллерист
встретил на госпитальной койке.
В начале июня всех Героев Советского
Союза пригласили в Москву на Парад Победы. Докучаев на том параде был самым
молодым участником: 2 июня 1945 года
ему исполнилось 20 лет.
После окончания войны Докучаев продолжил службу в Советской Армии. В
1951 году он окончил Военный институт
иностранных языков, затем Дипломатическую академию Генерального штаба.
После ее окончания долгое время являлся руководителем советской разведки в
Греции. С 1975 года был заместителем
начальника 9-го управления КГБ СССР
(охрана первых лиц государства). В 1989
году он вышел в отставку в звании генерал-майора. За внедрение и освоение
новейших образцов техники был удостоен

звания лауреата Государственной премии
СССР.
Справка: Михаил Степанович Докучаев – Герой Советского Союза, лауреат
Государственной премии СССР, почетный
сотрудник госбезопасности СССР.
Был награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Дружбы
народов, Славы III степени, медалями: «За
отвагу», «За боевые заслуги» (двумя), «За
победу над Германией», «За взятие Берлина» и т.д.
Свои воспоминания Докучаев описал
в книгах «В бой шли эскадроны», «Москва. Кремль. Охрана», «История помнит», «Я охранял Брежнева и Горбачева. Откровения генерала КГБ».
Умер
Докучаев 9 августа 2003 года, похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.
Жители Енотаевского района должны
знать и помнить своих героев.
Т.А. МЕДВЕДЕВА, научный
сотрудник музея.

Память – это то единственное, кроме слов,
чем мы можем сказать спасибо
Быстро летит время. Уходят ветераны и участники Великой Отечественной войны.
Нам, очень многим, кажется, что война закончилась давно. И чем дальше уходят в историю события
того грозного времени, тем яснее становится их историческое значение.
Из рассказов жителей с. Никольское узнали мы имя ещё одного
героя Великой Отечественной войны. Это – Степан Фёдорович
Аносов. Боец, скончавшийся от ран в полевом госпитале 6 сентября 1942 года. Русский лейтенант, родившийся 14 июля 1905
года в станице Романовская Ростовской области, сотрудник
ОО(особого отдела) НКВД 115 канд. 51 А Ю В Ф, член ВКП(б),
навечно остался на сельском кладбище села Никольское.
Долгое время, почти 70 лет, его последний приют находился
под присмотром никольчанки Александры Фёдоровны Вороновой.
Александра Фёдоровна весной 1942 года работала в госпитале санитаркой. Полевой стационар находился в здании
Никольской школы (сейчас в нем расположено почтовое отделение). Сохранились воспоминания А.Ф. Вороновой о событиях
того времени:
«Мы ухаживали за солдатами с раннего утра до позднего вечера без какой-либо оплаты, только за еду. В классах, оборудованных под палаты, на двухъярусных кроватях размещались
раненые. Солдаты поступали со страшными рваными ранами,
часто с оторванными конечностями. Они кричали от боли,
рвались в бой в бреду, а очнувшись, плакали в подушку. Врачи,
медсестры и санитарки помогали им справиться с болезнью:
обрабатывали гноящиеся раны, делали уколы и перевязки,
утешали отчаявшихся, вселяли в них надежду.

Среди раненых солдат был Аносов Степан Фёдорович. Было
ему примерно 35-40 лет. Он находился в тяжёлом состоянии,
лежал в палате один, и у него круглосуточно дежурила медсестра. Солдат постоянно бредил, выкрикивал фразы, терял
сознание. Входить в палату без вызова не разрешалось. Но
когда Степану становилось чуть лучше, часто вызывали
санитарок, чтобы выполнить необходимые гигиенические
процедуры. Меня тоже часто вызывали к нему. Я ухаживала
за Степаном Фёдоровичем, помогала, чем могла. Как ни старались врачи, выходить солдата не удалось. 6 сентября 1942
года Степан Аносов скончался от ран и был похоронен на
сельском кладбище.
Уже после окончания войны вместе с родственниками я установила деревянную табличку с личными данными погибшего
военного, которые удалось выяснить».
В 2014 году не стало Александры Вороновой. В настоящее время эстафету заботы о могиле русского лейтенанта переняла от
родительницы её дочь – Антонина Богданова.
Память – это то единственное, кроме слов, чем мы можем сказать спасибо нашим героям. Помня о несчастьях, которые принесла война, мы доказываем, что жертвы были не напрасны.
Так пусть же солдаты снова будут навечно в нашем строю.
Любовь КИСЕЛЁВА.

