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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА!

Администрация МУП «Водопрово-
дные сети» МО «Енотаевский район» 
информирует о том, что с 10.02.2020 г. 
организован муниципальный маршрут 
регулярных перевозок «Замьяны-Ено-
таевка».

Расписание движения: понедельник, 
среда, пятница.

Время отправления из с. Замьяны 
(школа с. Замьяны) - 07:00 ч.

Время отправления из с. Енотаевка 
(ул. Чернышевского, м-н «Пятерочка») - 
13:00 ч.

Тарифы на муниципальный 
маршрут регулярных перевозок

«Замьяны-Енотаевка»

№ 
п.п.

Пункт назначения Стоимость 
проезда 

(руб).
1 Замьяны-

Енотаевка
216

2 Береговой-
Енотаевка

172

3 Ики-Чибирский-
Енотаевка

165

4 Волжский-
Енотаевка

148

5 Сероглазка-
Енотаевка

128

6 Ленино-Енотаевка 93
7 Косика-Енотаевка 64
8 Восток-Енотаевка 47
9 Владимировка-

Енотаевка
25

10 Замьяны-
Береговой

44

11 Береговой-
Ики-Чибирский

7

12 Ики-Чибирский-
Волжский

17

13 Волжский-
Сероглазка

20

14 Сероглазка-
Ленино

34

15 Ленино-Косика 30
16 Косика-Восток 17
17 Восток-

Владимировка
22

УВАЖАЕМЫЕ дРУЗья!
СЕРдЕчНО пОЗдРАВЛяЕМ ВСЕх ЖИТЕЛЕЙ 
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА, ВЕТЕРАНОВ И 

СЛУЖАщИх ВООРУЖёННЫх СИЛ РОССИИ
 С дНёМ ЗАщИТНИКА ОТЕчЕСТВА!

Это наш общий праздник. Его отмечают и убе-
лённые сединой ветераны, и современные про-

фессиональные военные, и те, кто только завтра встанет в солдатский строй.
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом 

беречь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены 
единой цели – благополучию и процветанию нашей великой страны.

Желаем всем вам мирных  будней и светлых праздников, крепкого здоровья, 
удачи и успехов во всех делах и начинаниях, мира и согласия каждой семье!

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район», 
А.А. ЛИСИНА, Председатель Совета МО «Енотаевский район».

дорогие земляки!
поздравляем вас с днем 

защитника Отечества!
Приглашаем вас на районный фе-

стиваль военно-патриотической песни 
«Плечом к плечу с тобою песня».

Любимые песни, посвященные за-
щитникам Отечества 1941-1945 гг., бу-
дут  исполнены солистами, трудовыми 
и творческими коллективами Енотаев-
ского района.

Ждём всех 22 февраля в 11:00
 в Районном центре культуры!

Вход свободный!

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА!

27 февраля 2020 года в 11:00 в 
местной общественной прием-
ной партии «ЕдИНАя РОССИя» по 
адресу: село Енотаевка, улица Чер-
нышевского, д. 52 «Г» состоится те-
матический прием граждан в рамках 
работы «семейных приемных» по во-
просу: « Послание Президента: новые 
меры социальной поддержки семей с 
детьми». Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в тематическом 
приеме. 

За дополнительной информаци-
ей обращаться по телефону: 

8-905-362-22-55.  

Руководитель Росстата Павел Мал-
ков подчеркнул, что Всероссийская 
перепись населения 2020 года - это 
проект, который должен ответить на 
все современные запросы общества. 
Ее важнейшей отличительной особен-
ностью станет возможность предоста-
вить сведения о себе самостоятель-
но – через портал «Госуслуги» или в 
стационарных переписных пунктах, 
созданных на базе МФЦ. Впервые все 
данные переписи соберут в цифровом 
виде. Переписчики будут работать с 
электронными планшетами. Эти меры 
позволят повысить скорость обработ-
ки информации, получения сводных 
данных. Информация будет сведена в 
специализированную аналитическую 
платформу «Население». Планирует-
ся, что первые итоги переписи будут 
подведены в декабре 2020 г., предва-
рительные итоги станут доступны уже 
в феврале 2021 г., а окончательные 
итоги появятся в течение 2021-2022 гг.

1 октября 2019 года – это дата старта 
работы по подготовке данного главного 
статистического события десятилетия 
— первой цифровой переписи в Рос-
сии.

Вторым блоком мероприятия стала 
региональная пресс-конференция, в 
которой приняли участие представи-
тели Астраханьстата, исполнитель-
ных органов государственной власти 
Астраханской области и региональных 
СМИ, приглашенные эксперты.

Для чего нужна перепись? Что дают 
ее результаты обычному человеку? 

перепись-2020 в россии 
– первая цифровая

 В Российской Федерации очередная Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года. 
Переписчики в течение месяца соберут данные о каждом жителе региона. Итоги предстоящей переписи 
дадут уникальную информацию о численности населения, его возрастно-половом составе, об условиях 

жизни, национальном составе, уровне образования. Впервые жителям страны будет предоставлена 
возможность использовать современные технологии и заполнить электронные переписные листы на 

Едином портале государственных услуг.

Какое влияние результаты переписи ока-
зывали и будут оказывать на социально-
экономическое развитие нашего региона? 
Почему важно представить о себе объек-
тивную информацию?

Людмила ОКУНь,  руководитель 
Астраханьстата,  подчеркнула важность 
участия в переписи каждого астраханца, 
ответственного подхода к этому событию.

— Важно, чтобы не было отказов от 
участия в переписи. Ведь от добросо-
вестности участия в этом мероприя-
тии зависит качество статистической 
информации, которая является базой 
для принятия стратегических государ-
ственных решений. Это государствен-
ные программы, прогноз социально-эко-
номического развития, бюджеты всех 
уровней. Все эти важнейшие документы 
разрабатываются на основе статисти-
ки. Без результатов переписи в нашем 
распоряжении будут либо данные фе-
деральных органов, либо данные выбо-
рочных обследований. Но это не полная 
информация либо информация, которая 
формируется под конкретные ведом-
ственные потребности. Поэтому важно 
участие каждого астраханца. Информа-
ция формируется в анонимном режиме 
и представляется в сводном виде. По-
этому опасения людей здесь совершен-
но безосновательны. Но эти данные 
необходимы для эффективной работы 
государства. На проведение переписи 
тратятся значительные бюджетные 
средства, к ее проведению привлекается 
несколько тысяч переписчиков, решает-
ся множество организационных вопросов 
по созданию максимально комфортных 
для граждан условий переписи. Поэтому 
мы призываем граждан исполнить свой 

гражданский долг и максимально досто-
верно  ответить на вопросы, которые 
предложат переписчики.

— Перепись позволяет обратиться к 
каждому астраханцу, задать ему важные 
вопросы об условиях его жизни, жизни его 
семьи, понять его запросы и проблемы. 
Увидеть проблемы, которые проявятся, 
может быть, через несколько лет. Как 
это было при проведении Всероссийской 
переписи 2010, которая стала важней-
шим документом для принятия государ-
ственных мер поддержки в сфере демо-
графии. Сегодня Астраханская область 
участвует в реализации 12 националь-
ных проектов, четверть которых пря-
мо связана с человеческим капиталом и 
основываются на данных социальной 
статистики. Остальная часть также 
косвенно воздействует на социальную 
сферу и определяет уровень жизни на-
ших граждан. Без данных о численности 
населения, его возрастного состава, де-
мографических планов невозможно пла-
нировать строительство важнейших 
объектов социальной инфраструктуры. 
Борьба с бедностью невозможна без по-
нимания структуры доходов населения, 
состава людей, не занятых в экономике. 
Ведь то, что человек не состоит на уче-
те в службах занятости или в органах 
социальной сферы, не означает, что его 
устраивает работа, и он не нуждается 
в помощи. Ответить на эти вопросы по-
могает перепись, — отметила замести-
тель министра экономического развития 
Астраханской области Евгения Петрова.

Министерство 
экономического  развития АО.



Уголовная
 ответственность за 
угрозу убийством

 Статьей 119 УК РФ 
предусмотрена уголов-
ная ответственность 
за угрозу убийством 
или причинением тяжко-
го вреда здоровью, если 
имелись основания опа-
саться осуществления 
этой угрозы.

Совершение указанного 
преступления наказывает-
ся обязательными работа-
ми на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Ответственность за преступление, предус-
мотренное ст. 119 УК РФ, несет любое физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее шестнад-
цатилетнего возраста. Преступление данной 
категории очень распространено на террито-
рии Енотаевского района.

Прокуратурой Енотаевского района в янва-
ре текущего года поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отно-
шении ранее судимого 30-летнего жителя с. 
Пришиб.

