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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

#оставайтЕсьдома#стопкоронавирус

2 млн 449 тысяч рублей  из бюджета района затрачено
 в 2019 году на укрепление берегов 

в с. Замьяны и п. Волжский.

БЮДЖЕТ РАЙОНА В ЦИФРАХ
Уважаемые жители

 Енотаевского района!
Сердечно поздравляем вас 
с наступившим  светлым 

праздником Святой Пасхи!
Это один из главных православных 

праздников, символ торжества спра-
ведливости, знак веры в неизбеж-
ность победы сил добра над силами 
зла. Для всех нас, независимо от 
веры, важно иметь прочный духов-
ный фундамент, знать традиции и 
обычаи своего народа.

 Пусть праздник Пасхи войдет в каж-
дый дом с миром, благоденствием и 
добром, согреет ваши сердца радо-
стью и теплотой общения с родными 
и близкими. Желаем вам исполнения 
всех ваших надежд и благих начина-
ний. Мира, добра и любви!

 Уважаемые коллеги, 
ветераны муниципальной 

службы, депутаты!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
 местного самоуправления!
Работа в органах местного само-

управления требует от человека 
обширных знаний в различных об-
ластях, высокой работоспособности, 
самоконтроля и способности ставить 
общие интересы выше своих соб-
ственных.

Именно добросовестное отношение 
к делу и требовательность к себе и 
коллегам по работе определяет уро-
вень жизни земляков и их отношение 
к местной власти. Пусть ваш труд 
приносит вам только радость и удов-
летворение, а наградой будет при-
знание и благодарность людей, на 
благо которых вы служите!

Уважаемые работники
 службы занятости 

населения!
От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником! 
Ваш труд, направленный на решение 
острых социальных проблем, при-
носит неоценимую пользу району.  
Именно вы регулируете отношения 
между работодателями и работни-
ками, знаете все о самых востребо-
ванных специалистах и вакансиях, 
помогаете людям найти свое место 
в жизни и обрести уверенность в 
завтрашнем дне. Желаем вам про-
фессионального роста, новых дости-
жений в реализации поставленных 
задач по обеспечению занятости на-
селения нашего района, а также не-
иссякаемого оптимизма, терпения, 
крепкого здоровья, счастья вам и ва-
шим близким! 

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

 А.А. ЛИСИНА, Председатель
 Совета 

МО «Енотаевский район».

* * *

* * *

- Елена Григорьев-
на, первый вопрос - 
хватает ли защитных 
средств медицинскому 
персоналу?

 -  Для повседневной 
работы с пациентами, 
подозрительными на за-
болевание новой коро-
навирусной инфекцией, 

проведения профилактических и диагно-
стических мероприятий в районной боль-
нице имеются средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) медицинского персонала 
как для работников скорой медицинской 
помощи, так и первичного звена (участ-
ковые врачи и м/с), а также работников 
инфекционного отделения. Это тот кон-
тингент медицинских работников, кото-
рые первыми могут столкнуться с такими 
пациентами. 

В настоящее время в больнице имеют-
ся как костюмы многоразового исполь-
зования, так и одноразовые защитные 
костюмы 1 типа. Администрацией рай-
онной больницы принимаются меры для 
закупки дополнительного количества 
СИЗ на случай эпидосложнения по дан-
ной инфекции на территории Енотаев-
ского района.

-  Где будут лечиться пациенты с ко-
ронавирусной инфекцией? 

-    Согласно распоряжению министер-
ства здравоохранения Астраханской об-
ласти от 10.04.2020 № 297р «О времен-
ной маршрутизации пациентов с ОРВИ, 
гриппом, внебольничными пневмониями, 
новой коронавирусной инфекцией» на 
территории Енотаевского района лече-
ние проходить будут только пациенты  с 
ОРВИ (тяжелое течение - в инфекцион-
ном отделении, средне-тяжелое и легкое 
- на дому), с внебольничной пневмонией 
в условиях инфекционного отделения. 

Пациенты с подозрением на коронави-
русную инфекцию, с клиникой ОРВИ и 
неблагополучным эпидемиологическим 
анамнезом госпитализируются в област-
ные лечебные учреждения (областная 
инфекционная больница, Александро-
Мариинская областная клиническая 
больница).

   Алгоритм действий медицинских ра-
ботников разработан как на уровне МЗ 
РФ, так и МЗ Астраханской области.  Ос-
новная задача медицинских работников 
- придерживаться утвержденной марш-
рутизации и исключить лишние контакты 

таких пациентов с другими людьми и ме-
дицинскими работниками, которые непо-
средственно не оказывают медицинскую 
помощь данным пациентам. 

- Как будет осуществляться лечение  
пациентов с коронавирусной инфек-
цией на дому?

-  К сожалению, на сегодняшний день 
отсутствует специфическое лечение 
данной инфекции. Основной принцип 
оказания медицинской помощи - сим-
птоматическое лечение или по-другому 
борьба с высокой температурой, об-
легчение кашля или заложенности носа. 
На дому будут лечиться только пациенты 
с легкой формой данной инфекции под 
контролем участкового врача (терапевта 
или педиатра, врача общей практики). В 
случае утяжеления состояния пациен-
та дальнейшее лечение будет осущест-
вляться в стационарных условиях в 
госпитале для лечения пациентов с коро-
навирусной инфекцией.

- Как обстоят дела с аппаратами ис-
кусственной вентиляции лёгких?

- Для транспортировки данных пациен-
тов важно наличие транспортных аппа-
ратов искусственной вентиляции легких, 
которые имеются в специализированном 
медицинском транспорте. В настоящее 
время за службой скорой медицинской 
помощи закреплены 5 автомобилей СМП 
класса В, 1 реанимобиль класса С. Кро-
ме того, имеется автомобиль класса В, 
закрепленный за службой неотложной 
медицинской помощи, а также еще 4 ав-
томобиля класса В, которые находятся в 
резерве. Все эти автомобили оснащены 
транспортными аппаратами ИВЛ с ре-
зервом кислорода в каждом автомобиле, 
что позволяет доставить пациентов в об-
ластные учреждения с кислородной под-
держкой.

Но в районной больнице имеются так-
же стационарные аппараты ИВЛ в ко-
личестве 4 шт. для взрослого населения 
1 аппарат - для новорожденных. Все ап-
параты в рабочем состоянии и использу-
ются в повседневной работе лечебного 
учреждения.

- Осуществляются ли сейчас плано-
вые госпитализации пациентов в ста-
ционар? 

- На сегодняшний день с целью исклю-
чения инфицирования пациентов в усло-
виях лечебного учреждения и снижения 
контактов среди населения прекращена 
плановая госпитализация в стационар-

ные отделения как круглосуточного пре-
бывания, так и дневного, плановый прием 
пациентов в амбулаторно-поликлиниче-
ских подразделениях, все медицинские 
осмотры и диспансеризация населения. 
Госпитализация в стационар - только по 
жизненным показаниям, в поликлинике - 
преимущественное обслуживание паци-
ентов на дому. 

- Как быть тем, кому нужно выписать 
льготные лекарственные средства?

- Во время самоизоляции появилась 
возможность дистанционной выписки ле-
карственных препаратов и доставки их 
на дом.

Граждане старше 65 лет новый рецепт 
могут  получить в поликлинике  по месту 
жительства, предварительно позвонив

 по телефонам регистратуры: 
 8(85143) 91-2-30, 91-2-50.

В случае невозможности забрать ре-
цепт, доставка на дом будет осущест-
вляться участковой службой, обеспе-
чение лекарственными средствами 
проводится до 3 месяцев.

При  возникновении вопросов вы мо-
жете обратиться по телефонам админи-
страции ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»:

Заместитель главного врача по меди-
цинской части - Скрипченков Юрий Нико-
лаевич тел.: 8(85143) 91-5-80, сот. 8-937-
504-26-71;

Заместитель главного врача по АПР - 
Егорова Любовь Петровна: тел.: 8(85143) 
92-7-17, сот. 8-937-504-26-72;

Заместитель  главного врача по КЭР- 
Боровкова Елена Валентиновна: тел. 
8-937-504-26-75;

Главный врач - Шапошникова Елена 
Григорьевна: тел.: 8 (85143) 91-7-00, сот. 
8-937-604-66-55.