енотаевский вестник
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ВСТРЕЧАЕМ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!
Уважаемые прихожане!
В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих
прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома следующим образом:

Традиции
из прошлого:
• После ночного крестного хода и пасхальной заутрени народ в храме не задерживался, торопился к празднично накрытому столу. Бытовало поверье: тому, кто
скорее отведает освященного кулича да
крашеного яйца, будет сопутствовать удача и отменное здоровье. Глава семейства
собственноручно чистил красное пасхальное яичко, которое, как и кулич, делил на
всех домочадцев. Для тех членов семьи,
кто за праздничным столом отсутствовал,
находился вдали от родного дома, кусочек
кулича и крашенку хозяйка заворачивала
в чистое вышитое полотенце и клала под
иконами.
• В самом центре праздничного стола
возвышался высокий, облитый сахарной
глазурью кулич. Его венчала тонкая церковная свечка. Рядом горкой выкладывали крашенные луковой шелухой и березовым листом яйца. Рядом ставили сладкую
творожную пасху и плетеную корзинку с
сахарными «барашками».
• В этот праздничный день раздавали
милостыню.

На Пасху не рекомендуется:
- Работать на земле (даче, огороде),
стричь волосы, ходить в баню, убирать
в жилище, поминать усопших, ходить
на кладбище, шить, стирать, ссориться,
сквернословить, сплетничать, охотиться
ради забавы, венчаться в церкви.
- На уборку в доме нет строгого запрета,
но по возможности лучше в этот день отказаться от всяческой работы и посвятить
его празднованию Пасхи.
- Не желательно готовить на праздничный стол блюда из рыбы. Горячие блюда
в этот день тоже не подают, чтобы хозяйка
также могла провести праздник вместе со
всеми. Хотя строгих запретов на этот счет
нет.
Пасхальный кулич делают из сдобного
дрожжевого теста с добавлением различных цукатов, сухофруктов, пряностей,
орехов, а верх обязательно покрывают сахарной глазурью или пудрой. Кулич – это
первое блюдо пасхальной трапезы. Он
может иметь любую форму, но обязательно должен быть высоким.

Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи
«Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во
гробе́х живо́т дарова́в», затем окропить снеди святой водой (если она
есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
Информация с официального источника patriarchia.ru

Начинающим хозяйкам

Кулич «Творожный»
Ингредиенты: творог - 200 г, мука - 200 г, сахар - 150 г, сливочное масло
- 50 г, яйца - 3 шт., разрыхлитель - 10 г, панировочные сухари - 1 ч. л., соль
- 1 щепотка. Сахарная глазурь (для украшения), белковый крем (для украшения), кондитерская посыпка (для украшения).

Творожная пасха – еще один главный
атрибут пасхального стола. Она имеет
форму пирамиды и символизирует гроб
Господень. Для приготовления творожной пасхи необходима специальная разборная деревянная форма – пасочница.
На внутренней стороне формы вырезают
буквы ХВ.
Крашеные яйца у верующих всегда являлись символом Воскресения Христа, а
вместе с ним и очищения. Считалось, что
освященное пасхальное яйцо обладает
магическими свойствами. Оно могло потушить пожар, способствовало в поисках
пропавшей в лесу скотины.
Вся пасхальная выпечка – очень красочная, с яркими цветными узорами и глазурью, а потому и радует глаз и не стыдно
её преподнести в дар.
В день Пасхи всем подают кагор и другие красные вина, освященные в храмах.
Всю Светлую Седмицу стол не убирается, а только дополняется новыми угощениями. Традиционно считается, что от
богатства и разнообразия стола зависит
материальное положение семьи на весь
следующий год.
Основным материалом пасхального стола является натуральное дерево. Если
стол сделан из этого материала, то на
Пасху можно вовсе обойтись без скатерти. Натуральное дерево, цветы и зелень
сделают стол незабываемым.
Пасха – это светлый праздник, который
богат на пасхальные традиции, обряды
и обычаи. Этот день нужно провести за
праздничным столом в веселом настроении, в кругу семьи.