 В суде установлено, что ночью 26.07.2019 
гр. П., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения в квартире домовладения на ули-
це им. В. Шуваева с. Никольское, поссорился 
с гражданской женой, которая была бере-
менной. В ходе конфликта гр. П.  подошел к 
стоящей гр. Л. на расстоянии непосредствен-
ной близости и нанес один удар кулаком 
правой руки по носу, затем, схватив правой 
рукой руки гр. Л. и прижав к стене левым 
предплечьем шею, ограничивая ее движения 
и возможность убежать, стал душить послед-
нюю, одновременно высказывая слова угро-
зы убийством.

Подсудимый вину признал полностью. Ми-
ровой суд Енотаевского района назначил 
подсудимому наказание в виде 1 года 3 ме-
сяцев лишения свободы. В соответствии со 
ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать 
условным с испытательным сроком на 2 года.

об уголовной
 ответственности 

по ст. 264.1 Ук рФ
Зачастую причиной дорожно-транс-

портных происшествий, в том числе 
связанных с гибелью и ранением людей, 
является нахождение его участников в 
состоянии опьянения.

Так, Енотаевским районным судом рассмо-
трено уголовное дело в отношении 25-летне-
го жителя с. Енотаевка Енотаевского района 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ – нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию.

Как установлено судом, мужчина управлял 
автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения, будучи подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное деяние 
в 2018 году и лишенным права управления 
транспортным средством.

В судебном заседании подсудимый вину 
признал полностью и раскаялся в содеянном.

Суд, с учетом позиции государственного 
обвинителя, признал подсудимого виновным 
в совершении инкриминируемого преступле-
ния и назначил наказание в виде обязатель-
ных работ сроком на 200 часов с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами 
сроком на 2 года.

Вместе с тем, санкция ст. 264.1 УК РФ пред-
усматривает в том числе наказание в виде 
лишения свободы на срок до 2-х лет.

Уважаемые жители района! Будьте бди-
тельны, не нарушайте правила дорожного 
движения и не садитесь за руль в состоянии 
опьянения!
2
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К.Е. ЮСУПОВА, 
помощник
прокурора
Енотаевского 
района.                                                     

по закону

Итоги и планы
О т к р ы л 

п р е с с -
конференцию 
вопрос о под-
д е р ж а н н ы х 
в 2019 году 
Думой иници-
ативах. «Ка-
кие законы 
в ы з ы в а ю т 
гордость, а 
какие разоча-

рование?», - поинтересовались журна-
листы. «Мы стараемся не принимать 
законы, которые вызывают разочаро-
вание. Все инициативы направлены на 
благие цели и каждая решает опреде-
ленную проблему или задачу», - отметил 
Игорь Мартынов. 

Он сообщил, что в общей сложности в 
2019 году региональным парламентом 
принято 90 законов. Одним из важней-
ших назвал закон о бюджете, который 
определил приоритеты развития реги-
она на ближайшие годы. Депутатский 
корпус внес много поправок, и все они 
были учтены в итоговом документе. Это, 
в частности, дополнительные средства 
на оснащение медицинских кабинетов в 
образовательных организациях, ремонт 
школ и благоустройство пришкольных 
территорий, укрепление материально-
технической базы учреждений здраво-
охранения, сельских Домов культуры, на 
обеспечение жильем детей-сирот.

Также он назвал в числе приоритет-
ных направлений деятельности кон-
троль над реализацией госпрограмм. 
«Всегда настаиваю, что при принятии 
бюджета председатели комитетов и 
все депутаты должны иметь четкое 
представление, какие объекты, в каких 
населенных пунктах, на какие средства 
будут построены, отремонтированы 
и укомплектованы. При этом у моих 
коллег есть и свой перечень объектов, 
которые нуждаются в обновлении. Эти 
знания приобретаются при работе с 
обращениями граждан, на личных при-
емах, в ходе поездок рабочих групп по 
районам области. Затем коллегиально 
расставляем приоритеты и даем свои 
рекомендации правительству, вклю-
чить тот или иной объект в програм-
му», - отметил он.

В отношении реализации нацпроектов 
Игорь Мартынов подчеркнул, что зада-
ча депутатского корпуса – не проверка, 
а именно контроль. «Мы выявляем си-
стемные моменты, которые мешают 
сделать необходимый рывок. Что не 
справились с резким увеличением объ-
ема средств – факт. Наша задача – 
сформировать предложения, как это 
исправить и наладить работу по стро-
ительству объектов, необходимых лю-
дям», - сказал он.

В числе достижений Игорь Александро-
вич обозначил эффективность работы по 
контролю за повышением родительской 
платы в детских садах. «Родительская 
платы не повышается в регионе с 2018 
года. Мы пристально следим за этой 
темой. По нашему настоянию увеличен 
объем бюджетных субвенций муниципа-
литетам. Эти деньги направляются на 
компенсацию платы за детские сады. 
Также была изменена периодичность 
выплаты компенсации родителям с 
ежеквартальной на ежемесячную». На 
вопрос о том, будут ли продолжены ме-
роприятия, которые проходили в течение 
прошлого года по случаю 25-летия пар-
ламента, Игорь Мартынов ответил: «Вы-

езды в районы проходят постоянно. И 
приемы граждан на местах депутаты в 
своих округах проводят по расписанию. 
Это ежедневная работа депутатского 
корпуса. И она будет, конечно, продол-
жена». Парламентские уроки также бу-
дут проводиться – этот формат школам 
был интересен. Практика проведения 
подобных мероприятий в стенах регио-
нального парламента тоже прижилась 
успешно. «Наши сотрудники проводят 
экскурсии, депутаты отвечают на во-
просы школьников, студентов. Я сам 
неоднократно проводил такие встре-
чи. Вижу интерес к вопросам государ-
ственного устройства и потребность 
в информации со стороны молодежи», 
- подчеркнул Игорь Мартынов.

Что касается планов парламента, то в 
числе приоритетов – социальный блок, 
контроль за реализацией национальных 
проектов, корректировка бюджетного 
законодательства. Из ближайших пер-
спектив Игорь Александрович назвал 
законопроект, которым предлагается 
установить налоговый вычет для ор-
ганизаций, вкладывающих средства в 
модернизацию производства. Также на 
повестке дня совершенствование нало-
гового законодательства в части исполь-
зования патентной системы налогообло-
жения.
На федеральный уровень
Весной 2020 года в Совете Федерации 

запланированы дни Астраханской об-
ласти. Журналисты поинтересовались, 
какое значение они будут иметь для 
региона и почувствуют ли жители из-
менения? Игорь Мартынов ответил, что 
это отличная возможность обратить вни-
мание федеральных коллег на вопросы 
региона. Одной из важных проблем, ко-
торые решаются путем изменения фе-
дерального законодательства, он назвал 
ремонт многоквартирных домов, являю-
щихся памятниками культурного насле-
дия. Также в числе тем, предполагаемых 
к обсуждению, – стабилизация финан-
сового состояния субъектов России, со-
вершенствование патентной системы 
налогообложения, расширение законо-
дательного регулирования деятельности 
личных подсобных хозяйств. «По всем 
этим вопросам у нас есть предложе-
ния, которые могут улучшить жизнь 
наших граждан», - подчеркнул Игорь 
Мартынов.
Социальный блок
Много вопросов коснулось мер соци-

альной поддержки. «Работа, направ-
ленная на увеличение доходов граж-
дан, продолжается, - подчеркнул он, - и 
дальнейшая корректировка законода-
тельства в этом направлении будет 
проводиться». Также Игорь Мартынов 
сообщил, что Думой проведен анализ 
по суммам выплат и количеству полу-
чателей. «До принятия закона о мерах 
социальной поддержки в Астраханской 
области было более 463 тысяч 236 
льготников. Расходы бюджета на ис-
полнение социальных обязательств 
перед ними составляли 3 млрд 105,5 
млн рублей. В 2020 году число получа-
телей пособий, выплат и компенсаций 
составило 463 тысячи 440 человек. 
Это на 204 человека больше. Сумма 
расходов бюджета выросла более чем 
на 431 млн рублей. Сейчас она состав-
ляет 3 млрд 536,7 млн рублей», - отме-
тил Игорь Александрович и добавил, что 
из этой суммы на обеспечение питанием 

школьников младших классов заплани-
ровано более 88 млн рублей.

На вопрос об отмене критерия нуждае-
мости Игорь Мартынов ответил, что это 
справедливо, потому что помогать надо 
тем, кто действительно нуждается и не 
может повысить уровень своего достатка 
самостоятельно. При этом применение 
критерия нуждаемости отменено у тру-
жеников тыла. Всеми видами поддержки 
они смогут пользоваться вне зависимо-
сти от своего дохода. Для нуждающихся 
работников сельских учреждений крите-
рий нуждаемости увеличен с единичного 
до полуторного прожиточного минимума.