Еще раз хочу обратиться к жителям 
Енотаевского района - настоятельно про-
шу вас  во время режима самоизоляции 
оставаться  дома, не посещать медицин-
ские учреждения, в случае крайней необ-
ходимости вызвать врача на дом.

Призываю вас соблюдать режим са-
моизоляции, а также все необходимые 
рекомендации врачей. Обязательно ис-
пользуйте средства индивидуальной за-
щиты, обрабатывайте руки антисептика-
ми. Избегайте места скопления людей, 
придерживайтесь дистанции. Берегите 
себя, своих близких!

Надежда КИСЕЛЁВА.

главный врач гбуз ао «Енотаевская рб» 
Е.г. ШапоШникова о работе 

районной больницы в условиях пандемии
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ОГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА» ИНФОРМИРУЕТ

РЕГИОН

Как уточнила руководитель управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Астраханской области 
Людмила Носкова, уровень заболеваемо-
сти говорит о наличии рисков завоза но-
вой коронавирусной инфекции из других 
регионов.

«Губернатор поддержал наше предло-
жение ввести режим самоизоляции для 
всех приезжающих из города Москва и 
других регионов, где зарегистрировано 
большое количество заболеваний новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
— сообщила Носкова. - С 20 апреля все 
приезжающие из других регионов России 
будут под пристальным медицинским 
наблюдением».

Прибывающим в Астраханскую область 
сотрудники Роспотребнадзора будут вы-
давать предписания о необходимости са-
моизоляции в течение 14 дней. Также они 
должны сообщать по прибытии о своём 
местонахождении в учреждения здраво-
охранения.

Прибывающие в регион жители Астра-

ханской области могут находиться на са-
моизоляции дома.

«Всё будет зависеть от того, созданы 
ли для этого условия, - уточнила руково-
дитель Роспотребнадзора. - В противном 
случае мы будем рекомендовать разме-
щать прибывающих в специальные об-
серваторы».

Тем, кто не имеет астраханской пропи-
ски, предлагается вернуться в свой реги-
он или же отправиться на обсервацию.

Людмила Носкова посоветовала жите-
лям города Астрахань и области подумать 
о том, стоит ли в такое непростое время 
приглашать в гости кого-либо из своих 
друзей и родственников из других регио-
нов России: ведь они будут находиться на 
14-дневной самоизоляции.

С 17 марта на территории Астраханской 
области действует режим повышенной 
готовности. Такая мера была введена в 
целях недопущения распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Управление пресс-службы 
и информации администрации 

Губернатора АО.

с 20 апреля в астраханской 
области введен двухнедельный 
карантин для всех въезжающих

Постановление подписано 18 апреля Губернатором 
И.Ю. Бабушкиным на основании анализа 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона.

Средства направят на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, 
перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медучреждений и 
проведение работ по его обеспечению системой централизованного снабжения меди-
цинскими газами (кислородом). Также данные средства пойдут на обеспечение меди-
цинских работников средствами индивидуальной защиты при профилактике, диагно-
стике и лечении коронавируса. Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ 
от 17 апреля 2020 г. № 1049-р.

 Астраханской области, согласно документу, выделили 348 400 000 рублей.

Елена ЗИМНЯЯ.

почти 350 миллионов выделили 
астраханской области на борьбу 

с коронавирусом
По распоряжению Правительства России Минфин перечислил

 регионам дополнительно 32 млрд 408 млн рублей на оснащение и 
модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.

НА МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ 
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
В РАЗМЕРЕ 12130 РУБЛЕЙ ТЕ-
ПЕРЬ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫЕ ПОТЕ-
РЯЛИ РАБОТУ ПОСЛЕ 1 МАРТА, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, 
УВОЛЕННЫХ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИЛИ ДРУГИЕ ВИНОВНЫЕ ДЕЙ-
СТВИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ. 

Уволенным после 1 марта и 
признанным безработными, вне 
зависимости от их дохода на 
предыдущей работе, пособие по 
безработице будет назначаться на три 
месяца на период с 1 апреля по 30 июня, 
а затем еще 3 месяца в зависимости от 
среднего заработка в процентном от-
ношении. Гражданам предпенсионного 
возраста пособие будет выплачиваться 
12 месяцев: в первые 3 месяца - 12 130 
рублей, а затем уже  - в соответствии с 
действующим законодательством (75-
60-45 процентов от среднего заработка).

Кроме того, ГРАЖДАНАМ, УВОЛЕН-
НЫМ ПОСЛЕ 1 МАРТА И ПРИЗНАН-
НЫМ  В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 
БЕЗРАБОТНЫМИ И ИМЕЮЩИМ ДЕ-
ТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, РАЗ-
МЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В 
АПРЕЛЕ-ИЮНЕ 2020 ГОДА УВЕЛИЧИ-
ВАЕТСЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛИ-
ЧЕСТВУ ТАКИХ ДЕТЕЙ ИЗ РАСЧЕТА 
3000 РУБЛЕЙ ЗА КАЖДОГО РЕБЕНКА 
ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, ПРИЕМНЫМ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОПЕКУНУ.

Пособие по безработице гражданам, 
уволенным по любым основаниям  до 
1 марта 2020 года, начисляется в про-
центном отношении к среднему заработ-
ку, исчисленному за последние 3 месяца 
по последнему месту работы (службы),  
если они в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безработицы, 
состояли в трудовых (служебных) от-
ношениях не менее 26 недель. Период 
выплаты пособия по безработице ука-
занным гражданам не может превышать 
6 месяцев  (3 месяца - 75% от средне-
месячного заработка, 3 месяца – 60% от 
среднемесячного заработка, но не выше  
максимальной величины пособия).

Пособие по безработице во всех иных 
случаях гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, в 
том числе гражданам, впервые ищущим 
работу (ранее не работавшим),  стремя-
щимся возобновить трудовую деятель-
ность после длительного (более одного 
года) перерыва, уволенным за наруше-
ние трудовой дисциплины или другие 
виновные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федера-
ции, уволенным по любым основаниям 
в течение 12 месяцев, предшествовав-
ших началу безработицы, и состоявшим 
в этот период в трудовых (служебных) 
отношениях менее 26 недель, прекра-
тившим индивидуальную предприни-
мательскую деятельность, гражданам, 
направленным органами службы за-
нятости на обучение и отчисленным за 
виновные действия, а также гражданам, 
сведения о среднем заработке (денеж-
ном содержании, довольствии) которых 
отсутствуют, устанавливается в размере 
минимальной величины пособия по без-
работице (1500 рублей). Период выпла-
ты пособия по безработице указанным 
категориям граждан не может превы-
шать 3 месяца.

Еще раз, доплаты для несовер-
шеннолетних детей от 0 до 18 лет  
положены в том случае, если их ро-
дители потеряли работу после 1 
марта и встали на учет в Службу 
занятости. Всем остальным граж-
данам такая доплата не выплачива-
ется.

какое пособие будут получать 
безработные граждане?

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной ин-
фекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения Российской Федерации 8 апреля 
2020 года утверждены Временные правила регистрации граждан в це-
лях поиска подходящей работы и в качестве безработных.

Фото с сайта newizv.ru.

РЕГИОН

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ
Выплата предоставляется из федераль-

ного бюджета, не уменьшает размер ма-
теринского капитала и не учитывается в 
доходах при определении права семьи на 
другие меры социальной поддержки.

ВЫПЛАТА ПОЛОЖЕНА ВСЕМ 
СЕМЬЯМ, ПОЛУЧИВШИМ ПРАВО 

НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ДО 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ, ЕСЛИ СРЕДСТВА 
ПО СЕРТИФИКАТУ УЖЕ 

ПОЛНОСТЬЮ ИЗРАСХОДОВАНЫ.
Деньги будут ежемесячно предостав-

ляться на каждого ребёнка в возрасте до 
трёх лет, начиная с апреля по июнь 2020 
года.

КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ
Чтобы получить выплату, необходимо на-

править заявление через личный кабинет 
на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru 

или портале gosuslugi.ru. Никаких дополни-
тельных документов владельцу сертифика-
та при этом подавать не нужно — ПФР са-
мостоятельно запросит все необходимые 
сведения.

При этом Пенсионный фонд будет вести 
приём заявлений вплоть до 1 октября и 
выплатит средства за все месяцы с апре-
ля по июнь при наличии у семьи соответ-
ствующего права. Заявление на выплаты 
также принимается в клиентских службах 
Пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами по пред-
упреждению распространения корона-
вирусной инфекции обратиться в ПФР в 
настоящее время можно только по пред-
варительной записи. Назначить дату и 
время посещения клиентской службы 
можно через электронный сервис или по 
телефонным номерам отделений ПФР, 
указанным на сайте в разделе «Контакты 
региона».

astrobl.ru.

дополнительные выплаты 
семьям с детьми до трёх лет

Ежемесячные дополнительные выплаты семьям с детьми 
до трёх лет — мера государственной поддержки российских 

семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой 
на территории страны.

Система выдачи одноразовых про-
пусков в условиях объявленного ка-
рантина действует на территории 
Астраханской области с 13 апреля. 
За это время обработано 215 тысяч 
заявок. Почти 95% их одобряется.

Об этом шла речь 21 апреля на виде-
оконференции министра государствен-
ного управления, информационных 
технологий и связи Андрея Сашина и 
начальника отдела мобилизационной 
подготовки администрации Губернатора 
Михаила Дворникова с региональными 
СМИ.

В среднем система обрабатывает 20 
тысяч заявок в день. Основной при-
чиной для выхода из дома астраханцы 
называют уход за пожилыми родствен-
никами. 

Михаил Дворников отметил, что про-
пускная система еще не до конца отла-
жена. Это связано с тем, что она внедря-
ется в режиме реального времени, без 
предварительного тестирования. Кроме 
того, возникают проблемы с оформле-
нием пропусков для тех людей, у кого 
нет смартфонов, компьютеров и принте-

ров. Пока вопрос выдачи пропусков для 
таких граждан решается.

Также Дворников напомнил, что разо-
вый пропуск оформляется за день перед 
предполагаемым выходом сроком на 
пять часов. Если нужно больше време-
ни, можно выписать два пропуска, ука-
зав разные адреса: домашний и тот, от-
куда нужно двигаться домой.

Люди старше 65 лет по-прежнему 
должны будут находиться по месту про-
живания и минимизировать внешние 
контакты. По правилам даже на дачу в 
целях самоизоляции им выехать нельзя. 
Система выдачи пропуска не дает воз-
можности выписать разрешительный 
документ гражданам после 65 лет.

Отвечая на вопрос о возможном посла-
блении карантинных мер на предстоя-
щие майские праздники, Андрей Сашин 
предположил, что их не будет. Эпидеми-
ологическая ситуация в стране и в реги-
оне пока не позволяет пойти на этот шаг.

Управление пресс-службы и
 информации администрации 

Губернатора АО. 

в астраханской области одобряются 
95% заявок на получение 

одноразового пропуска



В Енотаевском районе продолжаются работы по благоустройству 
населенных пунктов. В селе Енотаевка на ул. Татищева ведутся под-
готовительные работы в рамках реализации программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». Сейчас коммунальщики приступи-
ли к прокладке новой водопроводной линии. Также проводятся работы 
по замене фонарей уличного освещения. Об этом нам сообщил Глава 
МО «Село Енотаевка» В.В. КОТЛОВ: 

 - В данный момент проходят работы по замене устаревших 
500-ваттных ламп уличного освещения на энергосберегающие 
светодиодные фонари. Для этих целей закуплено 200 светодиодов. 
Замена будет осуществлена по всем улицам райцентра. На дан-
ный момент работы завершены полностью на ул.Революционной. 
На очереди - улицы Коминтерна, Вацека, Ленина, Днепровская. За-
тем произведем замену фонарей и на остальных улицах.

Также  продолжатся работы по благоустройству парка Славы 
- там будет обновлена территория для новобрачных. Изменения 
коснутся и нового сквера на перекрестке улиц Чернышевского и 

Мусаева. Там в ближайшее время к инсталляции «Вечный огонь»  добавим объемные 
буквы «1941-1945» и установим ограждение.
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В этом учебном году в профессиональном состязании пе-
дагогов приняли участие восемь замечательных учителей: 
Попова Людмила Владимировна, учитель начальных клас-
сов МКОУ «СОШ с. Никольское»; Козлова Ирина Алексан-
дровна, учитель начальных классов  МКОУ "Пришибинская 
ООШ имени Героя Советского Союза А.Тульникова"; Тихо-
ва Марина Александровна, учитель начальных классов  
МКОУ "«Копановская ООШ имени Героя Российской Фе-
дерации Н. Баирова»;  Батыргалиева Оксана Камильевна, 
учитель  математики  МКОУ "ООШ с.Ивановки"; Бекушева 
Зульфия Зинилхавдыловна,   учитель начальных классов  
МКОУ "СОШ с. Енотаевка"; Черемухина Людмила Никола-
евна, учитель начальных классов МКОУ "Ленинская СОШ"; 
Аллабергенова Динара Амангалиевна, учитель математи-
ки МКОУ "СОШ п.Волжский";  Боркунова Марина Юрьевна, 
учитель начальных классов МКОУ "Замьяновская СОШ".  
Все педагоги имеют разный стаж и квалификационные 
категории, но объединяет их преданность выбранной про-
фессии, увлечённость любимым делом, желание каче-
ственно обучить и хорошо воспитать своих учеников.

Участницам в этом году предстояло пройти 3 этапа: в 
1-ом  им представилась возможность продемонстрировать 
свое мастерство при проведении открытых уроков и внеу-
рочных занятий, во 2-ом – при проведении мастер-класса, 
в 3-ем конкурсантки смогли вступить в дискуссию по основ-
ному вопросу «Современное качественное образование».

Все участницы конкурса с честью прошли сложнейшие 

испытания и достойно представили коллективы своих 
школ. Но, как и в любом состязании, в конкурсе «Учитель 
года–2020» определились сильнейшие.  

Победителем конкурса    стала Попова Людмила Влади-
мировна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ с. Ни-
кольское». Призёром конкурса, занявшим второе место,    
признана  Аллабергенова Динара Амангалиевна, учитель 
математики МКОУ "СОШ п. Волжский". Призёром конкурса 
с третьим результатом    решением жюри стала  Бекушева 
Зульфия Зинилхавдыловна, учитель начальных классов  
МКОУ "СОШ с. Енотаевка".

Талантливые и профессиональные участницы районного 
конкурса «Учитель года–2020» ещё раз доказали своей де-
ятельностью, что

Учительство – не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,

Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать!

«Учитель года» - это конкурс настоящего педагогического 
мастерства, талантливых людей, которые повышают пре-
стиж учительского труда. Это возможность распростране-
ния инновационного педагогического опыта лучших учите-
лей Енотаевского  района.

           И.А. ДОСМУХАМБЕТОВА, заместитель 
начальника Управления образования

 АМО «Енотаевский район».

учитель года- 2020 Учителя в судьбе у каждого из нас 
По ней проходят словно красной нитью.

Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель».

ВОПРОС-ОТВЕТ

Е.С. ИГЛИКОВ, госинспектор РЭГ 
ОГИБДД ОМВД по Енотаевскому райо-
ну: 

- С целью недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции госу-
дарственные услуги по регистрации 
транспорта, приему экзаменов и выда-
че водительских удостоверений теперь 
осуществляются только по предвари-
тельной записи через Единый портал 
государственных услуг. Тем гражданам, 
кому затруднительно зарегистриро-
ваться в Едином портале госуслуг, 
рекомендуем обратиться в МФЦ. При 
этом, на свое автотранспортное сред-
ство необходимо получить специаль-
ный пропуск с обязательным указанием 
регистрационного номера автомаши-
ны.  

Также было принято решение сокра-
тить число одновременно сдающих кан-

дидатов в водители в составе учебных 
групп. 