Приготовление: яйца взбить с сахаром. Добавить растопленное сливочное масло. Муку просеять, добавить
разрыхлитель, соль и ванилин. Творог
выложить в большую миску. Добавить в
творог яично-масленую смесь и хорошо
перемешать. Добавить мучную смесь
и перемешать тесто. Форму смазать
сливочным маслом, посыпать панировочными сухарями. Выложить тесто в
форму и разровнять мокрыми руками.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут, готовность проверить зубочисткой. Дать куличу остыть. Нанести сахарную глазурь на верхушку. Боковинки
покрыть белковым кремом. Посыпать кондитерской посыпкой.

***

Кулич «Светлая Пасха»
Ингредиенты: для теста: 500 мл молока, 1-1,3 кг муки, 6 яиц, 200 г сливочного масла, 200-250 г сахара, 11 г сухих дрожжей, ½ ч. л. ванилина, 1 щепотка соли, 300 г изюма без косточек. Для глазури: 2 яичных белка, 100 г
сахара. Для украшения: разноцветный мармелад или посыпка.
Приготовление: разведите сухие дрожжи в
тёплом молоке, добавьте к ним 500 г муки и поставьте опару в тёплое место на полчаса. Желтки отделите от белков и разотрите их с сахаром
и ванилином. Белки взбейте с солью в пену. В подошедшую опару введите желтки, размягчённое
масло, белки и постепенно, помешивая, всыпьте
оставшуюся муку. Замесите тесто и оставьте его на
1 час, чтобы подошло. После чего добавьте промытый изюм, перемешайте и подождите, пока тесто
ещё раз поднимется. Готовым тестом заполните на
⅓ смазанные маслом формочки и оставьте в таком
виде на некоторое время, чтобы тесто поднялось
и заполнило собой формочки. Выпекайте куличи
в разогретой до 150ºС духовке до готовности. Тем
временем приготовьте глазурь. Для этого взбейте
белки с сахаром до образования устойчивых пиков.
Горячие куличи покройте приготовленной глазурью
и украсьте разноцветными кусочками мармелада, измельчёнными орехами или готовой покупной посыпкой.
Подготовила Светлана КАПЕНКОВА.

РЕГИОН

Катастрофический сценарий паводка: астраханские промрыбаки
предупреждают об уничтожении рыбной отрасли
Астраханские промрыбаки
направили письмо в
Общественный совет при
Росрыболовстве. Они
предупреждают: увеличение
сброса воды на Волге может
привести к катастрофе с
рыбными запасами.
«Малек вымрет»
Обращение подписано президентом Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андреем Маркиным.
«Можно прямо утверждать, что большое количество вымеченной икры останется на траве и никакой рыбы из нее
уже не уродится. А там, где появится
малек, он весь вымрет в результате

отшнурования и пересыхания водоемов.
Мы повторим катастрофический опыт
2019 года, но в еще худшем варианте»,
— говорится в письме.
«Поручили увеличить»
Как отмечает глава «Каспрыбы», согласно рекомендациям межведомственной
рабочей группы по регулированию работы
водохранилищ Волжско-Камского каскада, спецпопуски воды на Волгоградском
гидроузле с 13 по 30 апреля должны составлять 18 тысяч кубометров в секунду.
Однако, по словам Маркина, Росводресурсы поручили установить повышенные
объемы сброса: например, с 13 по 17
апреля — 25-25,5 тысяч кубометров в секунду со снижением до 18 тысяч кубометров к 21 апреля.

