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Уважаемые мУжчины!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
воинской славы России - 

Днем защитника Отечества!

Для всех поколений нашей страны 
этот праздник является символом му-
жества, достоинства и чести, ответ-
ственности каждого за судьбу своей 
страны, за безопасность родного дома 
и близких. В этот день мы чествуем 
всех тех, кто трудится на благо нашего 
государства, живет его интересами, па-
триотов нашей Родины. От всей души 
желаем вам больших побед во всех на-
чинаниях, быстрых и смелых решений, 
выполнения поставленных задач.

Дорогие ветераны, уважаемые за-
щитники Отечества! Желаем вам мир-
ного неба над головой, доброго здоро-
вья и счастья. Низкий вам всем поклон!

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

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

Уважаемые жители
 енотаевского района!

В Свято-Троицком кафедральном со-
боре с 24 по 27 февраля будет пребы-
вать ковчег со мощами св. Спиридона 
Тримифунтского и св. блаженной Ма-
троны Московской.

молебны с молитвами 
святым и прочтением

 записок будут 
совершаться каждый день 

в 9:00 ч.  и в 17:00 ч.
В молитвах, обращенных к Спири-

дону Тримифунтскому, перечисляют-
ся чудеса, которые совершал он при 
жизни: избавлял от бедствий, исцелял 
больных, приводил к покаянию греш-
ных.

В тропаре святителю упоминается 
один из самых ярких сюжетов жития - 
превращение змеи в золото. Конечно, 
просить о подобных «фокусах» свято-
го не стоит. Но можно попросить у него 
заступничества, помощи в избавлении 
от грехов, тихой и мирной жизни без 
нужды и горестей.

Это вовсе не значит, что, нужное ко-
личество раз прочитав молитву, можно 
рассчитывать, что все само собой на-
ладится. Нужно понимать, что молит-
ва Спиридону Тримифунтскому - это 
не волшебное заклинание. Господь и 
Его святые видят души людей и знают, 
кто ищет своей выгоды, а кто молится 
от чистого сердца, кто в бездействии 
ждет подарков с небес, а кто трудит-
ся и возделывает свою душу - то есть 
стремится жить христианской жизнью. 
И еще важно не только просить, но и 
не забывать благодарить.

Использованы материалы 
с сайта православного журнала 

«Фома» foma.ru.

стало окончательно известно, как будем отдыхать в честь 8 марта
В марте россияне будут отдыхать три дня подряд — 8, 9, 10 марта — в связи с 

празднованием Международного женского дня. Об этом напомнил Роструд.
В этом году 8 марта приходится на пятницу, а это значит, что переносить выходной 

не будут. Отдыхать будем в пятницу, субботу и воскресенье. В предпраздничный 
четверг, 7 марта, рабочий день будет сокращен на один час.

На один час сократят рабочий день и в пятницу, 22 февраля. В честь Дня защит-
ника Отечества будем отдыхать два дня — 23 и 24 февраля. Праздничный день 23 
февраля выпадает на субботу, но дополнительный выходной переносится на 10 
мая, так что понедельник, 25 февраля, будет обычным трудовым днем.

 kaspyinfo.ru

Уважаемые жители енотаевского района! 
Приглашаем вас 1 марта - в Первый день весны 

на II ФорУм женщин енотаевского района 
«самаЯ» с 9:00 до 14:00 

в районный центр кУльтУры с. енотаевка.
На площадках форума вы узнаете о модных тенденциях 2019 года вместе

 с Каспийской неделей моды. Для вас проведут психологические тренинги о мужском и женском спикеры Сергей Лагут-
кин и Натэла Зубченко. Вы научитесь танцевать здОрово и здорОво вместе с Академией танца Ольги Бугровой. 

На панельной презентации вас ожидают практикумы от лучших визажистов, стилистов и диетологов региона, мастер-
классы по изготовлению витаминных букетов, рамок из соленого теста, резинок, заколок, сувениров, ростовых цветов и 
т.д. Для вас будут работать точки здоровья по измерению роста и веса, организована грязе- и лазеротерапия, выставка-

продажа разных женских штучек и вкусных разностей.
ждём вас! вход свободный.

«Принятие альтер-
нативной меры под-
держки многодетных 
семей, нуждающихся 
в улучшении жилищ-
ных условий, являет-
ся необходимостью. У 
каждой многодетной 
семьи должен быть 
выбор, каким спосо-
бом улучшить свои 
жилищные условия. 
Либо строить свой 
дом, либо покупать го-
товое жильё. Поэтому 
мы приняли решение 
о введении денежной 
компенсации в разме-
ре 200 тысяч рублей, 
что фактически равно 
средней стоимости 
земельного участка по 
области», — заявил 
Морозов.

По словам главы ре-
гиона, план мероприя-
тий «Десятилетия дет-
ства» должен активнее 
реализовываться в регионе.

«Наша ключевая задача — повысить благополучие астра-
ханских семей. Сегодня на её решение заработали в том 
числе и национальные проекты», — уточняет С.П. Морозов.

Однако решение вопроса с выделением земли многодетным 
семьям не должно ограничиваться введением дополнительно-
го механизма, считает Морозов.

«Задача глав муниципальных образований — разработать 

„дорожные карты“ выделения земельных участков с подве-
дённой инфраструктурой, на основе которых будет сфор-
мирован региональный план. Каждый должен понимать, что 
подобный план — это не только поиск резервов, но и тер-
риториальное развитие, привлечение инвестиций в регион», 
— добавил врио Губернатора.

 astrobl.ru

зЕмля или дЕньги?
многодетные семьи смогут получить

200 тысяч рублей взамен земельного участка
В Астраханской области формируется новый социальный пакет. По инициативе врио Губернатора 

С.П. Морозова разработаны предложения в проект закона Астраханской области о введении 
многодетным семьям денежной выплаты взамен предоставления в собственность земельных 

участков. В ближайшее время они будут переданы на рассмотрение депутатам
 Думы Астраханской области.
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в рабочем порядке

В совещании приняли участие предста-
вители министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности, руководите-
ли и специалисты государственных служб 
и финансовых организаций, руководите-
ли структурных подразделений админи-
страции района, сельскохозяйственных 
предприятий, главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. 

В ходе встречи был заслушан доклад 
начальника управления сельского хозяй-
ства администрации Б.Ф. Будаева «Об 
итогах развития сельскохозяйственной 
отрасли Енотаевского района за 2018 
год и перспективах развития на 2019 
год».  Заместитель министра сельского 

хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области Е.А. Валентинова 
выступила с докладом «Об эффективно-
сти оказания государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям Астрахан-
ской области в 2018 году и планируемых 
видах господдержки в 2019 году».

На встрече были затронуты вопросы 
реализации сельхозпродукции и сырья, в 
том числе шкур животных и шерсти, кото-
рые фермеры вынуждены утилизировать 
ввиду отсутствия спроса и низкий про-
цент предоставленных кредитов, невоз-
можности предоставить залоговую базу.

В своём выступлении А.С. Тимофеев 
высоко оценил уровень и значимость 

Енотаевских фермеров в общеобластных 
показателях, отметил успехи растение-
водов, а также рекомендовал фермерам 
начать работу по  увеличению посевных 
площадей под бахчевыми культурами, 
традиционными для Енотаевского райо-
на. Обращаясь к животноводам, А.С. Ти-
мофеев  призвал их быть бдительными 
при завозе скота на территорию фермер-
ских хозяйств,   активно работать с вете-
ринарными службами для недопущения 
занесения особо опасных заболеваний 
животных на территорию района.

 В завершение встречи Андрей Семено-

вич предложил активизировать работу по 
искусственному осеменению животных, т. 
к. это один из наиболее успешных спосо-
бов получения высокопродуктивного при-
плода.

Итогом совещания стало подписание 
Соглашения о сотрудничестве Минсель-
хоза и администрации района на 2019 
год.

Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора.

выездное совещание по итогам 
работы сельскохозяйственной 

отрасли района
В с. Енотаевка под председательством первого заместителя мини-

стра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области А.С. Тимофеева состоялось выездное совещание по итогам 
развития сельскохозяйственной отрасли Енотаевского района за 
2018 год и перспективам на 2019 год. 