Выдача документов о соответствии 
транспортного средства с внесенными 
в конструкцию изменениями требова-
ниям безопасности и по допуску к пере-
возке опасных грузов теперь осущест-
вляется по предварительной записи по 
телефону. Помимо этого, сотрудникам 
ГИБДД предложено воздержаться от 
применения мер административного 
воздействия как за нарушение сроков 
регистрации транспорта, так и за 
просроченные водительские удосто-
верения.  В соответствии с указом 
Президента РФ В.В. Путина, который 
вступил в силу 18 апреля 2020 года, па-
спорта и водительские удостоверения, 
срок действия которых истек или ис-
текает в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года, признаны действительными.

В нашем  районе стало доброй традицией ежегодно в первый весенний месяц
 проводить конкурс педагогического мастерства «Учитель года». 

Не стал исключением и наступивший год.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

как поставить на учет машину 
во время карантина?

На днях приобрел автомобиль с пробегом. Как мне его зарегистри-
ровать в ГИБДД в условиях режима самоизоляции? 

Х.З. ЕРБУЛАТОВ, с. Енотаевка. ?

ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ УРОК»

С целью восполнения 
этого пробела в Астрахан-
ской области организова-
ны телеуроки для выпуск-
ников школ «Открытый 
урок». Главная «миссия» 
проекта — стать дополни-
тельным подспорьем при 
подготовке к сдаче Госу-
дарственной итоговой ат-
тестации.

Уроки транслируются 
телеканалом «Астрахань 
24» и «ОТР» по будням. 
Первый эфир состоялся 
13 апреля. Проект будет 
работать до окончания в 
регионе карантинных мероприятий.

Каждое занятие цикла «Открытый урок» 
длится не более 30 минут. Всего за час 
проходят два урока. Это лекции по рус-
скому языку и математике. Педагоги по-
старались так оформить учебный матери-
ал, чтобы он помог при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 
При этом учителя обращают внимание 
зрителей на те нюансы, которые ученик 
при самостоятельной подготовке может 
не заметить.

В апреле должен был пройти заклю-
чительный этап регионального конкурса 
«Учитель года». Однако принято решение 
провести региональный этап дистанцион-
но. В настоящее время прорабатывает-
ся вопрос о внесении изменений в нор-
мативно-правовые документы. Следует 
отметить, что в этом году конкурсантам 
придётся побороться за место победите-
ля в региональном этапе конкурса, проде-
монстрировав свои умения в проведении 
урока с использованием дистанционных 
технологий. Члены жюри смогут оценить 
работу педагога, подключившись к уроку в 
онлайн-режиме.

Региональным министерством, кроме 
всего прочего, открыта «горячая линия» 
для родителей и сотрудников учрежде-
ний. Каждая ситуация отрабатывается ин-
дивидуально. Помимо этого, разработана 
специальная образовательная программа 
для школ с применением электронного 
обучения.

В настоящее время на дистанцион-
ную работу перешло 100 % общеобра-
зовательных организаций региона. У 97 
% школьников есть доступ к гаджетам. 
Остальные получают задания от педаго-
гов через личные сообщения. Ежедневно 
учителя обеспечивают образовательный 
процесс и освоение нового материала. 
Они дают мотивированную оценку рабо-
там обучающихся через текстовые или 
аудио сообщения, проводят онлайн-кон-
сультации на образовательных платфор-
мах или через мессенджеры.

Важно подчеркнуть, что решение по до-
срочному завершению учебного года в 
Астраханской области не принималось.

astrobl.ru.

астраханская область запустила 
несколько проектов в сфере 
дистанционного образования

С 6 апреля в Астраханской области началось дистанционное обуче-
ние во всех школах, ссузах и вузах. Однако в силу некоторых обстоя-
тельств не у всех детей есть возможность получать знания через 
Интернет.
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                                                                                           ( выпуск №6) Куратор проекта Любовь КИСЕЛЁВА.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ЕНОТАЕВСКОМ 
РАЙОНЕ ЗАНЕСЕНО В МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ

 ГАЛЕРЕЮ «ДОРОГА ПАМЯТИ» 
 795 ЧЕЛОВЕК.

Давно закончилась война,
Вошла в историю Победа

И ветеранов имена –
Напоминание об этом…
Была дорога нелегка –

Прошли вы горечи 
и беды…

Не будет вас…
Пройдут века,
Но не забыт 

солдат Победы!

РЯДОВОЙ ДЫРДИН ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ

Родился в 1917 году в с. Николаевка. При-
зван Енотаевским РВК. Проходил службу в 35 
стрелковой дивизии.

На фронте - с первых дней войны. За про-
явленную отвагу и мужество при несении ка-
раульной службы  удостоен правительствен-
ных наград: медалей "За боевые заслуги", "За 
оборону Сталинграда" и др. 8 мая 1945 года  
в бою получил тяжёлое ранение. Лечился в 
госпитале  г. Будапешт. С фронта вернулся в 
родное село.

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
       Родился в с. Федоровка. По семейным обстоятельствам родители переехали 

жить в с. Ивановка, где Михаил окончил 7 классов неполной средней школы в 
1940 г.

    В этом же году поступил в ФЗО в с. Енотаевка. Окончив училище в 1941 г., был 
направлен областным военкоматом на учебу в танковое училище г. Чкалов (ныне 
Оренбург). Окончив танковое училище в 1943 году в г. Горький, был направлен 
на фронт в должности  командира танковой бригады. С фронта от бойца пришло  
всего два письма домой. Последнее письмо родственники получили, когда он уже 
погиб. О его гибели  сообщили  друзья-сослуживцы, с кем он воевал.  Кузнецов 
Михаил пал в бою  6 мая 1945 г.

   Строки из письма однополчан: «Был жаркий бой, форсировали реку Истра, 
его танк был подбит и он сгорел вместе с экипажем в танке. Тогда не было 

возможности захоронения, поэтому могилы его нет». 
   В июне  1945 г. пришло извещение в Енотаевский РВК, где сообщалось, что Кузнецов Михаил Пав-

лович геройски погиб под г. Берлин.

 РЯДОВОЙ 
СТАРОДУБОВ 

АЛЕКСЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

Родился в с. 
Фёдоровка.  На 
фронт был при-
зван в июне 1941 
г. Енотаевским 
РВК. Пропал без 
вести в декабре 
1941г. Последнее 
фото с фронта 

прислал со ст. Софинка.

 ЕФРЕЙТОР ПОПОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Родился  в 1920 г.  в с.Сасыколи 
Харабалинского района Астра-
ханской области. Был призван 
на службу Харабалинским РВК  
в 1940 г. Служил  пограничником 
на Молдавско-Румынской грани-
це. Принимал участие в боях на 
Курской дуге, участвовал в осво-
бождении территорий Польши и 
Германии. 

Победу встретил в г. Берлин. 
Демобилизовался в 1946 году. 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ШЕИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Родился в 1913 году в селе Косика. В ряды Красной Армии был  призван Ено-
таевским РВК в 1938 г. С 22 июня 1941 г. находился на фронте. До 1942 года 
воевал в составе Карельского, Западного формирований. С 1941 по 1945 гг. – 1 
и 2 Белорусские фронты. Участник обороны Москвы. Его боевой путь проходил 
через города: Брянск, Конотоп, Киев, Коростень, Сарны, Ковель, Брест, Варшава 
и немецкую Восточную Померанию. Был трижды ранен. Война для него закон-
чилась в Германии в г. Кезлин(ныне польский Кошалин) в составе 65-й Поме-
ранской орденов Кутузова и Невского артиллерийской дивизии Резерва Глав-
ного командования (2-ой Белорусский фронт) в звании старшего лейтенанта и в 
должности командира пулемётной роты.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды,  орденом Славы, бо-
евыми медалями: "За отвагу","За боевые заслуги","За оборону Москвы", За освобождение Варшавы", 
польской военной медалью,"За победу над Германией" и юбилейными медалями.