Интересовала представителей СМИ 
тема подготовки к юбилею Великой От-
ечественной войны в части дополни-
тельных выплат ветеранам к празднику. 
Игорь Александрович сообщил, что сей-
час совместно с Губернатором и прави-
тельством региона Дума работает над 
проектом закона, которым будет пред-
усмотрена единовременная выплата ве-
теранам войны. «Это станет хорошим 
дополнением к федеральным мерам 
поддержки. Пока не могу говорить о 
точной сумме этой выплаты, она ста-
нет известна после проведения всех 
необходимых расчетов», - отметил спи-
кер регионального парламента.
Налоги
Поступил вопрос о снижении ставки 

налога, исчисляемого по кадастровой 
стоимости, для юридических лиц. Для 
физических лиц, в том числе предпри-
нимателей, он снижен до 0,5%. Игорь 
Мартынов сообщил, что депутатским 
корпусом в адрес правительства направ-
лена рекомендация рассмотреть вопрос 
о снижении ставок налога на имущество 
организаций для субъектов малого и 
среднего бизнеса, применяющих специ-
альные налоговые режимы. То есть для 
небольших организаций, чтобы было 
справедливо, а налог собирался эффек-
тивно. «Надо учесть, что юридические 
лица осуществляют еще ряд выплат 
и являются работодателями. Есть 
риск, что мы столкнемся с тем, что 
некоторые предпочтут уйти в тень, и 
вместо прибыли бюджет недополучит 
средства. Поэтому тема, конечно, об-
суждается», - сказал он.
О наболевшем
Обычно журналисты приходят с те-

мами, которые волнуют аудиторию их 
изданий, и просят ответ на сформу-
лированный вопрос. В этот раз пресс-
конференция получила нестандартный 
поворот. «Игорь Александрович, может 
быть есть темы, которые вас волнуют, 
а мы о них молчим, не спрашиваем?», - 
поступил вопрос. «Конечно, есть», - ска-
зал Игорь Мартынов. Этой темой Игорь 
Александрович обозначил возложение 
на регионы полномочий, не обеспечен-
ных денежными ресурсами. «Новые рас-
ходные полномочия нужно передавать 
регионам только вместе с соответ-
ствующим финансированием и учетом 
мнения руководства региона, - подчер-
кнул он. - Сейчас ситуация меняется, 
финансирование региона восстанав-
ливается, и мы, конечно, должны вы-
строить работу так, чтобы средства 
расходовались эффективно. Задача 
власти – обеспечить достойный уро-
вень жизни людей. И мы делаем все, 
чтобы законодательная база региона 
этому способствовала».

astroblduma.ru 

игорь Мартынов: «наша 
задача – сформировать

 предложения, как наладить 
работу по национальным проектам»

Расширение перечня льгот, реализация национальных проектов, поддержка молодых специалистов. 12 
февраля эти и другие темы затронули представители астраханских СМИ во время пресс-конференции, 
где спикером выступил Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Всего за время 
мероприятия, ставшего уже традиционным, было задано более 30 вопросов.
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территория - енотаевский район        
сегодня в номере: Мо «косикинский сельсовет» 

Знаете ли вы, что...
ОФИцИАЛьНО СЕЛО КОСИКА быЛО УчРЕжДЕНО УКАЗОМ цАРСтВУЮщЕй ЕКАтЕРИНОй II,  КАК ОчЕРЕДНОй 

КАЗАчИй ФОРПОСт НА ПРАВОМ бЕРЕГУ ВОЛГИ И быЛО ОтНЕСЕНО К ЗАМьяНОВСКОМУ КАЗАчЕСтВУ. 
В 70-х ГОДАх хх ВЕКА СЕЛО КОСИКА ОтНОСИЛОСь К ВЛАДИМИРОВСКОМУ СЕЛьСОВЕтУ ЕНОтАЕВСКОГО

 РАйОНА, ЗАтЕМ - К ВОСтОчИНСКОМУ, тАбУН-АРАЛьСКОМУ. КАК МУНИцИПАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ
 «КОСИКИНСКИй СЕЛьСОВЕт» ЗАРЕГИСтРИРОВАНО УПРАВЛЕНИЕМ ЮСтИцИИ АСтРАхАНСКОй ОбЛАСтИ 

19 НОябРя 1996 ГОДА. цЕНтРОМ МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя яВЛяЕтСя СЕЛО КОСИКА. 
 чИСЛЕННОСть НАСЕЛЕНИя ПО СОСтОяНИЮ НА 01.01.2020 ГОДА - 540 чЕЛОВЕК. ОСНОВНОй ОтРАСЛьЮ

 эКОНОМИКИ яВЛяЕтСя СЕЛьСКОЕ хОЗяйСтВО (жИВОтНОВОДСтВО, РАСтЕНИЕВОДСтВО). 
ЗАРЕГИСтРИРОВАНО 43 ЛПх, 7 К(Ф)х И 2 ИП. косика

- Ирина Петровна, для 
вас - это новый опыт. 
Ожидания совпали с ре-
альностью? 

- В принципе, да. В про-
шлом году, выдвигая свою 
кандидатуру на должность 
главы поселения, пони-
мала, что легко не будет. 
Предстоит большая рабо-
та. Но, думаю, что при под-
держке моих избирателей 
у нас все получится.  Ведь 
несмотря на то, что село у 
нас небольшое – проблем 
здесь достаточно. Напри-
мер, одна из не решенных 
задач на данный момент 
– отсутствие постоянного 
специалиста в сельском 
ФАПе. 3 раза в неделю ко-
сикинцев обслуживает ме-
дицинский работник из с. 
Восток. Но это не решение 
проблемы. Почти аналогич-
ная ситуация сложилась и 
в отделении Почта России. 
Оператор там работает только 3 раза в 
неделю, при этом одновременно прихо-
дится выполнять и функции почтальона. 
Это доставляет жителям села определен-
ные неудобства. На сегодняшний день эти 
две первостепенные задачи необходимо 
решать. 

Особняком стоит вопрос дорог внутри 
села. Если в сухую погоду по ним ещё 
можно проехаться по селу, то в сезон по-
годных изменений,  в дождь и слякоть 
наши улицы становятся почти непроходи-
мыми. И это проблема тоже требует при-
стального внимания. 

- Какие ещё задачи стоят перед вами 
в текущем году?

- В основном - вопросы по благоустрой-
ству. Весной приступим к озеленению дет-
ской площадки. В этом году мы отмечаем 
знаменательную дату - 75-летие Великой 
Победы. Планируем обустроить парк По-
беды – установим скамейки, высадим 
саженцы хвойных деревьев. Также в до-
полнение к мемориальному комплексу в 
парке хотим установить вечный огонь. До 
сей поры его у нас не было.  

Планирую выполнить наказ своих из-
бирателей – оборудовать остановку для 
школьного автобуса. Место уже опре-
делено. Сейчас пока дети вынуждены 
ожидать школбусы под открытым небом, 
а это, естественно, недопустимо. Скоро 

приступим к установке крытой беседки-
ожидалки. 

- Как обстоит дело с уличным осве-
щением?

- На данный момент все улицы осве-
щены. Единственное, чего пока нам не 
удалось осуществить, – это установить 
освещение на въезде в село. Людям, ко-
торые возвращаются домой поздно на 
общественном транспорте, особенно в 
зимнее время, это создает дополнитель-
ные неудобства. Сейчас мы работаем над  
данным вопросом, и уже достигли опреде-
ленных договоренностей.  

- Зачастую решение многих вопро-
сов местного значения напрямую за-
висит от финансовых возможностей 
администрации муниципалитета. Ка-
кая работа ведется в этом направле-
нии? 

- Основная часть финансовых посту-
плений – это дотации и субвенции. Так-
же сейчас мы работаем и над увеличе-
нием доходной части местного бюджета. 
Приступили к процессу по выявлению и 
оформлению невостребованных земель-
ных долей. Пока мы только в начале пути, 
но, думаю, что положительные результа-
ты не заставят себя долго ждать. 

беседовал Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора.

прЕдстоит
 больШая работа

По результатам выборов, состоявшихся 8 сентября 2019 года, 
на должность главы МО "Косикинский сельсовет» была избрана

 Ирина Петровна НЕСтЕРКИНА. 
О своей ра-

боте и роли пе-
дагога  Сагира 
Кубайдулаевна 
ШАГИЕВА, учи-
тель начальных 
классов, гово-
рит так:

 -   Учитель 
н а ч а л ь н ы х 
классов – осо-
бая профессия. 
Это большая 
ответствен -
ность и очень 

сильная  любовь к детям. Да и сама  
школа – это уникальный мир, где сегод-
няшний день не похож на вчерашний, где 
каждая минута – это поиск нового, не-

бывалого, интересного. Где нет места 
лени и скуке. Учителю всегда надо быть 
интересным для окружающих и оста-
ваться таким на протяжении всей жиз-
ни.