Глава района Сергей Анатольевич Левшин, по-
благодарив членов Совета за помощь и прово-
димую работу с населением, проинформировал 
собравшихся об итогах деятельности админи-
страции района в 2018 году и ближайших планах 
дальнейшего развития. В настоящий момент до-
стигнуты договоренности с крупными инвестора-
ми по размещению на нашей территории пред-
приятий, которые предполагают создание новых 
рабочих мест. Кроме того, глава акцентировал 
внимание на том, что район продолжит участие 
в региональных и федеральных программах, та-
ких как «Формирование комфортной городской 
среды», "Развитие физической культуры и спор-
та", "устойчивое развитие сельских территорий" 
и др.

О подготовке к Единому дню голосования в 
2019 году, который пройдёт 8 сентября, членам 
Совета рассказала Л.В. Ефимова, председа-
тель территориальной избирательной комиссии 
Енотаевского района. Кроме выборов Губерна-
тора Астраханской области, енотаевцы будут 
избирать 7 глав муниципалитетов (с. Замьяны, 
п. Волжский, с. Косика, с. Восток, с. Иваново-Ни-
колаевка, с. Ветлянка, с. Пришиб), 17 депутатов 
районного Совета и 124 депутата всех поселений.

Впервые на общественной площадке выступила испол-
нительный секретарь Енотаевского местного отделения 
АРО ВПП "Единая Россия" В.Г. Кузнецова с презентацией 
партийных проектов, которые реализуются в районе. Как 
отметила Н.М. Пустовгар, возможность ознакомиться с 
деятельностью местных отделений политических партий 
предоставлена всем партийным лидерам в равной степе-
ни. Первыми воспользовались возможностью единороссы.

Доклад о независимой оценке качества условий оказа-
ния услуг учреждениями культуры подготовила Н.П. Бати-
на, начальник управления культуры и молодежной поли-
тики АМО «Енотаевский район». В ходе Совета Надежда 
Павловна презентовала видеоотчёт по итогам проведен-
ного недавно II молодежного форума. Члены Обществен-
ного Совета отметили положительную динамику в работе 
с молодежью,  полезность такого рода мероприятий.

Разговор продолжился обсуждением вопроса об опре-
делении границ прилегающих территорий к социальным 
объектам, запрещающих розничную продажу алкогольной 
продукции. Выступая перед собравшимися, А.Г. Перевер-
зева, начальник отдела экономического развития и инве-
стиций АМО «Енотаевский район», рассказала, что в 2017 
году постановлением администрации района были опре-
делены границы территорий, на которых был наложен за-
прет продажи алкогольной продукции. На данный момент 
это расстояние составляет 100 метров от учреждений об-

разования, спорта и культуры. Но со дня принятия этого 
решения и по сегодняшний день в адрес администрации 
регулярно поступают предложения от представителей ма-
лого бизнеса сократить эту дистанцию. Свои обращения 
предприниматели мотивируют соображениями развития 
бизнеса и ссылаются на решения других муниципалите-
тов Астраханской области, например, города Астрахань, 
которые разрешили реализацию алкогольной продукции 
в пределах от 30 до 50 метров. В ходе обсуждения этого 
вопроса члены Совета рекомендовали более предметно 
изучать данные обращения и при принятии решения учи-
тывать мнения большинства.

Заключительным пунктом заседания стал вопрос о пе-
реназначении председателя Общественного Совета при 
Главе МО «Енотаевский район». Этот вопрос возник ввиду 
того, что многие годы возглавлявшая Совет Н.М. Пустов-
гар ранее попросила освободить её от занимаемой долж-
ности. Глава района С.А. Левшин поблагодарил Нину Ми-
хайловну за проделанную работу, за её вклад в развитие 
района, за активную гражданскую позицию, за большую 
общественную работу, которую она вела и ведёт по сей 
день. Высказались и коллеги по цеху.

Новым председателем Общественного Совета Глава 
района назначил А.В. Ефимова. Нина Михайловна оста-
лась членом Общественного Совета при Главе района и 
будет продолжать представлять район в Общественной 
палате при Губернаторе Астраханской области.

14 февраля в с. Енотаевка прошло заседание Общественного Совета при Главе МО «Енота-
евский район» под председательством Н.М. Пустовгар. Члены Совета рассмотрели наиболее 

важные вопросы, многие из которых инициировали жители района в ходе встреч с
 общественниками на личных приемах, обсудили и утвердили план работы на 2019 год.

ЕФИМОВ Александр Владимирович родился 
18 октября 1964 года в с. Алексеевка Володар-
ского района Астраханской области. Имеет выс-
шее экономическое образование. В настоящее 
время является руководителем ГКу АО «Инфор-
мационно-аналитический центр».

Сейчас состав Совета выглядит следующим 
образом:

Председатель совета - Ефимов Александр 
Владимирович, руководитель ГКу АО «Инфор-
мационно-аналитический центр».

Заместитель председателя - Скрипченков 
Е.Н., атаман Енотаевского станичного казачье-
го общества Астраханского окружного казачьего 
общества Войскового казачьего общества "Все-
великое войско Донское".

секретарь совета - Радева Т.Н., специалист 
управления культуры и молодежной политики 
АМО «Енотаевский район».

члены совета:
Пустовгар Н.М., ветеран педагогического труда 

с. Восток.
Аздамиров Л.М., помощник представителя Гла-

вы Чеченской Республики в Астраханской обла-
сти по Енотаевскому району.

Воронов А.Г., преподаватель Енотаевского фи-
лиала ГАОу АО ВО «АГАСу».

Григоренкова Л.С., пенсионер (МО «Владими-
ровский сельсовет»).

Дроздов А.И., пенсионер (МО «Никольский 
сельсовет»).

Зиннур-хазрат Сидагалиев, имам-хатыб по 
Енотаевскому району.

Коновалов А.А., председатель Енотаевской 
районной общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов».

Кугашова Г.С., депутат Совета МО «Село Копа-
новка».

Кульшенева Н.В., директор МБОу «СОШ 
с.Енотаевка» МО «Енотаевский район».

Маргауп Л.Н., председатель Совета ветеранов 
войны, тыла, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Енотаевского района.

Назаренко С.О., иерей Сергий, настоятель 
Свято-Троицкого кафедрального собора с. Ено-
таевка.

Переверзев Г.Я., председатель районной об-
щественной организации пенсионеров «Дети по-
гибших солдат в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Садчикова Х.Х., ветеран труда, член Совета ве-
теранов МО «Табун-Аральский сельсовет».

Сидалиев К.Т., пенсионер (МО «Средневолж-
ский сельсовет»).

Сызранова Л.Ф., депутат Совета МО «Замьян-
ский сельсовет».

Тарутанова В.Н., Почетный гражданин Енота-
евского района.

Тулякова В.Г., пенсионер (МО «Федоровский 
сельсовет»).

Тунгатаров С.А., начальник управления об-
разования АМО «Енотаевский район», предсе-
датель Енотаевского филиала АРОО казахской 
культуры «Жолдастык».

Чернов Е.А., депутат Совета МО «Енотаевский 
район», учитель МБОу «ООШ с. Ивановки».

социум

Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ, фото автора.

6 марта 2019 года в 11:00 часов в здании прокуратуры енотаевского района, расположенном по адресу: с.енотаевка, ул. хемницера, д. 28, состоится личный 
прием граждан первым заместителем прокурора астраханской области старшим советником юстиции травкиным андреем александровичем.

 Предварительная запись будет осуществляться по телефонам:8 (8512) 52-11-43, 52-31-15, 8 927 569 60 11, 8 927 569 68 99.

совЕт- в дЕйствии



Инициатором выступил исполняющий обязанности Гу-
бернатора Сергей Морозов. «Только вместе, объединяя 
все здоровые силы общества, мы сможем подготовить 
действительно реалистичный документ, отвечающий 
надеждам и требованиям людей», — заявил он. Жители 
дружно откликнулись на призыв.

Напомним, первые анкеты поступили в многофункци-
ональные центры 4 февраля. Также был открыт сбор 
инициатив онлайн — на сайтах правительства области 
и районных администраций. К концу прошлой недели по-
ступило свыше восьмисот заполненных анкет. Большин-
ство из них содержат не одно, а сразу несколько пред-
ложений.