«Рыба не отнерестится»
«За первой волной повышенного сброса
воды в 20-х числах марта через Волгоградский гидроузел, когда началось залитие полоев и нерестилищ, последует
новая волна большой воды. При этом
температура воды составляет плюс
четыре-пять градусов, рыба идет на нерест при более высоких температурах,
в результате сброс воды пройдет вхолостую», — цитируют автора письма РИА
Новости.
Маркин указывает, что рыба до сих пор
не зашла в реки и не начала нерест. «С
учетом опыта прошлого года и минувшей малоснежной зимы становится
очевидным, что, когда вода прогреется
достаточно, ее в необходимых количе-

ствах в водохранилищах не будет. Нерестилища заполнять будет нечем. Рыба
не сможет нормально отнереститься»,
— считает руководитель «Каспрыбы».
Загубят все поголовье
Он убежден, что если не вмешаться в
ситуацию, «мы второй год подряд потеряем все поголовье молоди, это, по
сути, уже уничтожение рыбной отрасли
Астраханской области», — резюмирует в
письме глава «Каспрыбы».
По данным региональной службы природопользования и окружающей среды,
сбросы воды с Волгоградского гидроузла
составили: на 10.04.2020 – 18230 м3/с; на
11.04.2020 – 20470 м3/с; на 12.04.2020 –
22670 м3/с.
kaspyinfo.ru
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Поздравляем с юбилеем
Дертеву Наталию Борисовну!
С чудесной, самой яркой датой,
Две цифры – 5 и 5!
Благополучия, достатка
Нам так приятно пожелать.
Пусть теплотой улыбок, счастьем
Вся жизнь наполнится у вас.
И будет каждый миг прекрасным,
А сердце юным, как сейчас.
Пусть солнечное счастье
Всегда приходит в дом,
Сбываются желания,
Ждет нежная любовь.
Забота и внимание
Подарят радость вновь!
Коллеги.

тв программа

В связи с увеличением спроса
на услуги доставки
Почта России расширила
число вакансий в почтовологистической сфере.
Компания готова
трудоустроить жителей
региона.
Большую часть новых сотрудников Почта
России ищет в нашем регионе на должности оператора и почтальона. Сотрудники
будут устроены официально. Для тех, кто
в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно
совместительство. В обязанности сотрудников будет входить доставка посылок и
товаров первой необходимости до двери
клиента, прием платежей и оказание услуг
с использованием мобильных почтовокассовых терминалов.
Почта России гарантирует стабильную

ОГОРОДНИКАМ

Подкормка из
сухих дрожжей
для клубники
заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или
временной основе.
Для получения более подробной информации можно оставить заявку по телефону 8 (937) 509-55-83.

Справочно

В состав УФПС Астраханской
области Почты России
входят 7 почтамтов, 1 МСЦ,
1 УКД и 234 отделения почтовой
связи, из которых
58 – городские,
176 – сельские и
1 – передвижное.
Услугами почтовой связи
охвачены все населенные
пункты области.

- В полуторалитровую банку налить 1
литр теплой воды, засыпать по чайной ложечке сухих дрожжей и сахара. Для брожения достаточно 2 часов. Качественное
удобрение готово. Состав доводят до пяти
литров и поливают клубнику.
- На 5 литров теплой воды потребуется
одна большая ложка дрожжей и таблетка
аскорбинки. Убрать емкость в темное место на 5 суток. Перед подкормкой клубники дрожжевая масса разводится теплой
водой в соотношении 1:10.
- Потребуется 100 граммов сырых дрожжей и 10 литров воды. Через сутки, не разбавляя, внести под каждый кустик клубники по 0,5 литра полезного удобрения.
- В семидесятилитровую емкость нужно
добавить ведро измельченной свежескошенной травы (крапива, одуванчики, пырей, полынь), сухой черный хлеб или ржаные сухари (500 граммов), сырые дрожжи
(0,5 кг). Долить теплую воду и оставить на
трое суток. Процедить и поливать.
В.К. Верещагин.