С.К. Шагиева  родилась в селе Копанов-
ка.  После окончания 11 классов  Копанов-
ской школы в 1991 году  поступила учить-
ся  на педагога дошкольного образования 
в г. Астрахань. Окончив   профессиональ-
ное  учебное  заведение, вернулась в род-
ные места и приступила к преподаватель-
ской деятельности  в школе с. Копановка.  

С  1999 года работает  начальной школе   
с. Косика.

- В  школе трудятся только самые 
стойкие, терпеливые, искренние, от-
ветственные, добрые люди! 

  У каждого учителя имеется своя пе-
дагогическая философия и система ми-
ровоззрения, которую они стараются 
привить ребёнку. Моими принципами 
стали индивидуальный подход к каждому 
ребенку, стремление раскрыть именно 
его таланты и вызвать в нём желание 
к учению. Найти общий язык с каждым 
учеником и не подавлять в нём иници-
ативу – такова цель моего общения с 
детьми. В настоящее время преподаю 
сразу в двух классах - первом и втором. 
В малокомплектной школе есть опре-
деленные преимущества. Главное – не-

большое количество учеников в школе, 
малая наполняемость классов, что дает 
мне прекрасную возможность органи-
зовать личностно-ориентированный 
учебно-воспитательный процесс, дойти 
до каждого ученика. Небольшой разново-
зрастный коллектив создает условия 
для воспитания и обучения младших 
старшими. Здесь мы - одна большая се-
мья. Каждого здесь знают и любят, все 
друг другу доверяют и помогают.

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото А. Испусинова.

село живёт, пока 
в нём есть школа!

 Как приятно войти в школьный двор и встретить весёлую детвору. 
Сразу понимаешь, что живёт село, развивается. жизнь маленьких  на-
чальных школ имеет свою прелесть – непередаваемую семейную об-
становку, особенные тёплые отношения, сложившиеся между  учите-
лями и учениками. такие впечатления остались у нас после посещения 
МКОУ «Косикинская НОШ».

На уроке математики в  3 классе.  С новой  темой знакомит ребят   
преподаватель  Ирина Александровна тарапатина.
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наши ветераны

Оба фронтовика живут в селе на од-
ной улице - их дома расположены друг 
напротив друга. Заходим в первый. Нас 
встречают Любовь Павловна и Владимир 
Степанович Гордиенко, дочь и зять Павла 
Яковлевича.

- Сейчас папа тяжело болен, перенёс 
инсульт и не может вас встретить лич-
но. Но все его воспоминания, фотогра-
фии, награды мы бережно храним, - гово-
рит Любовь Павловна.

- В нашей семье тема войны – это свя-
тая тема. Воевал папа, был на фронте и 
отец моего мужа  Гордиенко Степан Ха-
ритонович, и тётя Поля, так мы назы-
ваем нашу любимую соседку Пелагею Пе-
тровну Юрьеву. Они часто рассказывали 
детям и внукам о том, что пережили.

Папа родился 15 марта 1926 года.  До 
войны работал в колхозе "Победа" села 
Никольское сначала пастухом, потом 
трактористом. 3 марта 1943 года за-
брали на фронт по комсомольской 
путевке. Боевой путь начался с На-
римановского лесозавода, там была раз-
мещена зенитная батарея, где его учи-
ли  набивать снаряды, а вскоре батарея 
была переброшена под Харьков.  Папа ос-
вобождал Полтаву, Киев, Винницу, Одес-
су, территорию Румынии. В румынской 
деревне Памоновка получил тяжёлое ра-
нение. Шесть месяцев лежал в госпита-
ле в Одессе. После выписки освобождал 
Молдавию. Окончание войны встретил 
в Будапеште. 10 июня 1945 года был  
отправлен в Японию.  Домой вернулся в 
1950 году. 

За боевые заслуги  папа награждён ме-
далью Жукова, орденом Отечественной 
войны II степени, медалью за освобож-
дение Украины, медалью «За победу над 
Германией», знаком "Фронтовик 1941-
1945 гг.", Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 июня 1945 года на-
гражден медалью "За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.", юбилейными ме-
далями к 30-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70-летию  
Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., медалями к 
50-, 60-, 70-летию Воору-
женных Сил СССР, меда-
лью «XXX лет Советской 
Армии и Флота»,  - делится 
дочь ветерана.

Во время беседы Любовь 
Павловна и Владимир 
Степанович показали нам 
многочисленные награды, 
документальные материа-
лы ветерана. Супруги по-
делились воспоминаниями 
о послевоенной жизни Павла Яковлевича, 
трудовой деятельности и семье.

Любовь Павловна рассказала, что до 
болезни Павел Яковлевич был очень оп-
тимистичным и жизнерадостным челове-
ком. Любил общаться с детьми, родными, 
друзьями, односельчанами и, конечно, 
радовался встречам со своей подружкой 
тётей Полей. 

- Они оба ждали, когда пройдёт зима, 
будет тепло и можно выходить на улицу, 
чтобы посидеть рядышком друг с другом 
на лавочке. Это наступали такие тро-
гательные и волнительные моменты. С 
утра папа подходил к окошку и ждал, ког-
да она тоже подойдёт к своему. Так он и 
она помашут друг другу ладошкой, это   
значит, надо собираться и выходить на 
прогулку. Папа берет с собой что-нибудь 
сладенькое: конфетку, печенье, говорит: 
«Это для Поли!» Потом они долго-долго 
разговаривали о своём… Так было не-
сколько лет подряд. Но  с прошлогодней 
весны они оба не в состоянии выходить 
из дома, и уже ждали друг друга только у 
своих окон, которые их и объединяли, – с 
грустью в голосе сказала  Л.П. Гордиенко.

После радушного приёма в семье Гор-
диенко мы побывали в гостях у Пелагеи 
Петровны Юрьевой. Она уже знала, что 
мы сначала зайдём в дом напротив, тер-
пеливо ждала нас, сидя у своего заветного 
окошка. Когда заметила, что мы вышли из 
соседнего двора и идём к ней, она при-
ветливо начала махать нам рукой.  Было 

очень приятно, что здесь нас тоже жда-
ли. Дочь П.П. Юрьевой, Галина Ивановна 
Хлусова, пригласила нас в комнату своей 
мамы. Она же рассказала о её боевом 
пути.

- Мама родилась 18 октября 1923 года.  
В августе 1942 года комсомолка Юрье-
ва по приказу Родины в 19 лет ушла на 
фронт добровольцем и три года проша-
гала от Сталинграда до Польши.  Свой 
боевой путь начала в должности са-
нинструктора. С января 1942 года при-
нимала участие в освобождении города 
Сталинград в составе 192 гвардейской 
стрелковой дивизии. 

Далее их дивизия была направлена в 
Курскую область.     Мама часто вспоми-
нает, до чего ж трудными были дороги 
войны. И в холод, и в сильный зной, меся-
цами солдаты не снимали гимнастерку 
и шинель. Страшно было, когда кругом 
свистели пули, и некуда было скрыть-
ся. 19-летней девушке приходилось вы-
полнять все: и выносить раненых с поля 
боя, и вставать на место убитых бой-
цов у орудия. 

Однажды под Белградом в разгар боя 
кончились снаряды, мама поехала на 
машине за снарядами, а навстречу вы-
скочил немецкий танк, который прямой 
наводкой выстрелил по машине. Двоих 
ребят убило, а она получила тяжелое 
ранение, и до сих пор носит осколок под 
сердцем. После госпиталя снова ушла 
на фронт. Освобождала Латвию, Лит-
ву, Польшу. В Польше ещё раз получила 

тяжелое ранение, и после лечения верну-
лась домой,- сообщила  Галина Ивановна.

Затем в разговор вступает Пелагея Пе-
тровна.

- Много пережить пришлось. А сейчас я 
живу хорошо. Дочка за мной ухаживает, 
заботится, лечит. Всегда рассказыва-
ет все новости. Я люблю сидеть у окна, 
рассматривать, как всходит солнышко, 
цветёт персик у дороги. Мне интересно 
наблюдать за людьми на улице.  Каждый 
день сижу здесь и жду, кто подойдёт к 
окну в доме напротив… Раньше Павел, 
мы с ним подолгу от окошек  не отхо-
дили, смотрели друг на друга, как бы 
разговаривали. Сейчас он уже не подхо-
дит, лежит, а мне машут уже Люба или 
Володя.   Очень скучаю я по Павлу Яков-
левичу. Ведь последнее время мы много  
дней проводили вместе. Часто выходили 
в школу, клуб, на митинги и праздники. 
Всегда вдвоём. По одиночке мы и не со-
глашались на встречи. Жду его, может, 
он поправится, снова подойдёт к окну. А 
я ему помашу, и на душе станет спокой-
но. 