Из девяти ключевых направлений, выделенных в Стра-
тегии, безусловные лидеры — «Забота о здоровье», 
«Комфортная среда» и «Развитие инфраструктуры». 
Именно по ним подано больше всего инициатив.

Людей прогнозируемо волнуют вопросы здравоохране-
ния, сельского хозяйства, состояния дорог и транспорта, 
развития промышленности, образования.

Очень ценно, что, помимо простых человеческих жалоб 
на отсутствие ясельных групп или уличного освещения, уже со-
брано немало четко прописанных инициатив. К таким относится, 
например, предложение астраханца Валерия Кабанова о вне-
дрении программного комплекса «Онлайн Дом 24», полностью 
автоматизирующего услуги ЖКХ. Он описывает мобильное при-
ложение, в котором предусмотрены вызов и контроль аварий-
но-диспетчерских служб, возможность проводить онлайн-го-
лосования, услуги по оплате счетов и другие. Отличную идею 
по организации раздельного сбора мусора предложила Елена 
Симонян, подробно рассказав, как и за счет чего проводить ее 
в жизнь. Вера Елисеева из Енотаевского района настаивает на 

бесплатном выделении земли начинающим фермерам.
А депутат Совета Наримановского района Даниэль Бузгулов 

описал целый проект строительства дороги от села Барановка 
Наримановского района до поселка Комсомольский Краснояр-
ского района. Приводятся аргументы, что этот небольшой уча-
сток поможет решить сразу несколько вопросов, в том числе 
создаст удобства для жителей и снимет проблему транспортно-
го транзита от Волгограда до Астрахани.

«Предложенный вами сбор идей по стратегическому плани-
рованию развития Астраханской области — дело огромной 
важности для всей области в целом и для каждого населен-
ного пункта в частности»,  — написал депутат главе региона.
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Губернские новости

Из двенадцати ребят, занимающихся у 
заслуженного тренера РФ Сергея Бирю-
кова, в категории юношей 14–16 лет зо-
лото завоевали Егор Маринкин и Владис-
лав Косухин. Рафаэль Зверев, Вячеслав 
Гаврик, Даниил Роганов первые по длин-
ному циклу. Серебро по длинному циклу 
- у Елизаветы Бокач, бронза - у Алексея 
Белова.

В дисциплине «Классическое двоебо-
рье» золото снова - у Даниила Роганова 
и Рафаэля Зверева. Серебро команде 
принес Алексей Белов. Первая на пьеде-
стале в рывке  и Елизавета Бокач.

В двух командных эстафетах знаменцы 
также на первых местах. Итого за четыре 
дня соревнований ребята стали облада-
телями 16 золотых, 2 серебряных меда-
лей и 1 бронзовой медали. 7 человек по-
лучили приглашения в сборную России. 
Теперь юные победители готовятся к по-
ездке в Париж на Первенство Европы.

раЗвитие села —
 магистральная Задача

Расширенное заседание президиума 
Госсовета Президент РФ Владимир Пу-
тин провел 12 февраля в Казани. По его 
итогам было сформировано 16 рабочих 
групп по основным направлениям разви-
тия страны. Сергей Морозов вошел в со-
став рабочей группы по сельскому хозяй-
ству. И это — большой плюс для региона.

«Развитие сельского хозяйства —  
один из наших приоритетов и одно из 
девяти направлений «Стратегии 2035», 
— комментирует Сергей Морозов. — У 
нас формируется региональный приори-
тетный проект «Сельское хозяйство». 
В перспективе астраханский АПК дол-
жен выйти на принципиально новый уро-
вень. Но главное — жизнь селян должна 
меняться к лучшему уже сейчас».

Основной темой Госсовета стали во-
просы улучшения жилищных условий. 
Владимир Путин поставил перед главами 
регионов задачу увеличить темпы стро-
ительства и расселения граждан из ава-
рийного жилья. Возведение новых домов 
должно опережать старение жилого фон-
да, подчеркнул глава государства.

«Задачи, поставленные Президентом, 
актуальны и для Астраханской об-
ласти. Они будут выполнены в срок в 
рамках проекта «Обновленная Астра-
хань», который стартовал в регионе, 
— подчеркнул Сергей Морозов. — Кроме 
того, необходимо сработать на опе-
режение, подготовить предложения по 
региональному стандарту развития 
сельских территорий. Там будет реа-
лизовываться проект благоустройства 
«100 сельских улиц». Цифра — неокон-
чательная, улицы предстоит выбрать 
жителям».

ПерсПективные 
Проекты 

и болевые точки

Российский инвестиционный 
форум в Сочи прошел 14–15 
февраля и собрал более 3000 
участников  — представителей 
всех регионов России и 63 за-
рубежных стран.

«Форум — хорошая площадка 
для поиска потенциальных ин-
весторов, выстраивания пер-
спектив в сфере экономики, 
— отмечает Сергей Морозов. 
— Наша задача здесь — при-
дать региону новый импульс 
в развитии. Чтобы все с гор-
достью говорили: я живу в 
Астраханской области!» 

Сергей Морозов принял уча-
стие в пленарном заседании, 
где выступил Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, в ряде стратегиче-
ских сессий, провел несколько 
важных встреч. Помимо пер-
спективных инвестпроектов, 
обсуждались и насущные во-
просы жизни региона.

Так, на встрече с генераль-
ным директором ФГуП «Почта России» 
Николаем Подгузовым Сергей Морозов 
поставил вопрос о необходимости ремон-
та сельских почтовых отделений.

«Те, что сейчас закрыты, надо вос-
становить, — считает Сергей Морозов. 
— На селе почта — это жизнь».

Николай Подгузов попросил уточнить 
перечень населенных пунктов, где нужно 
в первоочередном порядке восстановить 
работу почты. Как вариант, в некоторых 
районах предлагается открыть мобиль-

на высоком уровнЕ
Глава региона Сергей Морозов принял участие в нескольких федеральных мероприятиях, 

в том числе — в заседании Госсовета в Казани и Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Сергей Собянин подтвердил Сергею Морозову  передачу 50 автобусов для 
улучшения транспортной ситуации в Астраханской области.

успех
 знаменских 
спортсменов

В Кировской области 
завершилось Первенство 

России по гиревому спорту 
среди юношей и девушек. 

Знаменская газета 
«Орбита» сообщает, что 

воспитанники
 Детско-юношеской 

спортивной школы города 
показали отличный

 результат.

почти полторы тысячи 
инициатив за дЕсять днЕй
Астраханцы активно включились в процесс сбора предложений в Стратегию 

социально-экономического развития региона.

ные отделения, которые будут работат  
по специальному графику.

у жителей области к «Почте России» 
немало вопросов. Глава региона озвучил 
жалобы, которые поступили на «горячую 
линию» астраханского правительства. 
Николай Подгузов пообещал, что претен-
зии жителей будут самым внимательным 
образом рассмотрены. «Качество рабо-
ты с клиентами для нас превыше все-
го», — отметил генеральный директор 
ФГуП «Почта России».

На встрече с Михаилом Чачиным, вице-
президентом ПАО «Сбербанк», руководи-
тель области попросил обратить особое 
внимание на отсутствие банкоматов в 
отдаленных селах и найти решение во-
проса.

Подводя итоги недели, Сергей 
Морозов отметил, что достигнутые 

договоренности должны дать
 ощутимые результаты в

 Астраханской области в самое 
ближайшее время.
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по закону

В зале присутствовали ветера-
ны боевых действий в Афгани-
стане и Чеченской Республике, 
члены семей погибших участни-
ков военных конфликтов, вете-
раны Вооружённых Сил, члены 
Енотаевского отделения АРО 
ВООВ «Боевое братство», пред-
ставители общественности,  
преподаватели и обучающиеся 
Енотаевского филиала ГАОу АО 
ВО «АГАСу» с. Никольское, пе-
дагоги и школьники.

Героев торжественного собы-
тия приветствовали: С.А. Лев-
шин, Глава МО «Енотаевский 
район», В.В. Коваленков, глава 
МО «Никольский сельсовет», 
С.Л. Лохманов, военный комис-
сар Енотаевского и Черноярско-
го районов,  В.А. Петров, пред-
седатель Енотаевского филиала 
АРО ВООВ «Боевое братство», 
А.А. Коновалов, подполковник в 
отставке, ветеран Вооружённых 
Сил, Е.Н. Скрипченков, ветеран 
боевых действий на Северном 
Кавказе, атаман Енотаевского 
станичного казачьего общества. 