 РЯДОВОЙ 
ПОПОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Родился  в 1919 г. в селе Фёдоровка. 
В действующей армии - с 1939 года. На 
фронте - с июня 1941, с  начала Вели-
кой Отечественной войны. Стрелок 638 
стрелкового полка. Участвовал в боях 
за освобождение Ленинграда, защи-
щал территорию Ладожского озера. В 
одном из боёв в августе 1942 года по-
лучил тяжёлое ранение в голову. Дол-
го лечился в эвакогоспитале г. Томск, 
перенёс сложные операции. В ноябре 
1943 года был комиссован по состоя-
нию здоровья. За храбрость, стойкость 

и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью 
Жукова, юбилейными медалями ко  Дню Победы и "Вооружён-
ных Сил СССР".

РЯДОВОЙ САВЕНКОВА 
(ДОЛГОВА)

 ЕЛЕНА ДАНИЛОВНА
Родилась в 1924 году в 

селе Пришиб. В 17 лет 
ушла на фронт доброволь-
цем. В городе Ростов осво-
ила курс молодого бойца. 
Военная медсестра, осво-
ила от Сталинграда до За-
падной Украины. Воевала 
на территории Украины, 
Белоруссии, Польши, Гер-

мании. 
Демобилизовалась в 1945 году. Награждена 

орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За отвагу» и юбилейными медалями.

 ЛЕЙТЕНАНТ 
САВЕНКОВ ЯКОВ ПРОКОФЬЕВИЧ

 Родился в 1915 году в 
селе Владимировка. При-
зван Енотаевским РВК в 
1941 г. Проходил службу 
в 77 отдельном саперном  
батальоне.

Принимал участие в 
боях на Курской дуге.  
Указом Президиума Вер-
ховного Совета был удо-
стоен следующих наград: 
орденов Красного Знаме-
ни, Отечественной войны 

I и II степени, Красной Звезды, медалей: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», "За победу над 
Германией".

СЕРЖАНТ  МУХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1921 г. в городе Камызяк Астраханской области. Камызякским РВК 

призван на военную службу в 13 автополк. После начала войны его отправили в 
лётную школу, а затем на фронт в морскую авиацию.  Стрелок–радист  Мухин ле-
тал на самолётах ИЛ-4 конструктора Илюшина. Через некоторое время в составе 
экипажа  американского двухмоторного самолёта  «Бостон»  выполнял боевые 
операции на Чёрном море. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу».

           ГОЛУБЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Родился в 1911 г. в с. Образцово-Тра-
вино Камызякского района. Ушёл на 
фронт в августе 1942 года. Воевал в со-
ставе 456 стрелкового полка. Дважды 
был ранен. 

Боец Иван Голубев геройски погиб в 
битве за город Севастополь 17 июня 
1942 года. Похоронен на Французском 
военном кладбище (мемориальный ком-
плекс, построенный на средства Фран-
цузской Республики) в Севастополе.
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РЯДОВОЙ БОНДАРЕВ 
ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1903 
году в с. Копа-
новка. Призван 
на фронт Ено-
таевским РВК  в 
1941 году.  Во-
евал в составе 
72 стрелковой 
дивизии. Умер 
от ран 24 ноя-
бря 1944 года в 
г. Мезетур (Вен-
грия).

 РЯДОВОЙ   АБАКОВ КУБАШ
Родился в 1905 году в Казахстане. До самого начала войны 

он со своими родителями, сестрой и братом жил в Терек-
тинском районе Уральской области Казахской Республики. 
Осенью 1941 года стал проходить службу рядовым солдатом 
в 884 стрелковом  полку. Принимал участие в обороне Ста-
линграда. 27 ноября 1942 года, во время боя в районе Ста-
линградского тракторного завода, получил ранение. Правая 
рука была полностью раздроблена. Почти целый год лечился 
в госпитале, а в 1943 году  демобилизовался по ранению. 
Все последующие годы работал в тылу, помогал фронту и 
делал всё возможное для приближения Победы. 

Награждён: орденом Отечественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне», юбилейными медалями.

   КОРЯКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Родился в 1917 

году в с. Копа-
новка. В ряды 
Красной Армии 
призван в 1938 
году.

Воевал на 
К а л и н и н с к о м 
фронте в соста-
ве 185 стрел-
кового полка. В 
одном из боёв 
попал в плен. 
Из плена совер-

шил побег.  Вернувшись в строй, осво-
бождал территорию Украины. Победу 
встретил в Берлине. С 1945 г. по 1946 
год службу продолжил в 490 миномёт-
ном полку.

 СЕРЖАНТ КОРЧАГИНА МАРИЯ 
ЕМЕЛЬЯНОВНА

 Родилась  в 
1923 г. в с. Тара-
совка Рязанской 
обл. Призвана 
В о р о н е ж с к и м 
ГВК в 1941г. Про-
ходила службу в 
1096 стрелковом 
полку в госпита-
ле под  г. Камы-
шин во время 
Сталинградской 
битвы. Воевала   

на Курско-Орловской дуге и  на терри-
тории Польши. 

СТАРШИНА ИВАНОВА 
АНТОНИНА ИВАНОВНА

Родилась  в 
1918 г. в   с. При-
шиб. Призвана  
Е н о т а е в с к и м  
РВК в 1941г. Про-
ходила службу в 
эвакогоспитале 
№ 375.  Награж-
дена  орденом 
Отечественной 
войны II степе-
ни. 

РЯДОВОЙ  ЛЕВШИН АНАТОЛИЙ 
АБРОСИМОВИЧ

Родился в 
1926 г. в г. Вол-
гоград. Призван 
Камышинским 
РВК Сталин-
градской обл. в 
1943 г.

П р о х о д и л 
службу в 299 от-
дельном  зенит-
но-артиллерий-
ском полку. 16 
сентября 1943 
года участвовал 

в освобождении г. Валки Харьковской 
области.

НИКУЛИН ПёТР ТИМОФЕЕВИЧ

Родился в 
1911 году в с. 
Владимировка.  
На фронт при-
зван Енотаев-
ским РВК. Уча-
ствовал в боях 
под Харьковом. 
Погиб  7 января 
1945 года в кон-
цлагере г. Боль-
хен (Франция).

БИБИКОВ 
ГРИГОРИЙ 
ПАВЛОВИЧ

Родился в с. 
Владимировка 
в 1914 году. На 
фронт призван 
Е н о т а е в с к и м 
РВК. Пропал 
без вести в 1942 
году.

СЕРЖАНТ КОВАЛЕВА
 ПОЛИНА ИВАНОВНА

Родилась в 
1923 г. в с. Ле-
нино.  Призвана  
Е н от а е в с к и м  
РВК. Проходи-
ла службу в 258 
медсанбате 169 
стрелковой ди-
визии, прошла 
с медсанбатом 
Б ел о р у с с и ю . 
Награждена ор-
деном Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны 
I степени.  

СТАРШИНА ПОПОВ
 КОНСТАНТИН ТРОФИМОВИЧ

   Родился 
в 1926 г.  в с. 
Ф е д о р о в к а . 
Призван Ено-
таевским РВК  
в 17 лет в 1943 
г. Служил сна-
чала в Арме-
нии (запасной 
с т р е л к о в ы й 
полк). Прошел 
боевой путь от 
Ростова до Кё-

нигсберга. Награжден медалями «За 
победу над Германией  в Великой 
Отечественной войне», «За взятие 
Кёнигсберга», юбилейными медаля-
ми.

РЯДОВОЙ  СТАРКОВ АЛЕКСЕЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ

   Родился в 
1919 г.  в с. При-
шиб. Призван 
Кировским РВК 
г. Астрахань.  
С 1941 г. во-
евал в составе 
251  стрелковой 
дивизии РБ. В 
августе 1941 
года получил 
тяжёлое ране-

ние под г. Ельня Смоленской области. 
Лечился в ЭГ-1082. 

Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, юбилейными меда-
лями.

 РЯДОВОЙ   СЛОБОДЕНЮК
 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился  в 
1914 г. в с. Ено-
таевка. Призван 
Ленинским РВК 
г. Винницы. Про-
ходил службу в 
72 стрелковом 
полку. Награждён 
орденом Отече-
ственной войны II 
степени.