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.

понедельник, 20 апреля
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.50 «БАЯЗЕТ» 12+
«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
00.00 «ПАУТИНА» 16+

вторник, 21 апреля
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.45 «БАЯЗЕТ» 12+
«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
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14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
00.00 «ПАУТИНА» 16+

среда, 22 апреля
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.45 «БАЯЗЕТ» 12+
«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
00.00 «ПАУТИНА» 16+

четверг, 23 апреля
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.50 «БАЯЗЕТ» 12+

«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
00.00 «ПАУТИНА» 16+

пятница, 24 апреля
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.45 Человек и закон 16+
18.40 Поле чудес 16+
20.00 Время 12+
20.30 Сегодня вечером 16+
22.30 Голос. Дети 12+
00.40 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Дом культуры и смеха 16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 «СВАТЫ» 12+
«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня 12+
19.10 «ПЁС» 16+
00.05 ЧП. Расследование 16+

суббота, 25 апреля
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 М. Кононов. Против всех 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.35 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
17.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Большая игра 16+
00.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.15 Смеяться разрешается 12+

13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
01.15 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» 12+
«НТВ»
06.40 ЧП. Расследование 16+
07.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Доктор Свет 16+
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+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 16+

воскресенье, 26 апреля
«ПЕРВЫЙ»
05.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Док-ток 16+
00.00 Что? Где? Когда? 16+
«РОССИЯ»
04.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+
06.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+
12.20 Шоу Е. Степаненко 12+
13.25 «ГАЛИНА» 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.30 Атомные люди-2 16+
07.20 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Маска 12+
00.00 Звезды сошлись 16+
Программа телепередач представлена ООО «Современные
Информтехнологии».
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ПО ЗАКОНУ

Добровольная сдача наркотиков
не влечет уголовную
ответственность
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за хранение наркотических
средств и психотропных веществ.
Наказание зависит от размера хранимого наркотика.
Даже найдя наркотическое средство на
улице, человек по действующему законодательству становится его хранителем,
что влечет уголовную или административную ответственность. Поэтому необходимо исключить присвоение случайно обнаруженных чужих предметов или веществ.
При наличии подозрений, что вещество
является наркотиком, следует вызвать сотрудников полиции для их изъятия.
Вместе с этим предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности при условии добровольной
сдачи запрещенного вещества и активного способствования раскрытию и пре-

сечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом
мотивы такого поступка значения не имеют.
Выдача наркотика при задержании лица
и при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию не
признается добровольной.
Способствование раскрытию преступления на практике означает рассказ об обстоятельствах приобретения наркотика,
что в дальнейшем позволит реализовать
мероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконной деятельности.
Выполнение этих условий позволит избежать уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ.
А.Р. АЙМУРАНОВА, помощник
прокурора Енотаевского района
юрист 3 класса.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
14.04.2020
№170
«Об утверждении проекта планировки территории на земельный участок с кадастровым номером 30:03:050106:448, расположенный по адресу: Астраханская область, р-н
Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Днепровская, 6 «и» площадью 189 кв.м, вид разрешенного
использования — для эксплуатации «Автомойка на два поста»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", правилами землепользования и застройки муниципального
образования «Село Енотаевка», утвержденными решением Совета муниципального образования
«Енотаевский район» от 22.12.2017 № 57, на основании заключения о результатах публичных
слушаний от 07.04.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории на земельный участок с кадастровым номером
30:03:050106:448, расположенный по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Днепровская, 6 «и» площадью 189 кв.м, вид разрешенного использования — для эксплуатации «Автомойка на два поста».
2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаевский район» (Иванова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по адресу:
http://www.enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее постановление.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и жилищнокоммунальному хозяйству В.С. Незнаева.
С.А. Левшин, Глава муниципального образования «Енотаевский район».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
14.04.2020
№171
«Об утверждении сведений о ходе исполнения бюджета муниципального образования
«Енотаевский район» за 1 квартал 2020 года, численности муниципальных служащих
администрации муниципального образования «Енотаевский район» и ее самостоятельных структурных подразделений, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Енотаевский район» и фактических расходах на оплату их труда за 1
квартал 2020 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 79 Устава муниципального образования «Енотаевский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Енотаевский
район" за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих администрации муниципального образования «Енотаевский район» и ее самостоятельных структурных подразделений, работников муниципальных учреждений, учредителями которых является администрация муниципального образования «Енотаевский район» и ее самостоятельные структурные подразделения,
фактических расходах на оплату их труда за 1 квартал 2020 года согласно приложению 2.
3. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаевский район» (Иванова) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном
сайте муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: http://www.
enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и жилищнокоммунальному хозяйству Незнаева В.С.
С.А. Левшин, Глава муниципального образования «Енотаевский район».
					