Скоро наступит День Победы. Боль-
шой праздник. Будут поздравления, ме-
дали. Для нас, ветеранов, самая важная 
награда - это знание молодёжи о подвиге 
нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне, - добавляет к сказанному П.П. 
Юрьева.

Любовь КИСЕЛЁВА,
 фото автора.

 я всЕ сМотрю в окно напротив…
Совсем скоро наступит особенная, юбилейная весна

 2020 года, которая подарит праздничный победный май.
Годы войны были самыми жестокими и страшными в 

истории нашей Родины.  Народ  узнал, что такое смерть, 
потери, голод, холод, горе. К сожалению, сегодня людей, 

которые прошли через все эти страшные испытания, 
с каждым днем остаётся все меньше и меньше, 

а ведь только они могут нам достоверно рассказать
 о событиях тех дней. Современное общество должно 
знать историю своей Родины, кому обязано за мирное 

небо над головой и какой ценой досталась победа. 
через связь поколений необходимо сохранить чувство 

благодарности к людям, подарившим нам будущее. 
Накануне праздника Дня защитника Отечества вместе с 

активистами районного Совета ветеранов
 А.Н. Лучинкиной и т.В. Соловьёвой мы посетили 

семьи участников Великой Отечественной войны 
Павла яковлевича ДЕГтяРЁВА и Пелагеи  Петровны 

ЮРьЕВОй, жителей с. Никольское.

дата в календаре
14 ФЕВРАЛя В ПОСЕЛЕНИях 

ЕНОтАЕВСКОГО РАйОНА ПРОШЛИ 
МИтИНГИ, ПОСВящЁННыЕ ВыВОДУ

 СОВЕтСКИх ВОйСК 
ИЗ АФГАНИСтАНА.

 В селе Енотаевка в памятном мероприятии приняли 
участие С.А. Левшин, Глава МО «Енотаевский район», 
В.В. Котлов, Глава МО «Село Енотаевка», С.Л. Лохма-
нов, военный комиссар Енотаевского и Черноярского 
районов, В.А. Петров, председатель Енотаевского от-
деления АРО ВООВ «Боевое братство», и ветераны 
– участники боевых действий в Афганистане.  В за-
вершение митинга все участники прошли в централь-
ный парк и возложили красные гвоздики к мемориалу 
павшим воинам.

Соб. инф., фото Адильбека Испусинова.
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армейский альбом

время молодых! мы вместе

Мухмад 
 Саидахмедович 

дЕНИЛхАНОВ, 
председатель  АРОО 

по ЕР  «Вайнах», член 
этноконфессиональ-

ного Совета при
 Главе МО

 «Енотаевский 
район»,  рассказал

 о работе 
общественной 

организации.

- Многие уроженцы 
Чеченской Республики, 
связавшие свою судьбу 

с Нижнем Поволжьем,  активно участвуют в соци-
ально-экономической жизни Астраханской области 
и Енотаевского района.  Председатель Астрахан-
ской региональной общественной организации со-
действия развитию чеченской культуры «Вайнах»  
Байсангуров Адлан Мухадинович совместно с по-
мощником председателя Главы Чеченской Респу-
блики в АО по ЕР  Амалаевым Байсангуром  Дер-
метовичем утвердили план работы «Вайнах»  на 
наступивший год.

В муниципальных образованиях  района  и области 
проживают несколько тысяч чеченцев, наше обще-
ство объединило более 500 человек. Деятельность  
общественной организации  способствует  обога-
щению дружбы и взаимопонимания между народа-
ми, проживающими на территории  Астраханского 
края.

Ведь мы, народы России, должны познавать друг 
друга, чтобы быть сплочённее! Давно известно, 
что  развитие любого общества может быть 
успешным только при активном  взаимодействии 
представителей всех поколений.  Среди нас – ак-
тивисты  Б.И. Мудаев, Л.М. Аздамиров, жители сёл 
Никольское, Копановка, Пришиб и, конечно, члены 
Совета Старейших  под председательством С.Х. 
Джасуева, которые проводят большую работу 
по сохранению и развитию чеченской культуры.    
Взрослое поколение  передаёт все свои знания, 
умения, опыт и мастерство молодёжи. Обязанно-
сти Председателя Совета молодёжи выполняет   
Алиев Магамед Андиевич. 

М.С. Денилханов  отметил, что чеченское объеди-
нение зарекомендовало себя как действенный орган, 
осуществляющий свою деятельность среди простых 
людей и отвечающий чаяниям народа.     

-  Все вместе мы  проводим большую обществен-
ную и миротворческую работу среди населения, 
принимаем активное участие во многих меропри-
ятиях различного направления. Среди самых  ярких 
можно выделить театрализованный фестиваль 
«Венок Дружбы» в с. Фёдоровка,  праздничные кон-
церты на «День Волги» (с. Ветлянка) и на День на-
родного единства (с. Енотаевка), праздничную про-
грамму «Мы – вместе» (с. Пришиб) и другие. Кроме 
этого,  активисты  участвуют в воспитатель-
ной работе образовательных учреждений. В бли-
жайших  планах - проведение вечеров, на которых 
продолжится знакомство енотаевцев с обычаями, 
культурой, традициями чеченского народа,  а так-
же  мастер-классы по приготовлению блюд  наци-
ональной кухни.  Собираем предметы быта, атри-
бутики, одежду для создания выставки «История 
и культура народов Кавказа» в помещении  Дома 
культуры с. Восток.

Добавлю, что в Енотаевском районе представи-
тели АРОО «Вайнах» находятся в тесном сотруд-
ничестве  с местной и районной администрация-
ми, с руководителями и членами  национальных 
объединений  «Жолдастык» (Казахское общество), 
«Хамке Идон» (Корейское общество), «Хальмг» 
(Калмыцкое общество), которое содействует 
укреплению общественного согласия, достижению 
взаимопонимания и взаимного уважения наших дру-
жественных народов. 

 Любовь КИСЕЛЁВА, фото А. Испусинова.

«вайнах» - 
«наши люди»

Именно так и переводится на русский 
язык название  чеченского общества Ено-
таевского района. Они и впрямь давно уже 
стали здесь своими – наши чеченцы, кото-
рые помнят и любят свою историческую 
родину и искренне преданы доброй енота-
евской  земле. 

В этом году День православ-
ной молодежи по-особому 
был отмечен и в Свято-тро-
ицком кафедральном соборе 
с. Енотаевка.

На божественной литургии 16 
февраля было очень много детей и 
подростков. Среди них - воспитан-
ники социального приюта для детей 
"Любава" и участники молодежного 
казачьего отряда «Ермак». Массу 
впечатлений оставил воскресный 
день в жизни ребят: новые знаком-
ства, общение со сверстниками и 
единомышленниками. Молодые 
юноши и девушки пели на клиросе 
и помогали в алтаре.

После службы ребята прошли 
квест «Я и мой храм», который по-
зволил детям ближе познакомиться с историей Свято-Тро-
ицкого собора, жизнеописаниями священнослужителей, 
которые многие годы отдали храму.

Завершилась встреча теплым чаепитием с батюшкой, во 
время которого молодежь смогла задать все интересую-
щие их вопросы.

А 17 февраля казаки Енотаевского станичного казачьего 
общества вместе с участниками молодежного казачьего от-
ряда «Ермак» провели занятия по верховой езде и уходу за 
лошадьми.

Е.Н. СКРИПчЕНКОВ, атаман Енотаевского
 станичного казачьего общества. 

воскресный день в кругу друзей!
 

Владимир Иванович СЕМЕНчЕНКОВ,  житель с. Ено-
таевка, в ряды Советской Армии был призван весной 
1971 года Енотаевским РВК.  Служил в г. Клайпеда на 
территории Литовской Республики в инженерных 
войсках.  Рядовой Семенченков после прохождения 
курса молодого бойца  был направлен  водителем-са-
пёром  в в/ч 41647.

 -  О службе в Советской Армии могу сказать одно – она 
сложна, но и почётна. Инженерные войска – это войска 
переднего края. Они идут в бой одновременно  с  мото-
стрелками и танкистами или раньше их. Для них война не 
заканчивается никогда. Даже сейчас, в мирное время, из 
разных частей нашей страны  часто приходят известия 
об обнаружении немецких снарядов или складов с боепри-
пасами со времён великих войн. И всегда сапёры начеку. 
Кроме этого, военнослужащие-инженеры  участвуют в 
ликвидации ЧС, последствий аварий и катастроф, ока-
зывают помощь населению, возводят оборонительные 
сооружения, постройки для укрытого применения ору-
дий, устраивают понтонные переправы, строят мосты, 
минируют, разминируют и маскируют территории и 
объекты, осуществляют разведку врага.