РЯДОВОЙ  
МАЛАХОВ 

ИЛЬЯ 
ЕВДОКИМОВИЧ
Родился в селе 

Фёдоровка. 25 
июня 1941 года 
призван на фронт. 
Воевал в 71 осо-
бом стрелковом 
батальоне 43 
артиллерийско -

го полка. Старший телефонист. За от-
личные боевые действия при прорыве 
обороны немцев и разгроме войск про-
тивника имеет Благодарности от коман-
дования воинских частей. Награждён ор-
деном Отечественной войны II степени, 
медалями: "За отвагу", "За оборону Ста-
линграда", "За освобождение Праги", "За 
победу над Германией", медалью Жуко-
ва, юбилейными медалями 20, 30,40, 50 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., 50,60, 70 лет Воору-
жённых Сил СССР.

     СЕРЖАНТ ДЖУМАНГАЛИЕВ 
АБЛИМАН

Родился в 1922 
г. в с. Сасыколи 
Харабалинского 
района. Призван 
Харабалинским 
РВК в 1941 г. 
Проходил служ-
бу в 905 стрел-
ковом полку.

После госпита-
ля был направ-
лен  на обуче-
ние,  а затем на 

службу в должности командира  отде-
ления автоматчиков танко-десантной 
роты моторизованного батальона  ав-
томатчиков 20 танковой  Седлецкой 
Краснознамённой бригады. 

 РЯДОВОЙ БАДНИН
 ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Родился  в 
1922 г. в  горо-
де  Астрахань. 
Призван Астра-
ханским ОВК в 
1941 г. Проходил 
службу в 3-ей 
в о зд у ш н о - д е -
сантной бригаде.

РЯДОВОЙ ТРОХИН ИВАН 
ЕВДОКИМОВИЧ

Родился 
 в 1905 г. в 

с. Михайловка. 
На фронт
 призван 

Енотаевским 
РВК.

КОЗЫРЕВ
 АЛЕКСАНДР
 ГЕОРГИЕВИЧ

      Родился в  1926 г. На 
фронт ушёл в 16 лет  из  
города Ахтубинск. 

   Пехотинцем прошел 
всю войну, был ранен в 
правое бедро ноги,  лечил-
ся в госпитале.  Воевал на 
территории Украины, Бе-
лоруссии, Восточной Прус-
сии, Германии. Награждён  

многочисленными орденами и медалями. Продолжение следует.

РЯДОВОЙ МУХЛАЕВ
 СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в 1918 
году в с. Фёдо-
ровка. На защи-
ту Родины был 
призван в 1941 
году Енотаев-
ским РВК. Уча-
ствовал в боях 
под Львовом. В 
боях на Днепре 
был ранен, ле-
жал в госпитале 
в Красноярске.  

Воевал  под Сталинградом, в 1943 
году от Сталинграда дошел до Ме-
литополя, был тяжело ранен, после 
лечения   комиссован домой инва-
лидом II группы. Имеет награды «За 
оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией».

РЯДОВОЙ 
МУХЛАЕВ 
НИКИТА 

БОРИСОВИЧ 
   Родился 

в 1925 году в 
с. Федоров-
ка. Призван 
Енотаевским 
РВК. Проходил 
службу в 424 
м и н о м ет н о м 
полку.

    Воевал в составе  Сталинград-
ского 73 гвардейского полка, зе-
нитчик 24 минометного полка 36 
бригады, II Прибалтийский фронт. 
Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи-
ей».
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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, 28 апреля

понедельник, 27 апреля

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

 «РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+

среда, 29 апреля

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

четверг, 30 апреля

пятница, 1 мая

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 А. Пахмутова. Без единой фальшивой 
ноты 12+
11.20 Видели видео? 6+
13.50 «ЭКИПАЖ» 18+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 «СЫН» 16+
23.15 «УБИЙЦЫ» 16+

«РОССИЯ»
04.25 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Х. Герзмава и друзья 12+

суббота,  2  мая

воскресенье, 3 мая

«ПЕРВЫЙ»
05.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Н. Бабкина. «Если в омут, то с головой!» 
12+
11.15 Видели видео? 6+
13.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
17.10 Большой праздничный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 «СЫН» 16+
23.50 «ГОНКА ВЕКА» 16+

«РОССИЯ»
04.25 Х «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+

«НТВ»
06.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
07.20 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.25 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Маска 12+
23.45 Новое Радио Awards 12+

13.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
16.20 «АКУШЕРКА» 16+
21.00 «ОДЕССА» 18+
23.40 «СТИЛЯГИ» 16+

«НТВ»
05.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
07.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНА-
ТОР» 16+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.25 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+

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

«ПЕРВЫЙ»
06.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
10.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
14.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.10 «МУЖИКИ!..» 6+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Ф. Киркоров. Последний концерт в 
«Олимпийском» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 «ВОЙНА АННЫ» 12+

«РОССИЯ»
05.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
08.55 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 К юбилею Л. Измайлова. «Измайловский 
парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер И. Крутого на «Новой 
волне» 12+
17.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
00.00 100ЯНОВ 12+

«НТВ»
06.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
07.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ШУГАЛЕЙ» 12+
00.00 Маска 12+

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования «Енотаевский район» в соот-

ветствии с Федеральным законом от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Астраханской области от 14.03.2014 № 64-П «О 
порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели», 
распоряжением Правительства Астраханской области 12.03.2020 №75-Пр «О 
дополнении списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
для работы Астраханского областного суда и районных судов Астраханской 
области на период с 01.06.2020 по 31.05.2021» публикует дополнение в списки 
кандидатов в присяжные заседатели для работы Астраханского областно-
го суда и Енотаевского районного суда Астраханской области на период с 
01.06.2020 по 31.05.2021 от муниципального образования «Енотаевский район» 
и дополнение в запасные списки кандидатов в присяжные заседатели для рабо-
ты Астраханского областного и Енотаевского районного суда Астраханской 
области на период с 01.06.2020 по 31.05.2021 от муниципального образования 
«Енотаевский район».

Дополнение в списки кандидатов в присяжные заседатели для работы Астраханского област-
ного и Енотаевского районного суда Астраханской области на период с 01.06.2020 по 31.05.2021 
от муниципального образования «Енотаевский район»: Айтышев Мирген, Аллабергенов Рустам 
Зинетуллаевич, Безверхова Алевтина Александровна, Бобровская Татьяна Владимировна, Бу-
бликова Светлана Ивановна, Бутагарина Алия Евгеньевна, Васильева Елена Петровна, Грекова 
Светлана Александровна, Дергачева Галина Павловна, Джапаков Рахимжан Викторович, Долгова 
Ольга Александровна, Жуковин Дмитрий Александрович, Ибрагимова Нина Васильевна, Кады-
ров Кенжигали Бекийвич, Канаев Николай Гонгаевич, Кафарова Альбина Ильясовна, Котов Антон 
Юрьевич, Крамаренко Ольга Александровна, Кузьмин  Александр Васильевич, Кусумова Залихан 
Моладиевна, Ли Альбина Абаевна, Ли Константин Сафронович, Мамбетова Ирина Вячеславовна, 
Марков  Николай Николаевич, Мешков Григорий Анатольевич, Мухамбетова Зоя, Напылов Иван 
Александрович, Пшатов Алексей Васильевич, Рулев Вячеслав Васильевич, Сисенгалиев  Рамазан  
Джардемгалиевич, Суздальцев Петр Викторович, Сундетова Талшин Шамардановна, Тихов Алек-
сей Владимирович, Урзалиева Айнагуль Куншугаровна, Цаплин Евгений Александрович, Чуфаров 
Евгений Васильевич, Шапошникова Наталья Владимировна. 

Дополнение в запасные списки кандидатов в присяжные заседатели для работы Астраханского 

Уважаемые участники общей долевой собственности  земельных участков, расположен-
ных  в территории муниципального образования «Село Копановка» Енотаевского района 
Астраханской области! 