На торжестве  за  активную 
гражданскую позицию, весо-
мый вклад  в патриотическое 
воспитание  подрастающего по-
коления Енотаевского района 
и в связи с 30-летием вывода 
советских войск из Афганиста-
на Глава района вручил бла-
годарственные письма АМО 
«Енотаевский район» активным 
участникам организации «Бое-
вое братство»,  воинам–интер-
националистам Э.Ш. Алиеву, 
В.П. Бирбину, А.Н. Спицину, К.Г. 
Черепину, К.Ф. Васильеву.

Сергей Анатольевич поблаго-
дарил  участников афганских 
событий за их мужество и бес-
прекословное исполнение при-
казов командования.

- Жители Енотаевского рай-
она искренне  разделяют боль 
утраты с теми, кто потерял 

мЕжду россиЕй и афганистаном
лЕжит пространство под названьЕм память…

15 февраля в Доме культуры с. Никольское  состоялось районное 
торжественное мероприятие, посвящённое  30-летию  завершения спецоперации 

 вывода советских войск из Афганистана.

эхо событий

на этой войне родных и близ-
ких, мужей и детей. Хочется 
выразить огромное уважение 
вам, ветераны боевых дей-
ствий. Находясь в «горячих 
точках», вы добросовестно ис-
полняли свой гражданский долг, 
оставались  верными присяге 
до конца. Смелость и самоот-
верженность, с которыми наши 
земляки шли в бой и  принима-
ли участие в урегулировании 
вооружённых конфликтов, до-
казали, что  достойны героиз-
ма отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой Отече-
ственной войны. 

благодарственным письмом 

астраханского регионального 
отделения аро воов «боевое 
братство» награждены: Х.Х. Ис-
калиев, С.Л. Лохманов, В.К. Ту-
ляков.

После поздравлений для 
участников мероприятия вы-
ступили творческие коллективы 
и солисты. Концертные номера 
подготовили: И. Крачев, хорео-
графический коллектив «Цветы 
России» (рук. К.В. Родыгина), 
народный хор «Волжанка» (рук. 
Г.П. Попова), Н. Кондратьев, И. 
Стрыгин,  В. Пак,  А. Отпущенни-
ков, К. Черепин. Танцевальную 
зарисовку «Белый танец» испол-
нили К. Родыгина и Н. Бородай.

Через войну в Афганистане 
прошло 550 тысяч советских 
солдат и офицеров. 72 воен-
нослужащих  получили звание 
Героя Советского Союза. Свыше 
15 тысяч наших воинов погибли 
на чужой земле, 6 тысяч скон-
чались от ран и болезней, 311 
человек пропали без вести. Их 
судьба неизвестна до сих пор. 
Это были самые большие поте-
ри Советской Армии со времён 
Великой Отечественной войны. 
Память о героях со жгучей бо-
лью отзывается в людских серд-
цах.  На афганской земле погиб-
ли три земляка – Шуваев Виктор 
Павлович, Лазариди Владимир 

Ефимович, Мишанов Александр 
Валентинович. 

Все присутствующие в зале по-
чтили память павших  минутой 
молчания.

В завершение мероприятия 
представители Енотаевского 
отделения «Боевое братство», 
ветераны, земляки-никольчане 
возложили цветы к памятнику 
Виктору  Шуваеву,  воину-интер-
националисту, погибшему при 
исполнении служебного долга в  
Афганистане.

Любовь КИСЕЛЁВА,
 фото автора.

Порядка 500 ветеранов были одеты в форму советских военнослужащих, в которой они отправ-
лялись в ДРА. В это же день в Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт для 
ветеранов, участников боевых действий. В концертном зале Кремля были вручены юбилейные 
медали ветеранам Афганистана. 

Соб.инф., фото из архива В.Г. Дубовского.

марш ветеранов
15 февраля на Поклонной горе 
г. Москва прошел марш
 ветеранов Афганистана – 
около двух тысяч солдат 
и офицеров, родных и близких
 погибших, их друзей и 
товарищей прошли по аллеям 
Парка Победы к памятнику
 воинам-интернационалистам
 в сопровождении оркестра. 
Там же состоялся торжествен-
ный митинг в честь 30-летия 
завершения спецоперации 
советских войск в Афганистане. 
Многие держали в руках 
портреты своих погибших
 сослуживцев, несли флаги
 ветеранских организаций.
 В торжественных 
мероприятиях принял участие 
житель Енотаевского района, 
ветеран–афганец 
Владимир Геннадьевич
 ДУБОВСКОЙ.

Астраханец похитил 
деньги с банковской карты 
женщины с помощью  теле-
фона, который она потеря-
ла.

В дежурную часть уМВД Рос-
сии по городу Астрахань посту-
пило заявление от 54-летней 
местной жительницы по факту 
хищения денег с банковской 
карты. Она рассказала, что по-
теряла свой мобильный теле-
фон, к которому подключена 
услуга «мобильный банк».

Следствием установлено, 
что обвиняемый нашел потерянный 
потерпевшей телефон у банкомата, 
в котором та снимала деньги, вы-
тащил из гаджета сим-карту и вста-
вил её в свой сотовый. С помощью 
СМС-команд он перевел деньги на 
телефон своего друга, а затем по-
звонил ему и попросил перечис-
лить денежные средства на номер 
банковской карты своей супруги.

«Похищенные 8 тысяч рублей 
злоумышленник собирался по-
тратить на собственные нужды, 
но не успел. Сотрудники полиции 

изъяли средство связи. Фигурант 
возместил ущерб потерпевшей», 
— рассказала следователь След-
ственного управления уМВД Рос-
сии по городу Астрахань Н. Сахва-
лиева.

Расследование уголовного дела в 
отношении 30-летнего жителя Ха-
рабалинского района, обвиняемого 
в краже с банковской карты, завер-
шено. Оно направлено в прокурату-
ру Кировского района для утверж-
дения обвинительного заключения, 
сообщает пресс-служба уМВД Рос-
сии по Астраханской области.

что бывает, если 
используешь возможности 

найденного телефона
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22 февраля 2019 годаенотаевский вестник

Знай наших!

г.У. кУсаинов, учитель 
физической культуры мбоУ 
"ленинская соШ" мо "ено-
таевский район». На базе сво-
ей школы организовал ШБК  
"Олимп". В 2016-2017 гг. женская 
и мужская сборные стали сере-
бряными финалистами муници-
пального этапа "КЭС-Баскет". В 
2018-2019 гг. женская сборная 
ШБК "Олимп" завоевала сере-
бряные медали "КЭС-Баскет". 
Команда юношей в сезоне 2018 
года стала второй. В сезоне 
2017 и 2018 гг. девушки заво-
евали золотые медали район-
ного баскетбольного турнира 
"Память", посвященного памяти 
воинов-интернационалистов. В 
целях популяризации баскетбо-
ла в стенах школы им был ор-
ганизован открытый районный 
баскетбольный турнир "Звезда 
по имени Альтаир", посвящён-
ный земляку Бестову Альтаиру, 
принимавшему участие в кон-
тртеррористической операции 
на территории Чеченской Респу-
блики и награжденному орденом 
Мужества посмертно.

с.а. скриПченков, педагог 
дополнительного образова-
ния мбоУ до "енотаевская 
дЮсШ" мо "енотаевский рай-
он". Педагогом дополнительного 
образования по футболу рабо-
тает с 2003 года. Три раза ста-
новился призером первенства 
Астраханской области по футбо-
лу 1 лиги. Два раза - чемпионом 
Астраханской области по волей-
болу среди сельских команд. 

Также в 2008 году принимал 
участие во Всероссийских сель-
ских играх, где занял третье ме-
сто по перетягиванию каната. Со 
своими воспитанниками стано-
вились десятикратными чемпи-
онами Енотаевского района по 
футболу. А также пятикратными 
чемпионами по мини-футболу. 
На финальном этапе соревно-
ваний «Кожаный мяч» его вос-
питанники стали серебряными 
призерами.