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
администрации муниципального образования "Енотаевский район"
					
от 14.04.2020 №171. Приложение 1
					
Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования "Енотаевский район" за первый квартал 2020 года
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
Доходы МО "Енотаевский район".
Наименование показателей

ДОХОДЫ

тыс.руб.
Бюджет
на 2020
год

Исполнение
% исбюджета за I полнения
квартал 2020 бюджета
года

Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами

151015,0
4258,0

35661,4
934,7

23,6
22,0

11700,0
2900,0
40228,0

3646,8
776,8
6614,5

31,2
26,8
16,4

90,0

29,6

32,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы,санкции и возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
ИТОГО ДОХОДОВ:
Безвозмездные поступления
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального района
Всего доходов
Расходы МО "Енотаевский район".

6410,0

1276,4

19,9

3336,0
1993,0
0,0
221930,0
402521,4
26,4

247,3
179,8
33,8
49401,1
69477,1
26,4

7,4
9,0
0,0
22,3
17,3
0,0

-95,8

-95,8

0,0

624451,4

118878,2

19,0

Наименование показателей

Бюджет
на 2019
год
62233,3

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Межбюджетные трансферты
Итого расходов
Дефицит

Исполнение
бюджета за
2019 год
13021,7

% исполнения
бюджета
20,9

1175,1
6942,7

293,8
1185,1

25,0
17,1

39574,1
113216,4
4160,5
335690,3

1087,8
229,7
0,0
83384,2

2,7
0,2
0,0
24,8

42897,0
4775,4
665,0
21,0

8497,2
1005,4
84,1
0,0

19,8
21,1
12,6
0,0

32311,3
643662,1
-19210,7

11498,9
120287,9
-1409,7

35,6
18,7

Сведения о численности муниципальных служащих администрации муниципального
образования «Енотаевский район» и ее самостоятельных структурных подразделений,
работников муниципальных учреждений, учредителями которых является администрация
муниципального образования «Енотаевский район» и ее самостоятельные структурные
подразделения, и фактических расходах на оплату их труда за 1 квартал 2020 года
Категория работников

Среднесписочная численность
работников, чел.

Муниципальные служащие администрации
муниципального образования «Енотаевский
район» и ее самостоятельных структурных подразделений
Работники муниципальных учреждений, учредителями которых является администрация
муниципального образования «Енотаевский
район» и ее самостоятельные структурные подразделения

Фактические расходы
на оплату труда работников за отчетный период, тыс.руб.
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3133

909

58340

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФЕДОРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
РЕШЕНИЕ
30.03.2020
№3
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Федоровский сельсовет» на
2020 год и плановый период 2021-2022 гг.»
Совет муниципального образования «Федоровский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Федоровский сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме 2583,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов, - 2137,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 2605,4 тыс. рублей. Установить
предельный размер дефицита бюджета в сумме 22,3 тыс. рублей или 5 % от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Федоровский сельсовет» без учета объема
безвозмездных поступлений.
А.П. Тулякова, председатель Совета МО «Федоровский сельсовет»,
Н.И. Семенченков, глава МО «Федоровский сельсовет»,
.
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений муниципального образования «Косикинский
сельсовет» и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года
Категория работников

Муниципальные служащие
Работники муниципального
учреждения МО «Косикинский
сельсовет»

Среднесписочная
численность работников за отчетный
период, чел.
0
2

Фактические расходы на денежное содержание работников за отчетный период, тыс.
руб.
0
85,8

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 (переподготовки), обмен водительского удостоверения; проверка административных штрафов ОГИБДД,
электронный сервис (банк данных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. С 1 января 2017 года размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении 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
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реклама, объявления, разное

енотаевский вестник
Продаю

В ДУМЕ АО

Какие приняты меры поддержки для
малого и среднего бизнеса

Услуги ассенизатора. 91-0-20,
89275601250.

реклама

Станислав Миронов, заместитель председателя Общественной палаты Астраханской области:

«Легитимность поправок в Конституцию РФ
не вызывает сомнений»

- Положительное заключение и окончательное утверждение Конституционным судом поправок подтверждает тот факт, что они
легитимны. 27 лет в Конституцию России не вносились какого-либо рода изменения, несмотря на то, что попытки со стороны разных деятелей были. С 1993 года наша страна существенно изменилась. Изменилась сама жизнь, положение дел в стране и в мире.
За эти годы выросло целое поколение. Мы живем в новых реалиях,
я уверен, что предлагаемый пакет поправок в основной документ российского государства крайне своевременный, и то, что высший судебный орган России одобрил
все вносимые президентом страны поправки - это прежде всего показатель профессиональной работы экспертов при его создании. После одобрения поправок на
всенародном голосовании жители России получат больше конституционных прав,
социальной защищенности и гарантий государства.

реклама

«Поправка в
Конституцию о
здравоохранении
закрепляет
право на
получение
доступной и
качественной
медицинской
помощи вне
зависимости от места
проживания»

- Я как председатель Астраханской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ представляю
21 тысячу медиков - членов профсоюза.
Как медицинский работник с более чем
25-летним стажем могу сказать о необходимости поправок, касающихся дальнейшего развития медицины. Владимир
Путин в качестве приоритета определяет качественную медицинскую помощь, которая должна быть одинаково
доступна в любом уголке страны - как в
крупном мегаполисе, так и в отдаленном
селе. Поправка в Конституцию фактически закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от его
места проживания. Только в этом случае
медпомощь будет уже не какой-то абстрактной, а реальной, конкретной, - говорит Елена Свекольникова.

ОГРН 1197746137907.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка.
Еврооткосы из пластика.
89093738238,
Бузюмов Андрей.
ОГРН 1083024000047.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА дОМУ.
Тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.
ОГРН 1023402974209.

реклама

Пресс-служба Думы АО.

Елена Свекольникова, председатель Астраханской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ:

ОГРН 304302425300090.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ.,
если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-14-16.
(информация круглосуточно).

реклама

(с возможностью отсрочки платежей основного долга);
• упрощение процедуры рассмотрения
заявок на поручительство АО «Астраханский залоговый фонд» от субъектов МСП
в целях сокращения сроков рассмотрения;
• снижение порогового размера суммы
вознаграждения за поручительство АО
«Астраханский залоговый фонд» для применения условия рассрочки с 300 000 руб.
до 150 000 рублей.
Более подробная информация – на сайте
регионального министерства экономического развития: https://minec.astrobl.ru/ru/
novost/mery-podderzhki-predprinimateleyv-usloviyakh-rasprostraneniya-novoykoronavirusnoy-infekcii.

Обсуждаем поправки в Конституцию РФ
Глава государства Владимир Путин подписал закон о внесении
поправок в Конституцию. Региональные эксперты выступили с
поддержкой инициативы президента. Ректор Астраханского госуниверситета Константин Маркелов считает, что в основном
законе фактически провозглашается статус России как страны-миротворца. Также он считает целесообразным подчеркнуть недопустимость фальсификации истории.
- Вера в страну, в её силу и в общую победу всегда помогала
нашему народу пройти непростые испытания. Нас всех с детства приучали любить
свою Родину. Одной из задач педагогического процесса является нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.Сейчас миссия потомков,
наша миссия — сохранить память о великих соотечественниках. Поправки в Конституцию о защите национальной истории и культуры народов России не декларируют новые ценности, а позволяют закрепить их на высшем уровне. Поправка о
защите суверенитета обеспечивает территориальную целостность РФ, противостоит внешнему правовому давлению, что также помогает защищать интересы
граждан России, а значит и интересы страны, - отметил Константин Маркелов.

ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нариманов ИЛИ МЕНЯЮ. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме в с.
Енотаевка. 89171778402.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж.
89053633750.
КВ. в 2-хкв. доме (Енотаевка).
89093748630.

Утерянный аттестат о среднем
образовании, выданный СОШ №6 г.
Астрахань на имя Шабанова Владимира Валерьевича, считать недействительным.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Сейчас миссия потомков, наша миссия —
сохранить память о великих
соотечественниках»

квартиры

реклама

Так, опубликовано и вступило в силу
Постановление Правительства России
№409 от 2 апреля, которым утверждены
Правила предоставления отсрочек (рассрочек) по налогам и страховым взносам.
Это часть первого пакета мер по оказанию
поддержки представителям бизнеса, наиболее пострадавшим в связи с введением
нерабочих дней с 30 марта 2020 года.
В частности, организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным
по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), продлены установленные сроки уплаты налогов (авансовых платежей), к примеру, по налогу на
прибыль. Для микропредприятий продлеваются сроки уплаты страховых взносов.
До 31 мая 2020 г. включительно приостанавливается ряд мероприятий, проводимых в рамках налогового контроля. До
1 мая 2020 года для бизнеса из реестра

МСП не будут применяться
меры взыскания задолженности. Это значит, что ИП или
организациям не пришлют
требование с начисленными пенями и штрафами, не
спишут задолженность и не
заблокируют расходные операции по расчетному счету.
Подробная информация о
том, кто может воспользоваться мерами поддержки,
размещена на сайте ФНС
в специальном разделе:
https://www.nalog.ru/rn30/
business-support-2020/
На региональном уровне
также принят ряд мер поддержки для
субъектов малого и среднего бизнеса,
несущих потери в связи с приостановлением деятельности:
• временная отсрочка на уплату
арендных платежей субъектам МСПарендаторам государственного или муниципального имущества, в том числе имущества бизнес-инкубаторов;
• рефинансирование действующих кредитов бизнеса в Астраханском фонде
поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
под льготную процентную ставку;
• предоставление субъектам МСП индивидуальных графиков погашения микрозаймов Астраханского фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092,
89275160156.
ДОМ в с. Енотаевка. 89673375566.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673334015.

СРОЧНО сниму квартиру,
возможно проживание
с хозяйкой.
Тел. 89275784861.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 290 руб.
89033488249, 89880693949.

реклама

ОГРН 313302312800036.

Саженцы хвойных,
лиственных пород,
кустарники, вяз на бордюр от
производителя,
крупномер: тутовник, вяз,
абрикос для живой
изгороди – 2-4 м.
Количество ограничено.
Тел. 89275517810 до 20:00 ч.

реклама

По поручению Председателя
Думы
Астраханской
области
Игоря Мартынова комитеты регионального парламента продолжают работу по мониторингу и
систематизации новых нормативных актов, принятых во время действия ограничительных
мер. Комитет по бюджетно-финансовой, экономической и налоговой политике подготовил
информацию о налоговых послаблениях для бизнеса.

ДОМА

ОГРН 312302304800021.

Родители и обучающиеся 5 «Г» и 6
«В» классов МКОУ "СОШ с. Енотаевка" выражают глубокое и искреннее
соболезнование классному руководителю Лаптиновой Татьяне Владимировне по случаю смерти МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.
Администрация МО «Енотаевский
район» и Совет ветеранов труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Енотаевского
района скорбят по поводу смерти
участника Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Павла Яковлевича ДЕГТЯРЕВА и выражают искреннее, глубокое соболезнование
близким и родным. Скорбим вместе с вами.
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