Руководствуясь ст. 12.1, 14.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Село 
Копановка», администрация МО «Село Копановка» Енотаевского района Астраханской области  
извещает вас о проведении общего собрания участников долевой собственности МО «Село Копа-
новка», которое будет проводиться в форме совместного присутствия участников общей долевой 
собственности (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и  время проведения общего собрания:  15 мая 2020  года в 10 час.00 мин. Адрес места 
проведения собрания: Астраханская область, Енотаевский район, с. Копановка, улица Ленина, 
40 с 09 час. 20 мин. до 09 час. 50 мин. Повестка дня общего собрания: 1) О выборе председа-
теля и секретаря собрания. 2) Уточнение дольщиков невостребованных долей. 3) Утверждение 
списка невостребованных земельных долей. 4) Определение места расположения земельного 
массива (участков) невостребованных земельных долей.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания: Астраханская область, Енотаевский район, село Копановка, ул. Ленина, 40. Срок озна-
комления: с 04.05.2020  года  по 14 мая 2020 года. Для принятия участия в собрании участников 
долевой собственности при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, представителю участника 
долевой собственности также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверен-
ность.  

19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
00.00 Маска 12+

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
22.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
00.00 Маска 12+

областного суда и Енотаевского районного суда Астраханской области на период с 01.06.2020 по 
31.05.2021 от муниципального образования «Енотаевский район»: Гопаненко Яна Владимировна, 
Зеренинова Надежда Викторовна, Илясова Евгения Александровна, Ишахов Дамир Нурлубаевич, 
Суриков Сергей Алексеевич, Федорова Анна Михайловна, Шамильханов Хасан Махмадович, Юсу-
пова Зульфия Сарсенбаевна. 

ре
кл

ам
а РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  290 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20.04.2020                                                                                                                        №175
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Ено-

таевский район» за 1 квартал   2020 года»
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Енота-

евский район» за 1 квартал 2020 года согласно приложению.  2. Направить отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Енотаевский район» за 1 квартал 2020 года в Совет му-
ниципального образования «Енотаевский район» и контрольно-счетную инспекцию муниципаль-
ного образования «Енотаевский район».  3. Информационно-кадровому отделу администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» (Иванова) разместить настоящее постанов-
ление с приложениями на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: http://www.enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в 
газете «Енотаевский вестник» настоящее постановление и основные характеристики исполнения 

Расходы МО "Енотаевский район".                                                                                     
Наименование показателей Б ю д ж ет 

на 2019 год
Исполнение 
бюджета за 

2019 год

% ис-
полнения 
бюджета

Общегосударственные вопросы 62233,3 13021,7 20,9
Национальная оборона 1175,1 293,8 25,0
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
6942,7 1185,1 17,1

Национальная экономика 39574,1 1087,8 2,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 113216,4 229,7 0,2
Охрана окружающей среды 4160,5 0,0 0,0
Образование 335690,3 83384,2 24,8
Культура, кинематография 42897,0 8497,2 19,8
Социальная политика 4775,4 1005,4 21,1
Физическая культура 665,0 84,1 12,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 21,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 32311,3 11498,9 35,6
Итого расходов 643662,1 120287,9 18,7
Дефицит -19210,7 -1409,7

     Приложение 2 к постановлению АМО 
«Енотаевский район» от 20.04.2020 № 175

Основные характеристики исполнения бюджета МО «Енотаевский район» за  1 квартал 2020 года
Доходы МО "Енотаевский район"                                                                                     тыс.руб.

Наименование показателей Бюджет 
на 2020 

год

Исполнение 
бюджета за I 
квартал 2020 
года

% ис-
полнения 
бюджета

ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц 151015,0 35661,4 23,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
4258,0 934,7 22,0

Налоги на совокупный доход 11700,0 3646,8 31,2
Государственная пошлина 2900,0 776,8 26,8
Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности
40228,0 6614,5 16,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 90,0 29,6 32,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-

трат государства
6410,0 1276,4 19,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3336,0 247,3 7,4
Штрафы, санкции и возмещение ущерба 1993,0 179,8 9,0
Прочие неналоговые доходы 0,0 33,8 0,0
ИТОГО ДОХОДОВ: 221930,0 49401,1 22,3
Безвозмездные поступления 402521,4 69477,1 17,3
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата остатков субсидий и субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  
прошлых лет из бюджетов поселений 

26,4 26,4 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджета муниципального района

-95,8 -95,8 0,0

Всего доходов 624451,4 118878,2 19,0

От всей души поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую и любимую маму, 

бабушку, прабабушку
Беспалову  Валентину Ивановну!

У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,

У ласковой и доброй самой -
Праздник яркий и большой.

Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить.

Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,

Такой же бабушкой и мамой золотой!
С поздравлением Шеины, 
Петриченковы, Минеевы.

Поздравляем 
Горяйнову Галину Михайловну 

с юбилеем!
Любимая мама и 
бабушка лучшая,

Сегодня встречаешь 
ты свой юбилей,

Всегда будь такой же  
красивой, цветущею,

А главное - ты никогда не болей!
Пусть солнце в окошке 

тебе улыбается,
А в доме царят благодать и уют,

Мечты твои, будто бы 
в сказке, сбываются

И впереди только радости ждут!
С любовью твои родные.

От всей души поздравляем с юбилеем
Батину Татьяну Николаевну!

Тебе сегодня пятьдесят,
Мы с юбилеем поздравляем.

Пускай глаза всегда горят,
Ведь ты такая молодая!
Здоровья крепкого запас

Пусть у тебя будет всегда,
Живи счастливо каждый час

И не печалься никогда.
Пусть все исполнятся мечты,

Не будет к счастью пусть помех,
Ведь лучшего достойна ты,

Пусть ждет кругом тебя успех!
С любовью муж, сын, 

родители Батины.

Поздравляем с юбилеем
Батину Анну Фёдоровну!

Ты мудрость наша, наша ты надежда,
И любим мы тебя еще сильней.

Пускай всегда ты остаешься прежней
Со всем теплом и добротой своей.

Заботу, нежность щедро нам дарила,
От стольких бед ты нас уберегла.
Тебя сама судьба благословила,

Пусть будет счастьем 
жизнь твоя полна.

Желаем мы удачи, света,
Здоровья и в душе всегда весну.
На свете нет роднее человека,

Ты – тот огонь, что гасит темноту!
С огромной благодарностью и

 искренней любовью муж, сыновья, 
снохи, внуки, правнучки.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных   учреждений муниципального образования «Восточинский 
сельсовет» и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года
Категория работников Среднесписочная чис-

ленность работников за 
отчетный период, чел.

Фактические расходы на де-
нежное содержание работни-
ков за отчетный период, тыс. 
руб.

Муниципальные служащие 0 0
Работники муниципального уч-

реждения МО «Восточинский 
сельсовет»

2 228,7

Уважаемая 
Гордиенко Надежда Алексеевна!

Вас поздравляем с юбилеем,
Мы  вам желаем долгих лет,
Любви, удачи, вдохновения,
Чтоб не было по жизни бед.

Чтоб вы все также улыбались,
В глазах был свет и красота.

Чтоб все мечты вам в руки дались,
И счастьем жизнь была полна!

Коллектив
 МКОУ «ООШ с. Ивановки»

ОФИЦИАЛЬНО

Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии от 20 декабря 2019г. № 1425-ст «Об утверждении национального стандарта 
Российской Федерации» и № 1426-ст «Об утверждении изменения к национально-
му стандарту Российской Федерации» утверждены и введены в действие 1 апреля 
2020 г. национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52289-2019 «Техни-
ческие средства организации дорожного движения».

 Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств взамен ГОСТ Р 52289-2004 и изменения № 3 
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Знаки дорожные. Общие технические требования» размещены на сайте отдела 
информационного обеспечения ЦСН БДД МВД России в разделе «Указания ГУ-
ОБДД/6 отдел», а также в компьютерной справочной правовой информационной 
системе «Консультант Плюс».

Р.Б. КАНАТОВ, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Енотаевскому району майор полиции.

бюджета муниципального образования «Енотаевский район» за 1 квартал 2020 года (приложение 
2).  4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.  5. Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администра-
ции муниципального образования «Енотаевский район» по экономике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Незнаева В.С.