За полтора года моей службы я вывез около 60 тонн 
различных снарядов, оставленных на полях сражений в 
Литве. Армейскую науку я продолжил осваивать  снача-
ла в Ростовской области, затем  в Красноярском крае и 

Воронежской области.   29 ноября 1973 года вернулся до-
мой,-  поделился воспоминаниями о службе В.И. Семен-
ченков.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото из 
семейного архива В.И. Семенченкова.

служба в армии сложна, 
но почётна!

добрые дела

В Енотаевском районе стартовала благотвори-
тельная акция, приуроченная к празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Организаторами выступили коллективы Енотаев-
ского РО ВДПО и 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МчС России по 
Астраханской области. цель - предупреждение слу-
чаев возникновения пожаров, гибели и травматизма 
людей в Енотаевском районе. В рамках мероприятия 
специалисты ВДПО будут устанавливать в домов-
ладениях ветеранов ВОВ и тружеников тыла авто-
номные пожарные извещатели. Акция продлится на 
протяжении всего года. 

Портативные устройства безопасности предоставле-
ны Астраханским региональным отделением Всерос-
сийского добровольного пожарного общества на без-
возмездной основе. В ходе акции сотрудники ВДПО 
проведут профилактические беседы с жильцами, рас-
скажут о правилах пользования аппаратом, проведут ин-

структаж по пожарной безопасности и вручат памятки по 
соответствующей тематике. 

Автономные пожарные извещатели предназначены для 
обнаружения загораний, сопровождающихся появлением 
дыма малой концентрации в закрытых помещениях и вы-
дачи тревожных извещений в виде громких звуковых сиг-
налов.

Адильбек ИСПУСИНОВ, фото автора.  

противопожарные 
извещатели в дома

 ветеранов вов
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тв программа Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 

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

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 25 февраля

понедельник, 24 февраля

«пЕРВЫЙ»
04.50 «КОМИССАРША» 12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 «ТРИГГЕР» 16+
21.00 Время 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОССИя»
05.00 «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
 ПРОФЕССИЮ» 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
19.00 100Янов 12+
20.30 «ГЕРОЙ» 12+
23.00 «ЭКИПАЖ» 18+

«НТВ»
06.10 Путь к победе. Деньги и кровь 16+
07.00 «ОТСТАВНИК» 16+
09.20  «ОТСТАВНИК-2» 16+
11.30 «ОТСТАВНИК-3» 16+
13.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
15.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+
17.45 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
 ЧУЖИХ» 16+
00.20 Секретная Африка. Атомная бомба в 
Калахари 16+

«пЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.10 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+

среда, 26 февраля

«пЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+

четверг, 27 февраля

пятница, 28 февраля

«пЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Честное слово 12+
11.05 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забуду. К юбилею Н. 
Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Памяти В. Листьева 16+
00.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+

«РОССИя»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 12+
00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+

«НТВ»
06.15 ЧП. Расследование 16+

суббота,  29  февраля

воскресенье, 1 марта

«пЕРВЫЙ»
05.00 «КОМИССАРША» 12+
07.00 Часовой 12+
07.35 Непутевые заметки 12+
07.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. М. 
Гарсия-Д. Варгас 12+
09.00 Здоровье 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 В. Листьев. «Зачем я сделал
 этот шаг?» 16+
15.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
22.50 На самом деле 16+
23.50 Эль Класико. Реал Мадрид – 
Барселона 12+

«РОССИя»
04.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 12+
08.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 «НАЙДЁНЫШ» 12+

«НТВ»
07.10 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 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+
23.40 Звезды сошлись 16+

06.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
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+
12.55 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 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+

«пЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.10 Основано на реальных событиях 16+

«пЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 12+

«НТВ»
06.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+

22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.10 Основано на реальных событиях 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.10 Основано на реальных событиях 16+

пОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИпАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАхАНСКОЙ ОБЛАСТИ

13.02.2020                                                                                                                        № 64
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Енотаевский район»  от  19.12.2019  № 917 «О размере родительской платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в  муниципальных бюджетных  
образовательных учреждениях муниципального образования «Енотаевский район» 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Енотаевский     
район» от  29.10.2019  № 776  «Об изменении типа муниципальных бюджетных учреждений муни-
ципального образования «Енотаевский район» в целях создания муниципальных казенных обра-
зовательных учреждений муниципального образования «Енотаевский район»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 
19.12.2019  № 917  «О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в  муниципальных бюджетных  образовательных учреждениях муниципального об-
разования «Енотаевский район» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1 В наименовании постановления, по всему его тексту и приложениях  слово «бюджетных» 
заменить  словом «казенных». 

2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) настоящее постановление опубликовать в газете «Енотаевский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский 
район» в сети Интернет по адресу: http://www.enotaevka.astrobl.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 г.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации муниципального образования «Енотаевский район» по социальным вопросам  Ни-
китину Е.В.

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район».                                                     
Приложение к постановлению администрации муниципального образования 

«Енотаевский район»  от 13.02.2020 № 64
Размер родительской платы, взимаемой с родителей ( законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

ОГИБдд ОМВд России по Енотаевскому району информирует
На территории Астраханской области отмечен рост таких видов ДтП как 

опрокидывание (на 100%), наезд на препятствие (на 150%) и выезд на встреч-
ную полосу (на 25%). В связи с вышеизложенным, в целях повышения уровня без-
опасности дорожного движения и сохранения жизни участникам дорожного движения 
в рамках реализации распоряжения Правительства РФ от 08.01.2018 №1-р «Стратегия 
безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы» управ-
лением ГИБДД УМВД России по Астраханской области запланировано проведение опе-
ративно-профилактического мероприятия «ТРАССА» в период с 18 по 27 февраля 2020 
года.

В целях сокращения количества ДТП с участием детей и снижения тяжести их по-
следствий с 17 по 27 февраля 2020 г. на территории Енотаевского района проводится 
информационно-профилактическое мероприятие «ДЕКАДА ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ».

официально
 дошкольного образования в  муниципальных бюджетных  образовательных
 учреждениях муниципального образования «Енотаевский район» на 2020 год

Для воспитанников до 3-х 
лет, посещающих группы для 
детей младенческого и ран-
него возраста, рублей/день

Для воспитанников старше 
3-х лет, посещающих груп-
пы для детей дошкольного 
возраста, рублей/день

Для воспитанников, посещающих 
разновозрастные (смешанные 
группы) группы, рублей/день

К р а т -
ковре-
м е н -
н о г о 
п р е -
б ы в а -
н и я 
(до 5 
ч а с о в 
в день)

Сокра-
щ е н -
н о г о 
дня (8 
- 10-ча-
сового 
пребы-
вания)

П ол н о го 
дня (10,5 
- 12-часо-
вого пре-
бывания)

Кратко-
в р е -
м е н -
н о г о 
пребы-
в а н и я 
(до 5 
часов в 
день)

С о к р а -
щенного 
дня (8 
- 10-ча-
с о в о г о 
п р е б ы -
вания)

Полно-
го дня 
(10,5 - 
12-ча -
сового 
пребы-
вания)

Кратко-
времен-
н о г о 
п р е б ы -
в а н и я 
(до 5 
часов в 
день)

Сокращенно-
го дня (8 - 
10-часового 
пребывания)

Полно-
го дня 
(10,5 - 
12-ча -
сового 
пребы-
вания)

39,94 57,94 60,81 41,26 68,86 72,31 38,1 63,40 66,56
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Уважаемую
 коллегу и прекрасного человека                                                                                                   

Кузнецову Валентину петровну                                                                                                                            
поздравляем с юбилеем!                                                                                                                                         

      Родиться женщиной – подарок                                                                                                                                          
  Ну, а такой, как вы, - вдвойне.                                                                                                                                         

Ваш образ идеален, ярок,                    
И многим снится он во сне.                                                                                                                                             

    Мы с юбилеем поздравляем
И от души хотим сказать:

 Всегда такою быть желаем,
 Искриться счастьем и блистать.
Быть королевой в любом деле
 И управлять своей  судьбой.  

 И добиваться своей цели,
При этом быть самой собой!

Ваши коллеги.

Поздравляем  дорогого мужа, 
папу, дедушку 

Скрипченкова Юрия Николаевича
с юбилеем!

С днем рождения, наш любимый,
 муж и папа дорогой!

От души мы поздравляем 
Тебя дружною семьей.

Здоровье было чтоб в порядке,
Жить желаем лишь в достатке.

Чтоб ничего не огорчало,
Семья любовью согревала! 

жена, дети, внуки.

Дорогую сноху и тетю
 Валентину петровну Кузнецову

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем мы вас поздравляем

 от сердца,
Быть роднёй вам - большая

 нам выпала честь.
И от вашего доброго слова 

согреться
Нам не раз приходилось,

 а слов-то не счесть.
Вы в любую минуту 
на помощь придёте,

Обо всём с вами можно
 легко говорить.

Пусть до ста долгих лет вы
 ещё доживёте

И научите правнуков
 жить и любить!
С любовью и уважением

 Кузнецовы, Овчинниковы, 
Киселёвы.

Руководствуясь ст. 12.1. п. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом РФ «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Село Копановка», 
администрация МО «Село Копановка» Енотаевского района Астраханской области информирует 
собственников земельных долей о гражданах - собственниках земельных долей, которые не 
распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав.

Список собственников долей в праве на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенных по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, земли МО «Село 
Копановка» Енотаевского района Астраханской области: 1. Аулова Светлана Владимировна; 2. 
Агисенов Жмажану Зинетуллаевич; 3. Балабасов Аман; 4. Елизаров Владимир Николаевич; 5. 
Вязовцева Александра Антоновна; 6. Горянин Николай Петрович; 7. Дишнев Алихан; 8. Дишнева 
Марижа; 9. Джангишиев Сапиюлла Набиюллаевич; 10. Иванцов Виктор Сергеевич; 11. Курепин 
Василий Михайлович; 12. Мамонтова Мария Андреевна; 11. Морозкина Прасковья Дмитриевна; 
14. Мурадова Бирланд; 15. Магомедов Калимолла; 16. Магомедова Патимат; 17. Никорхоев 
Оразбай Хакиевич; 18. Никорхоев Ниязбай Хакиевич; 19. Назаров Владимир Федорович; 20. 
Николаев Николай Николаевич; 21. Нуриев Магомед; 22. Нуриева Аминат; 23. Поляков Иван 
Дмитриевич; 24. Полхутенков Павел Васильевич; 25. Сулейманов Гусейн Сулейманович; 26. 
Серяпин Василий Павлович; 27. Сайтов Умирбек Джамбулович; 28. Сережникова Мария Ивановна; 
29. Тулюшева Злиха; 30. Трубчевская Татьяна Федоровна; 31. Кочанов Борис Михайлович; 
32. Филиппов Борис Васильевич; 33. Курепина Антонина Ивановна; 34. Холмогоров Михаил 
Николаевич; 35. Трубчевская Александра Ивановна; 36. Богиев Рукман Михайлович; 37. Исаева 
Совдат Хамидовна; 38. Гвоздева Надежда Анатольевна; 39. Исмухамбетов Хойбогор Байтонович; 
40. Каширский Александр Дмитриевич; 41. Королева Тамара Александровна; 42. Тарасова Анна 
Васильевна; 43. Прокопьев Анатолий Яковлевич; 44. Рахимов Суван Явкатевич; 45. Воробьева 
Елизавета Ильинична. 

В течение трех месяцев со дня опубликования настоящего сообщения лица, считающие, что они 
или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных 
земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию 
МО «Село Копановка» по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности. С даты 
утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием участников долевой 
собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования указанного списка не принято 
решение по вопросу о невостребованных земельных долях, администрация «Село Копановка» 
вправе утвердить такой список самостоятельно.

извещение

к сведению
С 21 февраля по 15 марта в Астраханской области 
могут возникнуть временные помехи в эфирном 

цифровом телевещании.
По информации филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ», с 21 февраля по 13 мар-

та с 12:12 по 13:15 возможны пропадания телерадиоканалов для первого мульти-
плекса и радиовещательных каналов «Вести ФМ» (107.4) и «Радио России» (для 
объектов вещания Астрахань, Тамбовка, Чёрный Яр — 104.5, 103.4, 105.3 соответ-
ственно). С 21 февраля по 15 марта с 13:02 по 14:05 - для второго мультиплекса, 
продолжительностью до 5 минут.

kaspyinfo.ru

Поздравляем наших родителей 
джагпаровых Таира Утаргалиевича 

и Галину Капушевну
 с 40-летием совместной жизни!

Рубиновая свадьба к вам пришла,
Вы долгих сорок лет шагали к ней.

И рядышком у вас вся жизнь прошла,
 Настал сорокалетний юбилей.

Не зря его рубиновым зовут:
Прозрачен, ал, как в молодости кровь, 
Рубин прогонит прочь печаль-тоску, 
Хорошим людям дарит мир, любовь. 
Опасность камень не предотвратит - 

Нет сил таких, чтоб воевать
 с судьбой, 

Но о беде всегда предупредит,
Он дорог нам способностью такой.
Как мудро свадьбу через сорок лет 

По камню верности 
рубиновой назвать.

 Прочнее вашей кровной связи нет,
Мы с радостью готовы поздравлять 

С сорокалетней датой ваш союз.
Вы сохранили прочность брачных уз. 

Так дай вам Бог и дальше
 вместе жить, 

Заботу и любовь в сердцах хранить!
Семьи Сальбах и Умеровых.

Разгонова Евгения Николаевича
поздравляем с юбилеем!

Сегодня вам дважды по тридцать 
пять лет – прекрасный возраст для

 опытного, мудрого, почтенного 
джентльмена. Пусть каждое событие 

приносит радость, пусть здоровье 
не напоминает о себе ничем.

 Ежедневно – ясного утра, 
прекрасного дня и

 счастливого вечера.
С 70-летним юбилеем!
жена, дети, внуки, сватья.

бЛАГОДАРИМ ЗА…
Искренне благодарю мед. брата Чигина Александра Ивановича за хорошую и каче-

ственную работу. Желаю вам дальнейших профессиональных успехов.
хАйРЛИЕВ Канаткали Максутович, пенсионер с. табун-Арал.

Спасибо за внимание, лечение, профессионализм лечащему врачу терапевтического 
отделения Азизовой Амине Сулеймановне, а также мед. брату Чигину Александру Ива-
новичу и сестре приемного отделения Алатарцевой Ольге Владимировне.

МУхАМбЕтОВА Надежда Михайловна, 
с. Ленино.

С 15 января 2020 года ОМВД России по 
Енотаевскому району проводит набор 
кандидатов для поступления в учебные 
заведения МВД России, которые готовят 
специалистов с высшим образованием.

В учебные заведения МВД России по 
очной форме обучения принимаются 
граждане Российской Федерации в 
возрасте до 25 лет, имеющие среднее 
(полное), общее (среднее профессио-
нальное) образование, годные по своим 
личным и деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел. 

Зачисленные в учебное заведение 
МВД России граждане пользуются все-
ми правами и льготами сотрудников по-
лиции.

По окончании учебных заведений МВД 
России трудоустройство выпускни-
ков в подразделениях УМВД России по 
Астраханской области гарантируется.

Учеба в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях МВД России, а 
также служба в Вооруженных Силах РФ 
зачисляются в стаж работы в органах 
внутренних дел.

Сотрудники полиции, имеющие выслу-
гу 20 лет и более, имеют право выхода 
на пенсию.

Сотрудники полиции имеют стабиль-
ную заработную плату. Предостав-
ляется основной ежегодный отпуск, 
продолжительностью от 30 суток, и 
дополнительные отпуска, продолжи-
тельность которых увеличивается за 

выслугу лет. Сотрудники полиции обе-
спечиваются специальным форменным 
обмундированием, бесплатными путев-
ками в дома отдыха и санатории.

Сотрудники полиции и члены их семей 
имеют право на бесплатное медицин-
ское обслуживание, санаторно-курорт-
ное лечение. В период прохождения 
службы жизнь и здоровье сотрудника 
подлежит обязательному государствен-
ному страхованию.

При себе иметь: паспорт, военный би-
лет (приписное свидетельство), харак-
теристику с места работы (учебы), до-
кумент об образовании (выписку оценок 
за 1-е полугодие для учащихся средних 
школ), ИНН, страховое свидетельство.

ОМВд России по Енотаевскому 
району проводит набор кандидатов, 
окончивших 8 классов, для посту-
пления в Астраханское военное су-
воровское училище МВд России.

Отбор кандидатов осуществляется по 
результатам предварительной проверки 
физической готовности, психофизиче-
ского тестирования, успеваемости.

Если вас заинтересовала данная ин-
формация, необходимо до 1 марта те-
кущего года обратиться в ОМВД Рос-
сии по Енотаевскому району.

по всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться в ГРЛС 
ОМВд России по Енотаевскому 

району по тел.: 91-3-02,
 89997430150, 89275687205. 

ОГРН 1023001740960.

ОМВд РОССИИ пО ЕНОТАЕВСКОМУ РАЙОНУ ОБЪяВЛяЕТ НАБОР 
В УчЕБНЫЕ ЗАВЕдЕНИя МВд РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ЕНОТАЕВКА И ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА!

кошелёк

В понедельник Центробанк внес в Госду-
му проект закона, согласно которому бан-
ки смогут использовать данные налоговой 
службы о заемщиках. Зная доходы заем-
щика, подтвержденные ФНС, кредитной 
организации будет легче собрать полную 
информацию о сумме выплат по кредитам 
и общем размере доходов клиента.

На вопрос о том, что будет с потребите-

лями, которые все еще получают зарпла-
ту «в конвертах», Аксаков ответил, что с 
большей долей вероятности им будут от-
казывать в возможности получить кредит 
или повысят процент по ссуде.

Аксаков объяснил необходимость такой 
меры в стимуляции граждан получать 
«белые зарплаты», сообщает РИА «Но-
вости».

с «серой» зарплатой 
кредит не дадут

Россияне, которые получают «серую зарплату», могут лишиться 
возможности получать кредиты в банках, заявил председатель

 комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
 в беседе с «Парламентской газетой».
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21 февраля 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Открылся новый отдел -
БЫТОВАя ТЕхНИКА для дома

(стиральные машины, холодиль-
ники, морозильники, микроволнов-
ки, утюги и мн. другое).

Надёжная техника,
 низкие цены!

Магазин «ГАЗОВИК», 
ул. Антюшева, 27.

Тел.: 89654518372, 89297438476.
 ОГРН 316302500058449.реклама

ТРЕБУЮТСя
Разное

ПРОДАВЕЦ, РАЗНОРАБОЧИЙ и 
ГРУЗЧИК. 89616556713. ОГРН 309302435500143.

КВАРТИРЫ

ДОМ с удобствами. 89053635150.
ДОМ с удоб., 53 м2. 89375036286.

дОМА

Продаю

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
по ул. Московской. 89275514665.
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. На-
риманов. 89170875811.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, ул. Та-
тищева, 48,9 м2, 2 лодж. 89275530754.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме в 
с. Енотаевка. 89171778402.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ. доставка по
 району бесплатно. 89094081390.

                                   ОГРН 309618512600031.

Реклама

Обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

 Возможен кредит!* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

Реклама

пЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, дВЕРИ
 за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 ОГРН  316302500065718.
 * подробности у представителя.

РЕМОНТ хОЛОдИЛьНИКОВ НА дОМУ.
Тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

спорт

принимаю заказы  на цыплят брой-
лера Cobb – 500 (белый), 75 рублей. 
Вывод - 5 марта.  Цветной бройлер Ма-
стер Грей и Фокси Чик, 95 рублей. Вы-
вод - 8 марта. Индюшата Белый широ-
когрудый и Бронза (260 рублей). Вывод 
- 16 марта. Утята Муларды – скороспе-
лый вид, 260 рублей. Вывод - 16 марта.

В наличии цыплята: несушка
 Доминант, Редбро – от 70 рублей.

Обращаться по телефону 
89033786387.

ОГРН 317302500033275.

На московскую базу отдыха
 «ЭКО-пОРТ.РУ»

ТРЕБУЮТСя ОФИЦИАНТЫ.
З/п – 25000 руб./мес. п. Цаган-Аман.

89275540610.
ОГРН 1097746509519.

бЛАГОДАРИМ ЗА…
Нашу семью постигло большое горе. Ушел из жизни наш дядя, деверь БАдМАЕВ Ни-

колай Васильевич. В это трудное для нас время рядом были все родные, близкие, 
друзья и жители с. Михайловка, поддержавшие нас морально и материально. Низкий 
вам поклон.

Семья бАДМАЕВых.

Ушел из жизни наш дорогой муж, отец, дед БУРАНБАЕВ Сайжан Буранбаевич. В это 
трудное для нас время рядом были все родные, близкие, друзья, соседи, поддержав-
шие нас морально и материально. Отдельная благодарность коллективу МКОУ «СОШ 
с. Енотаевки». Всем спасибо, здоровья.

Семья бУРАНбАЕВых.

15 февраля 2020 года МКУК Ленинский «СДК» совместно с библиотекой про-
вели очередной ежегодный турнир по баскетболу в честь памяти нашего зем-
ляка, морского пехотинца 876 особого десантного штурмового батальона 
Северного флота бестова Альтаира Шапеновича, погибшего при исполнении 
воинского служебного долга в чеченской Республике 15 января 1995 г. Награж-
дён орденом Мужества (посмертно).

 В турнире участвовали 2 команды - с. Восток и с. Ленино, где 1 место заняла коман-
да с. Восток. Глава АМО "Табун-Аральский сельсовет" Ажимов. Ж.М. вручил командам 
медали, дипломы и денежные призы. Ленинская сельская библиотека представила па-
мятную документальную выставку " Им вечно будет 20".

Членами Енотаевского станичного каза-
чьего общества был выставлен почетный 
караул у бюста Баирова Н.У. На торже-
ственном открытии турнира выступили: 
Тунгатаров С.А., начальник Управления 
образования АМО "Енотаевский район", 
Петров В.А., председатель Енотаевского 
районного отделения Астраханского ре-
гионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», Баиров А.У., брат по-
гибшего Героя РФ Н.У. Баирова, Приста-
ев С.Х., председатель Совета ветеранов 
Афганистана по Республике Калмыкия. 
После минуты молчания и возложения 
цветов к бюсту Героя РФ главный судья 
турнира дал старт соревнованиям. Уча-
стие приняли команды юношей из с. Ни-
кольское, с. Копановка, с. Енотаевка и с. 
Ленино. Обладателями почетного первого 
места и переходящего кубка стали юноши 
команды МКОУ ДО "Енотаевская ДЮСШ" 

(тренер Петров В.А.), второе место - у ко-
манды МКОУ "Копановская ООШ им. Ге-
роя РФ Н.У. Баирова" (тренер Муханова 
Р.К.), третье место заняла команда МКОУ 
"Никольская СОШ" (тренер Долин А.А.). 

Самым лучшим игроком турнира признан 
Осокин Никита (МКОУ ДО "Енотаевская 
ДЮСШ"), лучшим защитником стал Соко-
лов Сергей (МКОУ "Копановская ООШ им. 
Героя РФ Н.У. Баирова"), лучшим напада-
ющим - Бородай Никита (МКОУ "Николь-
ская СОШ").

Команды победители награждены ме-
далями, грамотами администрации МО 
"Енотаевский район", а также денежными 
призами от брата Героя РФ Н.У. Баирова 
- Александра Баирова, а лучшие игроки 
по номинациям получили также памятные 
статуэтки.

Специалисты по спорту
 АМО «Енотаевский район».

в память о герое россии!
15 февраля МКОУ "Копановская ООШ им. Героя РФ Н.У. баирова" при поддержке 

Главы МО "Енотаевский район" С.А. Левшина и по инициативе брата погиб-
шего Героя РФ  баирова А.У. состоялся баскетбольный турнир, посвященный 
25-летию со дня гибели Героя Российской Федерации баирова Н.У. 

СдАёТСя В 
АРЕНдУ

 пОМЕщЕНИЕ 
30 КВ.М 

В ЦЕНТРЕ С. 
ЕНОТАЕВКА, 

1 ЭТАЖ
 ЗдАНИя

 МИпп 
«ИЗдАТЕЛь», 
УЛ. чЕРНЫ-

ШЕВСКОГО, 
52 «Г». 

89053622255.
Реклама

дОРОГИЕ ЗЕМЛяКИ!
В преддверии празднования Масле-

ницы приглашаем вас принять участие 
в конкурсе «Масленица хороша – ши-
рока ее душа!» в номинациях:

 - «Кто кого перепоет – удивит чест-
ной народ!» - конкурс частушек про 
Енотаевку. В конкурсе принимают уча-
стие только оригинальные авторские 
частушки про село Енотаевка пристой-
ного содержания, отвечающие нормам 
общественного порядка.

 - «Кокошник – символ красоты» - 
дефиле-конкурс на лучший кокошник. 
Участники конкурса представляют го-
ловной убор, связанный с празднова-
нием прихода весны.  

- «Ну, блин, Масленица!» - конкурс 
на лучшее блинное блюдо. Участники 
представляют блинное изделие соб-
ственного производства. Приветству-
ется оригинальность блюда и его по-
дача. 

- «ярмарка на широкую Маслени-
цу» - конкурс на лучший масленичный 
сувенир.На конкурс могут быть пред-
ставлены работы в различных техни-
ках и материалах. Все работы, пред-
ставленные на конкурс, должны иметь 
выраженную масленичную тематику. 
Приветствуются мастер–классы.

Приём заявок осуществляется 
до 26 февраля 2020 г. по адресу 

электронной почты: 
rck.enotaevka@yandex.ru и 

по телефону 91-9-62.
 Выставка конкурсных работ состо-

ится в день проведения масленичных 
гуляний – 29 февраля 2020 года. Кон-
курсные работы необходимо предста-
вить 29 февраля до 10:00 по местному 
времени на центральной площади с. 
Енотаевка. 

по всем вопросам обращаться
 по телефону: 91-9-62.

ОГРН 1112932006879.