а.в. клиШин, тренер-препо-

даватель по баскетболу мбоУ 
до "енотаевская дЮсШ" мо 
"енотаевский район". уровень 
успеваемости в группах по ба-
скетболу составляет 100%. Его 
воспитанники многократно ста-
новились победителями и при-
зерами районных, областных 
соревнований. Так, в 2012 г. 
воспитанницы Александра Вла-
димировича заняли 2 место в 
чемпионате и первенстве Астра-
ханской области по баскетболу 
среди женщин, в 2013 году за-
воевали 3 место, в 2015 г. (фи-
нальная часть баскетбольного 
турнира «КЭС-Баскет») 2 место 
- девушки, в 2017 г. – финал ре-
гионального чемпионата школь-
ной баскетбольной лиги Астра-
ханской области среди девушек 
- 2 место, в 2018 году заняли 3 
место среди сельских районов 
Астраханской области в баскет-
больном турнире «Локо-баскет 
школьная лига».

в.а. Петров, тренер-препо-
даватель по баскетболу мбоУ 
до "енотаевская дЮсШ" мо 
"енотаевский район" с 2008 
года. Районный баскетбольный 
турнир «Память»: юноши  8 раз 
становились победителями, 
девушки - 5 раз. Баскетболь-
ный турнир ШБЛ «КЭС-Баскет» 
с 2013 года (муниципальный 
этап): юноши - 5 раз победите-
ли, девушки  3 раза становились 
победителями. Финальный реги-
ональный этап: юноши - 2 раза 
3 место, девушки -1 раз 2 место. 
Первенство и Чемпионат АО: 
девушки -1 раз 2 место. Межре-
гиональный слет «Дрозд» стрит-
бол: общекомандное - 1 раз 1 
место.  В 2012 году с командой 
девушек Астраханской области 
ездил вторым тренером на пер-
венство ЮФО среди школьни-
ков.

а.р. стадников, педагог до-
полнительного образования 
по общей физической подго-
товке с элементами единобор-
ства кудо мбоУ до "енотаев-
ская дЮсШ" мо "енотаевский 

район" с 2017 года. Личные до-
стижения: пятикратный чемпион 
Астраханской области по Кудо,  
2-хкратный чемпион России по 
Спортивному Миксфайту 2016, 
2018 гг. в весовой категории 57 
кг.

З.д. агиЗов, педагог допол-
нительного образования по 
футболу мбоУ до "енотаев-
ская дЮсШ" мо "енотаевский 
район" с 2011 года. Областные 
соревнования по футболу сре-
ди детей «Кожаный мяч»: 3 ме-
сто - 2012 г. (старшая группа), 2 
место - 2015 г. (старшая группа). 
Со своими воспитанниками ста-
новились семикратными чемпи-
онами Енотаевского района по 
футболу «Кожаный мяч», четы-
рехкратными чемпионами по ми-
ни-футболу среди образователь-
ных учреждений Енотаевского 
района. 

Принимал участие во Всерос-
сийских соревнованиях по фут-
болу среди сельских команд 
«Колосок» 2015-2016 гг.

м.м. Подгоров, учитель 
физической культуры мбоУ 
"соШ с.енотаевка" мо "ено-
таевский район". За время ра-
боты со своими воспитанниками 
становились пятикратными чем-
пионами района по волейболу 
(девушки), 2-хкратными чемпио-
нами по волейболу и призерами 
(юноши), победителями област-
ных и Всероссийских Президент-
ских состязаний, победителями 
областных и участниками Все-
российских Президентских спор-
тивных игр, призерами районных 
соревнований по мини-футболу, 
призерами областных соревно-
ваний МЧС «Юный спасатель».

т.а. волкова, организатор 
районного клуба "ракетка", ко-
торый в день посещает до 40 че-
ловек, трехкратный чемпион по 
настольному теннису среди жен-
щин,  «серебряный волонтер», 
капитан женской волейбольной 
команды, организатор группы по 
скандинавской ходьбе (25 чело-
век).

в.к.  мокроУсов, учитель 
физической культуры мбоУ 
"ооШ с. ивановки" мо "ено-
таевский район". «Старший 
учитель», «Отличник физиче-
ской культуры и спорта», «По-
четный работник общего образо-
вания Российской Федерации», 
«Ветеран труда». Его воспитан-
ники в составе сборной Астра-
ханской области выступали на 
Всероссийских летних сельских 
спортивных играх в Республике 
Марий Эл, где заняли призовое 
место по перетягиванию каната. 
ученики школы, в которой ра-
ботает Виктор Константинович, 
становились призерами и чем-
пионами области по волейболу 
среди сельских районов.

г.в. хачатУрян, инструктор 
по спорту с. грачи и с. николь-
ское, десятикратный чемпион 
Грузии по каратэ. На чемпионате 
СССР по каратэ занял 2 место. 
На чемпионате в Японии  (Токио) 
занял 3 место. На данный мо-
мент имеет 2 дан, черный пояс 
по каратэ Ситокай. В настоящее 
время преподает каратэ, рабо-

тая в 2-х школах района, занятия 
посещает 131 ребенок.

а.а. долин,  учитель физи-
ческой культуры мбоУ «соШ 
с. никольское» мо "енотаев-
ский район". Со своими вос-
питанниками завоевал 1 место 
в муниципальном этапе «КЭС-
Баскет» сезон 2016-17 гг. 1 ме-
сто в районном баскетбольном 
турнире, посвященном памяти 
енотаевцев, погибших в Афга-
нистане и других вооруженных 
конфликтах, - 2018 год, 1 место 
в областном спортивном празд-
нике «О спорт, ты – мир!»  - 2018 
год.

е.с. сПиЦин, победитель 
муниципального этапа «кЭс-
баскет» сезона 2018-2019 го-
дов, победитель районного 
турнира по рукопашному бою в 
2018 году.

и.д. реШетников, сере-
бряный призер чемпионата 
астраханской области по ру-
копашному бою в 2018 году, 
"Лучшая техника чемпионата".

Сектор по спорту АМО 
«Енотаевский район».

спорт – это движение. движение – это жизнь!
10 февраля в рамках домашних матчей гандбольного клуба "Астраханочка", гандбольного клуба "Динамо" и мини-футбольного клуба "Дельта" 

в ГАУ АО "Региональный центр спортивной подготовки "Звездный" прошло торжественное награждение спортсменов, достигших высоких спортивных 
результатов, а также лиц, внесших значительный вклад в развитие отрасли спорта. Из рук и.о. министра физической культуры и спорта 
Астраханской области М.А. Фидурова благодарности за личный вклад в развитие спорта на территории Астраханской области, высокий 

профессионализм и настойчивость в достижении спортивных целей, а также подарочные сертификаты 
от имени Главы МО "Енотаевский район" получили:

На днях я попросила Надеж-
ду рассказать чуть подробнее о 
себе и  о своём увлечении.

-   Родилась я в с. Никольское. 
Школьные годы прошли в род-
ном уголке и в селе Самосделка  
Камызякского района.  После 
школы получила профессию 
медицинского работника. В на-
стоящее время работаю в Ни-
кольской участковой больнице 
медсестрой. Моя семья состоит 
из шести человек: я, муж, сын, 
две дочки-двойняшки, да и лю-
бимую сноху я тоже считаю доч-
кой! 

Всё свободное время мастери-
ца посвящает своему любимому 
хобби, с помощью всевозмож-
ных приспособлений и матери-
алов умеет создавать отличное 
настроение и дарить людям ча-
стицу красоты.

мир увлечений

как рождаЕтся волшЕбство
Работы Надежды Викторовны РЕЗНИКОВОЙ, жительницы с. Никольское,   я впер-

вые встретила в ленте новостей на нашей страничке в Одноклассниках. Восхище-
нию не было предела! Вышитые бисером, нитями, лентами изумительные карти-
ны. Кроме них - праздничные аксессуары: заколки, букеты, цветочные композиции, 
сувениры и шкатулки, эксклюзивные чайные домики, кухонные принадлежности, 
вазы, ключницы и много других красивых и полезных вещей.

- С какого времени вы  за-
нимаетесь рукоделием и кто 
научил вас творить такие 
чудеса  нитками и атласны-
ми лентами?

- Вышиваю и декорирую  лен-
тами  давно, лет двадцать  точ-
но! Само собой, мне с малых лет 
было интересно наблюдать  за 
тем, как иголка и цветные нити 
рождают необыкновенную кра-
соту.  И хотелось приобщиться к 
этому волшебству.  Технике вы-
шивки меня  никто не учил. Все  
освоила сама.

- Как по-вашему, этот вид  
рукодельного творчества 
актуален в двадцать первом 
веке?

- Бесспорно. Достаточно взгля-
нуть на обилие Интернет-ресур-
сов, посвященных этому виду 
рукоделия. А сколько замеча-
тельных мастериц демонстри-
руют свои работы в соцсетях и 
ведут видеоблоги! Сейчас рынок 
вышивания очень развит и по-

стоянно дополняется новинками 
не только в качестве готовых, 
укомплектованных мулине, кан-
вой и иголкой, наборами, разра-
батываются  новые органайзеры 
для хранения ниток, держатели 
для иголок и пялец, нитковдева-
тели, стежкоукладчики и т.д. Это 
раньше были в продаже только 
«косички» из мулине да ткани. 
Сейчас же для любого, кто хочет 
вышивать, на выбор представ-
лены всевозможные дополнения 
и ручные «помощники».

- С какими материалами вы 
работаете? 

- Материалы использую лю-
бые, заказываю через Интернет, 
покупаю в  магазинах  г. Астра-
хань.  

- Ваше любимое изделие?
- Картина "Влюбленные на ка-

челях" или «Весна». Вышита  
композиция обычным крестиком. 
Работала почти год.

- Интересно,  а как возникло 
желание изготавливать чай-

ные домики?   
- Сразу, как увидела сами за-

готовки. И всё! Я   «заболела» 
новым увлечением.  Но и выши-
вать не бросила. 

-  Надежда Викторовна,  а 
как вы думаете, зачем нужны  
вещи ручной работы совре-
менному человеку?

-  у авторской вещи есть душа, 
характер, темперамент, история. 
То, что сделано руками, сохра-
няет ваше тепло. Оно фактиче-
ски сохраняет вас. Это важно. 
К тому же каждое творение экс-
клюзивно. Точной копии нет ни 
у кого. Ручная работа приносит 
такой уют и тепло в нашу жизнь, 
какие не принесут нам вещи,  
сделанные на потоке техниче-
ского прогресса.

 - Огромное вам спасибо за 
беседу. Может быть, кто-то 
из наших читателей вдохно-
вится вашими  работами и 
тоже  попробует себя в но-
вом хобби!

- Для того , чтобы делать что-то 
красивое, не обязательно иметь 
художественное образование 
или умение хорошо рисовать. 
Главное - желание, - добавля-
ет  Надежда Викторовна. – Я 
рекомендую своим землячкам 
попробовать себя в этом увлека-
тельном процессе -  творчестве 
своими руками. уверена, что 
результаты, пусть не с первого 
раза, вас очень порадуют. 

Любовь КИСЕЛЁВА.
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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, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 26 февраля

понедельник, 25 февраля

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 25 февраля.
 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РуБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 26 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+

среда,  27 февраля

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 28 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

четверг, 28 февраля

пятница,  1 марта

«Первый»
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАуЗЕН» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 М. Пореченков. Обаятельный
 хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Музыкальный фестиваль «Жара» 16+
17.15 Церемония открытия зимней универ-
сиады-2019 г. 12+
21.10 Время 12+
21.25 Сегодня вечером 16+
23.40 Футбол. Реал Мадрид - 
Барселона 16+

«россия»
05.00 утро России. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН» 12+

суббота, 2  марта

воскресенье, 3 марта 

«Первый»
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАуЗЕН» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Большой белый танец 12+
13.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДуТ ДОЖДИ» 16+
14.50 Л. Гайдай. Бриллиантовый 
вы наш! 12+
15.50 Главная роль 12+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН 16+
00.45  «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+

«россия»
04.40 «СВАТЫ» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 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 Далёкие близкие 12+
12.55 Смеяться разрешается 12+
16.00 «В ПЛЕНу у ЛЖИ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым 12+

«нтв»
05.45 Звезды сошлись 16+
07.20 Центральное телевидение 16+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 у нас выигрывают! 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
01.00 Брэйн ринг 12+

13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.45 Один в один. Народный сезон 12+
23.15 «АКуШЕРКА» 12+

«нтв»
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 «ТРИО» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 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 Крутая история 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 27 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РуБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 1 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 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+
23.40 Выход в люди 12+

«нтв»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.35 «ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
00.50 ЧП. Расследование 16+

18.15 ДНК 16+
19.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РуБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

«нтв»
06.10 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РуБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
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администраЦия мУниЦиПального
 обраЗования

  «ПриШибинский сельсовет»                                                                                                           
енотаевского района 
астраханской области

Постановление
04.02.2019 г.                                                         № 15
«Об исполнении бюджета МО «Пришибинский  

сельсовет» за 9 месяцев 2018 года»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного  самоуправ-
ления в РФ», уставом МО «Пришибинский сельсо-
вет», Положением «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в МО «Пришибинский сельсовет», 
администрация МО «Пришибинский  сельсовет» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. утвердить отчет об исполнении бюджета МО 
«Пришибинский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года: 
- фактическое исполнение собственных доходов со-
ставило 234087 рублей 82 копейки при годовом на-
значении 554000 рублей 00 копеек;  - безвозмездные 
поступления составляют 2859884 рубля 38 копеек 
при годовом назначении  4008529 рублей  58 копеек; 
- расходы составили 2981036 рублей 00 копеек при 
годовом назначении 4692219 рублей  61 копейка. Про-
фицит составляет  112936  рублей  20 копеек.

2. Помощнику главы администрации разместить на-
стоящее постановление на сайте муниципального об-
разования «Пришибинский  сельсовет», опубликовать 
в газете «Енотаевский вестник», контрольные цифры 
обнародовать на информационных стендах админи-
страции муниципального образования «Пришибин-
ский  сельсовет» и считать  вступившим в силу со дня 
его опубликования.

 А.А. СЕРжАНТОВ, Глава 
МО «Пришибинский  сельсовет».                                        

Личная безопасность

На территории района 
за истекший период текущего 

года произошло 4 пожара. 
Погибших и травмированных 

на пожарах нет.
За прошедший 2018 год на террито-

рии Российской Федерации произошло 
более 110 тысяч пожаров, на которых 
погибли более 300 детей. Это недопу-
стимо, ситуацию необходимо менять. 
Основными причинами пожаров, на ко-
торых погибли дети, стали неосторож-
ное обращение с огнем, оставление 
детей без присмотра, злоупотребле-
ние родителей спиртными напитками. 
Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Енота-
евскому району неоднократно требует 
соблюдать элементарные нормы и пра-
вила пожарной безопасности.

Страшен пожар, горьки его послед-
ствия. Все, что нажито годами неустан-
ного труда, в одночасье может пре-
вратиться в груду пепла. При низких 
температурах и повышенной влажно-
сти многие хозяева отапливают жилые 
помещения самодельными электро-
нагревательными приборами. Никакая 
электропроводка долго не выдержит 

такой нагрузки, а тем более старая. В 
домашней суете мы забываем, что ста-
рая проводка не рассчитана на совре-
менные плиты, телевизор, котлы, обо-
греватели и т.п.

следите за исправностью электро-
проводки. В квартире запрещается 
эксплуатировать электропроводку с на-
рушенной изоляцией. Не завязывайте 
провода в узлы, не соединяйте их скрут-
кой, а также не заклеивайте обоями и 
не закрывайте элементами сгораемой 
отделки. Опасно включать одновре-
менно в одну розетку несколько потре-
бителей тока (лампы, электрические 
плитки, утюги; СВЧ печи, холодиль-
ники, чайники и стиральные машины; 
телевизоры и компьютеры) с помощью 
тройника, так как возможна перегрузка 
электропроводки и замыкание.  Во из-
бежание пожара не закрепляйте прово-
да на газовых и водопроводных трубах, 
на батареях отопительной системы.

Запомните признаки неисправно-
сти электропроводки:

- горячие электрические вилки или ро-
зетки; сильный нагрев электропровода 
во время работы электротехники; звук 
потрескивания в розетках; искрение; 

з а п а х 
г о р я -
щей резины, пластмассы; следы копо-
ти на вилках и розетках; потемнение 
оплеток электропроводов; уменьшение 
освещения в комнате при включении 
того или иного электроприбора.

ваШ дом горит, что делать?
1. Вызвать пожарных по телефону 

01,101 или 112;
2. Принять меры спасения своей жиз-

ни и окружающих;
3. Бороться с пожаром в самом его 

начале, при быстром распространении 
дыма срочно покиньте помещение.

Помните! небрежность с огнем и 
несоблюдение правил пожарной 

безопасности приводит 
к непоправимой беде!

в случае пожара необходимо не-
медленно вызвать пожарную охра-

ну по тел. 112, 01, 101. тел. доверия: 
39-99-99.

ОНД и ПР по Енотаевскому
 району, ФГКУ

«12 отряд ФПС по Астраханской 
области», ВДПО.

профилактика гибели
 и травматизма детей на пожарах
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ЧП на трассе

11 февраля в Енотаевском районе на трассе Р-22 15-летний водитель автомоби-
ля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с 
грузовиком «Камаз» под управлением жителя Волгоградской области, 1984 года рож-
дения. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, не совместимые с 
жизнью, и скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники ГИБДД 
выясняют все обстоятельства произошедшего. 

По факту гибели подростка полицией совместно со Следственным управлением СК 
РФ по Астраханской области проводится процессуальная проверка.

ОГИБДД ОМВД России по Енотаевскому району.

в результате дтп  погиб подросток

Постановление
администрации муниципального образования  «село енотаевка»

енотаевского района астраханской области
от 06.02.2019 г.                                                                                                                     № 23а

«О назначении публичных слушаний»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Село Ено-

таевка» «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории МО «Село Енотаевка» на 2018-2022 годы  3181 от 31.10.2017 г., Положе-
нием о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Село Енотаевка», утвержденным 
решением Совета муниципального образования «Село Енотаевка» от 19.06.2018 № 14, уставом 
муниципального образования «Село Енотаевка», администрация МО «Село Енотаевка» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 1. Назначить на 04.03.2019 г. публичные слушания по следующим вопросам: 1.1. 
Рассмотрение и утверждение дизайна проектов общественных территорий, согласованного с за-
интересованными лицами в 2019 г., включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» 
на 2018-2022 г. (центральная площадь, танцевальная площадка). 1.2.   Рассмотрение и утверж-
дение дизайна проектов дворовых территорий, согласованного с заинтересованными лицами 
дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий в с. Енотаевка в 2019 году,  включенных 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2022 г.  2. Провести публичные слушания 
04.03.2019 г. с 16:00 до 17:00 в  администрации муниципального образования  «Село Енотаевка» 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина/Чернышевского/
Калинина, 1/19а/20а. 3. Организацию работы по подготовке и проведению публичных слушаний 
по указанным вопросам возложить на главного специалиста МО «Село Енотаевка»  (Мамбетова 
И.В).  4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Село Енотаевка» и опубликовать в районной газете «Енотаевский вест-
ник»  5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

В.В. КОТЛОВ,  Глава МО «Село Енотаевка».                                                                             

Поздравляем
горяйнова николая андреевича!

у тебя сегодня юбилей,
В этот яркий и веселый праздник

От семьи, от внуков и детей
Много слов прими душевных, 

разных.
Мы желаем в жизни не болеть,

Оставаться бодрым на все годы!
Твоя семья.

Поздравляю с днем рождения
крылова василия васильевича!
Желаю синего неба, белого хлеба,

Чистой воды и никакой беды,
А большой с Раей любви!

Целую. тетя надя.

горяйнова 
владислава владиславовича
поздравляем с днем рождения!

Пора взросления пришла,
И паспорт получить пора.

Четырнадцать — это немало,
уже решать имеешь право,

Кем хочешь быть, как лучше жить,
С кем ссориться, а с кем дружить.

Но помни, что твоя семья,
Родня, знакомые, друзья
Всегда открыты для тебя.
Мы все тобою дорожим.

И в день рождения хотим
Тебе успехов пожелать,
Подарки щедрые отдать!
С любовью вся твоя родня.

официально

Уважаемые жители  енотаевского района!
Приглашаем вас принять участие в районном

 фольклорно–этнографическом празднике 
 «на масленицу не скучай – 

на нашей ярмарке гостей встречай!»,
 который состоится 9 марта  2019 года  

на центральной площади  с. енотаевка.

  в Программе: 
09:30  ч. – работа праздничного торго-

вого ряда: блины, медовые пряники, го-
рячий чай, бублики, лакомства, шашлык 
и др.

10:30 ч.- открытие районного фоль-
клорно-этнографического праздника 
«На Масленицу не скучай – на нашей 
ярмарке гостей встречай!»

10:00-13:30 ч.- народное гуляние: 
• работа центральной площадки: вы-

ступление самодеятельных коллективов Енотаевского района;
• работа спортивной площадки «Молодецкие забавы»: игры, эстафеты, сорев-

нования;
• конкурс игровых программ среди учреждений культуры Енотаевского района 

«Масленица раздольна, гуляем мы её привольно».
• конкурсы среди организаций и учреждений с. Енотаевка:
 -  на лучший ярмарочный ряд «Ты не оторвешь свой взгляд -  лучший ярмароч-

ный ряд!»;
 - лучшая презентация (реклама) ярмарочного угощения «Масленица – пришло 

время лакомиться».
• Конкурс на лучший масленичный сувенир «Лучший сувенир на масленичный 

пир» среди участников выставки-ярмарки изделий декоративно-прикладного 
творчества.

 ПолУчить всЮ интересУЮщУЮ информаЦиЮ и Подать
 ЗаявкУ для Участия в конкУрсах можно 

По телефонУ 91-9-62. 
 в рамках ПраЗдника состоится больШая выставка-

Продажа иЗделий  декоративно-Прикладного 
творчества, в которой могУт Принять 

Участие все желаЮщие.

усилен контроль за соблюдением води-
телями ПДД в зонах притяжения детей. 
Экипажи ДПС ориентированы на предот-
вращение и пресечение нарушений ПДД 
водителями в части предоставления пре-
имущества в движении пешеходам, нару-
шений правил перевозки детей, исполь-
зования ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств. Также активи-
зирована работа нарядов ДПС с юными 
участниками дорожного движения. В слу-
чае нарушений ПДД несовершеннолетни-
ми, не достигшими возраста, с которого 
наступает административная ответствен-
ность, а также взрослыми лицами с уча-
стием детей, информация о нарушениях 
направляется в ПДН ОМВД России по 
Енотаевскому району для принятия мер 
административного воздействия к роди-
телям, а также сведения о нарушениях 
ПДД направляются в адрес руководите-
лей образовательных организаций. 

госавтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного движения!

Правила дорожного движения – закон 
жизни! Каждому участнику дорожного 
движения предстоит ещё немало осмыс-
лить, прежде чем наступит ясное пони-
мание того, что дорога всегда сопряжена 
с опасностью, где нет и не должно быть 
места самоуверенности, безразличию и 
полумерам в вопросах соблюдения сво-
его истинного предназначения — всегда 
и везде оставаться сознательным чело-
веком, а не бездумным механизмом по 
уничтожению себе подобных, особенно, 
когда речь идёт о безопасности наших 
детей.

Водители, пешеходы и пассажиры, 
подарите Право на жизнь! На допу-
скайте управление транспортным 
средством в состоянии утомления, 
соблюдайте режим труда и отдыха. 
Подумайте об этом, и наши дороги 
станут безопасными!

ОГИБДД ОМВД РОссИИ ПО 
ЕнОтаЕВскОМу РайОну ИнфОРМИРуЕт

 «право на жизнь»
В рамках комплексного информационно-профилактического меро-

приятия «Право на жизнь» сотрудники Госавтоинспекции проводят 
целенаправленное профилактическое мероприятие «Ребенок-пасса-
жир, пешеход».
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Реклама

Пластиковые окна, двери
 за 4 дня! Пенсионерам - скидки* 

до 30%. рассрочка**. 
89678297478, надежда. 

 огрн  316302500065718.
 *,** Подробности у представителя.

Пластиковые окна, двери.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  бузюмов андрей. 
огрн 1083024000047.
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реклама

22 февраля 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

место для 
ваШей рекламы

Разное
ПродаЮ

ДОМАШНЮЮ ИНДЕЙКУ (5-7 кг). 
Доставка по выходным. Цена – 350 руб./
кг. 89275869511.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

натяжные Потолки
  280 руб. 

89033488249, 89880693949. 
ОГРН 313302312800036.реклама

автотрансПортные 
средства

дома
Продаю

2-ХКОМН. КВ. по ул. Заречной. 
89996010717.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89673388153.
2-ХКОМН. КВ. в 2-хэтаж. доме (2 
этаж) по сходной цене. Отопление 
автономное, гараж, торг уместен. 
89608558967.
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
2 этаж двухэтажного дома, ул. 
Пушкина, д. 48. Хорошее состояние. 
89053918000.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89171832245.

квартиры

ПОЛОВИНУ ДОМА. 2 гаража, 
летняя кухня, баня, с. Енотаевка, ул. 
Московская. 89033475098.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
В П. ВОЛЖСКИЙ Енотаевского рай-
она. 89885901363, Людмила.
СРОЧНО! ДОМ в с. Енотаевка, 72 
м2, зем. участок – 450 м2, постройки. 
89371225844.
ДОМ в центре, ул. Октябрьская. Об-
ращаться по т. 89673357401 в любое 
время.
ДОМ 67,4 м2. 89275667397.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673334015.

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.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

НИВУ ШЕВРОЛЕ, 2010 г.в., цвет – 
серебристо-серый. 89618165015.
НИВУ-21214, 2012 г.в. 89021176765.

17 февраля  2019 года на 96 году 
ушла из жизни старейшая житель-
ница с. Ивановка, ветеран Великой 
Отечественной войны Клавдия Ан-
дреевна ПЕТЕЛИНА.

 Она родилась 17 ноября 1923 года 
в селе Ивановка. В июле 1943 года  
20-летняя Клавдия ушла на фронт.  
Служила в 1079 зенитно–артиллерий-
ском полку. Начался её фронтовой путь 
с села под Ростовом, где она проходила 
обучение  специальности «разведчик 
по небу». Девушки изучали немецкие и 
наши самолёты, чтобы определять их 

мы Помним

уходят ветераны
по внешнему виду, звуку с помощью 
либо военного бинокля, либо  прибора 
БИ. Двигались они за фронтом, охра-
няли станции, переправы. Боевой путь 
Клавдии Андреевны прошёл через Во-
рошиловград, затем - Белая Калитва, 
Днепр, Белоруссия, Польша, Германия. 
В августе 1944 года в городе Люблин 
(Польша) девушек сняли с зениток и 
поставили телефонистками. День По-
беды она встретила в городе Франк-
фурт–на–Одере (Германия). 

Вернувшись после войны в род-
ное село, она всю свою жизнь до 
пенсии проработала в бухгалтерии 
колхоза имени Ленина. Клавдия Ан-
дреевна внесла большой вклад в па-
триотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. Светлый образ этой 
замечательной женщины–фронтович-
ки, женщины–труженицы останется в 
памяти односельчан.

А.К. ТАРУТАНОВА и Совет вете-
ранов с. Иваново-Николаевка.

БЛАГОДАРИМ ЗА...
Беда врывается нежданно-негаданно. Нашу семью постигло большое горе – погиб 

наш сыночек Андрюша. Хотим выразить слова благодарности всем родственникам и 
знакомым, а также всем неравнодушным людям, кто в эти трудные для нас дни разде-
лил боль такой большой утраты, выразил слова сочувствия и сопереживания, оказал 
моральную и материальную поддержку: родителям, семье брата и тёти, семьям Си-
дельниковых, Протасовых, Дегтярёвых, Тырновых, Мясниковых, Кондратьевых, Гвоз-
девых, Марковых, а также соседям, коллегам по работе, друзьям, одноклассникам, 
директору и педагогическому составу МБОу «СОШ с.Никольское» МО «Енотаевский 
район», ученикам 9 «А» и 9 «Б» классов, коллективам: ГКуСОН АО «КЦСОН» Ено-
таевский р-н, ЦСПН Енотаевского района, МуП «Никольское» МО «Никольский сель-
совет», Енотаевскому филиалу ГАОу АО ВО «АГАСу», МКуК «Никольский СДК» МО 
«Никольский сельсовет», участникам школы третьего возраста «Вдохновение». Пусть 
всех вас хранит Господь, мира и добра вашим семьям.

                                                      Семья МяСНИКОВых.

личная безопасность

Ящур - опасная, остро протекающая 
высококонтагиозная вирусная болезнь 
многих видов животных, характеризу-
ющаяся лихорадкой, слюнотечением, аф-
тозно-эрозийными поражениями слизи-
стой оболочки языка и ротовой полости, 
кожи носового зеркальца, конечностей, 
молочных желез, миокардитом и миози-
том при высокой смертности молодняка 
первых дней жизни. 

ящУром от животных может
 ЗараЗиться и человек!

в качестве мер Профилактики  
необходимо:

- приобретать продукты питания, про-
шедшие ветеринарно-санитарную экс-
пертизу;

- обращаться в Государственную вете-
ринарную службу для регистрации пого-
ловья сельскохозяйственных животных;

- не допускать контакта сельскохозяй-
ственных животных с дикими животными 
(запрещено выгульное содержание);

- дезинфицировать помещение и инвен-
тарь;

- проводить противоклещевые обработ-
ки животных всех видов;

- в случае неожиданной гибели живот-
ного незамедлительно обращаться в Го-
сударственную ветеринарную службу.

ГБУ АО «Енотаевская районная 
ветеринарная станция». 

Адрес: с. Енотаевка , ул. Ленина, 24. 
Тел.: 8(85143) 92-0-72; 92-9-69.

ящур опасЕн для чЕловЕка
Россельхознадзор сообщает, что по результатам проведенных 29.01.2019 

ФГБУ «ВНИИЗж» лабораторных исследований патологического материала, 
отобранного от свиней, принадлежащих ООО «СКИФАГРО-ДВ»

 (с. Дружба хабаровского района), выявлен генетический материал 
вируса ящура типа О.

администрация муниципального образования «иваново-николаевский 
сельсовет» и совет ветеранов скорбят по поводу смерти Петелиной 
клавдии андреевны и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойной. скорбим вместе с вами.

11.02.2019 г. погиб в аварии мясников андрей. одноклассники андрея, а 
также их родители и учителя никольской средней школы скорбят по безвре-
менно ушедшему товарищу, однокласснику и ученику. выражаем глубокое 
соболезнование родителям и близким.

инициативная группа из 244-ех дольщиков с. ветлянка (кадастровый № 
30:03:000000:160) извещает о проведении собрания с повесткой: - отчет за 
2016-2018 гг. выборы уполномоченного лица; - разное. собрание состоится 
01.04.2019 г. в 15:00 в сдк с. ветлянка, ул. советская, 22.

срочно Продам офисное
 Здание,  ул. мичурина, 50.

Площадь – 170 м2, пять помещений, 
коммуникации. Капитальный ремонт, 
участок 648 м2, гараж. Торг.

тел. 89086113333.

в магазины «Покупочка» 
требУЮтся:

 заместитель управляющего, 
продавцы-консультанты.

89377516360.
ОГРН 1023402635783..
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одноклассники, классный руководитель и родители 10 «а» класса вы-
ражают глубокое соболезнование дегтяреву андрею и дегтяреву алексею 
ивановичу по поводу смерти брата и сына дегтярева ивана. скорбим 
вместе с вами.

классный руководитель, одноклассники 2017 года выпуска и родители 
выражают глубокое и искреннее соболезнование а.и. дегтярёву по случаю 
смерти сына ивана. Помним. любим. скорбим.

коллектив мбУдо «детская школа искусств №13» мо «енотаевский рай-
он» выражает искреннее соболезнование а.и. дегтярёву в связи со смертью 
сына ивана. скорбим вместе с вами. 

погода на выходные
В субботу (23 февраля) в Енотаевском районе 
днем воздух прогреется до 8 градусов тепла, 
ночью подморозит до – 3 С0. Ветер восточный,
 3 метра в секунду. Вероятны осадки. 
В воскресенье (24 февраля) днём +6 С0, ночью -1 
С0, облачно с прояснениями. Ветер северный, 6 метров в секунду. 

Gismeteo.