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

Сосновые иголки можно эффектив-
но использовать в борьбе с вредите-
лями сада и огорода. Для этого берем 1 
кг хвои на 5 л воды, помещаем в темное 
место на неделю. Ежедневно помешивай-
те настой, для того, чтобы извлечь необ-
ходимые вещества из сосновых иголок. 
Затем настой процедить. Перед опрыски-
ванием добавить воды до первоначально-
го объема. Добавление 20 г жидкого мыла 
на 5 литров настоя повышает его дей-
ственность. Применять настой сосновых 
иголок следует против тли, медяниц.

Когда надо срочно приготовить настой, 
можно взять сосновые иголки, залить их 
кипятком в пропорции 1:1, настаивать сут-
ки. Процедить, добавить жидкое мыло — 
препарат готов. Такой крепкий настой сле-
дует перед применением разбавить водой 

1:5. Опыт огородников показал, что опры-
скивание надо проводить ближе к вечеру. 
Эффект возрастает многократно.

По нормам совет такой: на куст смороди-
ны — 1,5 л, на куст крыжовника — 1л, на 
куст малины — 2 л, на квадратный метр 
земляники — 0,2 л, на взрослое дерево — 
10 л. Смородину и крыжовник опрыскива-
ют в самом начале цветения с тем, чтобы 
предупредить появление огневки. Опера-
цию повторить с интервалом в 5 дней.

Настой из сосновых иголок помогает зем-
лянике против серой гнили — это очень 
важно для сохранения урожая. Сосна по-
давляет серую гниль в период созревания 
ягод, поэтому неплохо мульчировать по-
садки земляники сосновой хвоей.

С.Б. СОКОЛОВ.

ОГОРОДНИКАМ

сосновые иголки в борьбе 
с вредителями
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     Бузюмов Андрей.       ОГРН 1083024000047.ре
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РАЗНОЕ

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама ПРОДАЮ
Разное

ИНДЮШКУ С ИНДЮШАТАМИ. 
89270768855.

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

ДОМА

Продаю

КВАРТИРЫ
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нари-
манов ИЛИ МЕНЯЮ. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме в с. 
Енотаевка. 89171778402.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, ул. 
Татищева, 2 лодж. 89275530754.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж. 
89053633750.
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Коллектив ГБУ АО "Енотаевская райветстанция" выражает глубокое собо-
лезнование Уразалиеву Жумажану Зинуровичу в связи со смертью СЫНА.

Наби Ба-
баев родил-
ся 10 июля 
1934 года в 
селе Ахту-
бинка. После 
о к о н ч а н и я 
н ач а л ь н о й 
школы ра-
ботал пасту-
хом. С 1945 
года вместе 
с семьёй 
проживал в 
Енотаевском 

районе, работал в совхозе «Волжский», 
был помощником чабана, чабаном, 
старшим чабаном.

Будучи старшим чабаном совхоза, Ба-
баев Н.Х. первым среди своих коллег 
начал применение сыворотки жеребых 
кобыл для репродукции овец, что при-
вело к значительному увеличению при-
плода.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 марта 1966 года за 
«достигнутые успехи в развитии живот-
новодства, увеличении производства 
и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти 
и другой продукции» Наби Бабаев был 
удостоен высокого звания Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена 
Ленина и медали «Серп и Молот».

Благодаря своему упорству, настойчи-
вости, трудолюбию Бабаев Н.Х. всегда 
добивался больших результатов, ак-

тивно занимался и общественной дея-
тельностью, избирался членом Астра-
ханского обкома КПСС. После распада 
СССР создал и долгое время руково-
дил крестьянским (фермерским) хозяй-
ством «Бабаевы». 

Был также награждён орденами Ок-
тябрьской Революции и Дружбы наро-
дов, рядом медалей. В 1984 году  удо-
стоен премии Совета Министров СССР 
с вручением медали лауреата премии 
Совета Министров СССР за разработку 
и внедрение новых способов и оборудо-
вания для восстановления и упрочне-
ния деталей машин электроконтактной 
приваркой присадочных материалов.

Бабаев Наби Хаиршахович вместе с 
женой достойно воспитали четверых 
детей, которые давно обзавелись сво-
ими семьями, но всегда находились и 
проживали рядом с родителями, в род-
ном посёлке. Он был не просто главой 
большой семьи, он был символом жиз-
ненной мудрости, духовной силы и ду-
шевной теплоты.

В памяти земляков Бабаев Наби Хаир-
шахович остался как очень   спокойный, 
добрый, справедливый, рассудитель-
ный человек, с большим жизненным 
опытом. Он всегда являлся примером 
для подрастающего поколения.

Администрация МО «Енотаев-
ский район» приносит искреннее и 
глубокое соболезнование родным и 
близким Бабаева Наби Хаиршахови-
ча. Скорбим вместе с вами.

МЫ ПОМНИМ! 
21 апреля 2020 на 86 году из жизни ушел Герой Социалистического

 Труда БАБАЕВ НАБИ ХАИРШАХОВИЧ, 
житель поселка Волжский Енотаевского района.

БЛАГОДАРИМ ЗА...
Дорогие односельчане, родственники, друзья, коллеги, выпускники прошлых лет и ме-

дицинские работники! Выражаем  сердечную благодарность и признательность всем, 
кто в эти тяжёлые дни утраты, разделив наше горе, был рядом с нами, всем, кто выска-
зал соболезнования и оказал помощь в связи с уходом из жизни нашей любимой жены, 
мамы, бабушки - Скрипченковой Нины Николаевны. Пусть хранит вас всех Господь!

 
С уважением, семья СКРИПЧЕНКОВЫХ .

СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ. 
Возможно проживание с хозяйкой. Тел. 
89275784861.

Родители и выпускники 11 «Б» класса 2019 года выпуска выражают собо-
лезнование Лаптиновой Татьяне Владимировне по поводу смерти МАТЕРИ.

Учителя-пенсионеры МКОУ «ООШ с. Ивановки» скорбят по поводу смерти 
коллеги СКРИПЧЕНКОВОЙ НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ и выражают искреннее со-
болезнование ее родным и близким. Скорбим вместе с вами.

реклама

ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
 АЛЬТЕРНАТИВА»

проводит консультативный прием 
врача ЭНДОКРИНОЛОГА взрослого 
населения по системе ОМС (БЕС-
ПЛАТНО) по самообращению (без 
направления, согласно письму МЗ 
АО №01-18-07100 от 15.04.2020 г.).

Запись производится 
по телефону регистратуры

8-929-743-84-37.
ОГРН 1133023001110.

СДАёТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
30 КВ.М В ЦЕНТРЕ С. ЕНОТАЕВКА, 

1 ЭТАЖ ЗДАНИЯ
 МИПП «ИЗДАТЕЛЬ», 

УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 52 «Г». 
89053622255.

ВСТРЕЧАЕМ КРАСНУЮ ГОРКУ

Шоколадная пасха
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 кг свежего творо-

га, 200 г шоколада, 200 г сахарной пу-
дры, 200 г сливочного масла, 2 стака-
на сметаны, 1 стакан цукатов.

Шоколад на-
трите на терке и 
смешайте с са-
харной пудрой. 
Затем возьмите 
творог, протрите 
через сито, сме-
шайте со сли-
вочным маслом 
и сметаной. Всыпьте в творог измельчен-
ные цукаты и шоколад с сахарной пудрой. 
Массу поместите в форму, поставьте под 
гнет и оставьте на сутки на холоде.

Мария З.

сливочная пасха
ИНГРЕДИЕНТЫ: 5 стаканов сливок, 5 

стаканов сметаны, 2 стакана молока, 
1 яйцо, сахар и соль — по вкусу.

В кастрю-
ле смешай-
те сливки, 
сметану и 
молоко. По-
ставьте в 
духовку на 
н е с к ол ь к о 
часов или 
уваривайте 
на водяной бане, чтобы пасха створожи-
лась. Затем вылейте массу в салфетку и 
оставьте, чтобы стекла сыворотка. После 
добавьте сырое яйцо, сахар, соль и разо-
трите массу до однородной консистенции. 
Выложите в форму и поставьте под гнет.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама


