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Сергей Анатольевич сразу предложил 
учащимся пообщаться на равных, что 
называется без регалий, по одному из 
самых главных вопросов для них – само-
определение в жизни.

Глава рассказал о перспективах раз-
вития Енотаевского района. После услы-
шанного и просмотра небольшого отрыв-
ка из документального фильма «Жизнь. 
Инструкция к применению. Путь к успе-
ху» диалог между школьниками и Главой 
района продолжился в формате «Во-
прос-ответ». Взрослые ребята задавали 
взрослые вопросы: о  финансировании  
образовательной сфере, дальнейшем 
трудоустройстве и поддержке молодых 

специалистов. Интересовало их и  куль-
турное развитие, и досуг молодежи, и воз-
можности ремонта помещения бывшего 
кинотеатра «Мир», и приобретение но-
вых тренажеров. «Я думаю, что в этом 
году мы отремонтируем это здание», 
- ответил Сергей Анатольевич. «Что же 
касается культурного развития, мы 
уже сейчас работаем над расширением 
ассортимента услуг, предоставляемых  
центром культуры, домом творчества, 
школой искусств».

Общаясь, Глава района обратил осо-
бое внимание на необходимость сегодня 
каждому проявлять инициативу и граж-
данскую активность. В канве этой темы 

школьники предложили организовать 
акцию поддержки для малообеспечен-
ных. Глава сказал, что поддержит любое 
начинание, в том числе и это.  В доказа-
тельство своей открытости он оставил на 
школьной доске номер мобильного теле-
фона.

В целом, встреча прошла плодотворно 
и интересно для обеих сторон. Ребята 
услышали ответы на  интересующие их 
темы. Сергей Анатольевич поблагодарил 
всех за общение и  добавил, что формат 
подобных встреч обязательно сохранит-
ся и в будущем.

Ксения КАШИРСКАЯ, 
фото автора.

путь к успеху
Глава района С.А. Левшин встретился с активом старшеклассников

 школы с. Енотаевка.

Знай наших!

«никольские тигры»
пришли. Увидели. победили!

 4 ГодА пРоШЛо С тЕх поР, КАК в СЕЛЕ НИКоЛьСКоЕ, поСЛЕ ШЕСтНАдцАтИЛЕтНЕГо пЕРЕРывА, НА-
чАЛьНИК КоЛбАСНоГо цЕхА, дЕпутАт СовЕтА Мо «ЕНотАЕвСКИй РАйоН» ГЕоРК вЛАдИМИРовИч хАчА-
туРЯН возРодИЛ И СтАЛ тРЕНЕРоМ ЕдИНСтвЕННой в РАйоНЕ ШКоЛы КАРАтэ «НИКоЛьСКИЕ тИГРы».

продолжение на стр. 5.

31 января 2018 года 
в Районном центре культуры 

состоится I молодежный
 форум Енотаевского района

«Кто, Если нЕ мы?»
официальные партнеры: агентство 

по делам молодежи Астраханской обла-
сти; агентство по занятости населения 
Астраханской области, #МолодёжкаОНФ,  
ГБПОУ «Астраханский государственный 
колледж профессиональных техноло-
гий», Енотаевский филиал ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архи-
тектурно-строительный университет», 
ИП Пшатова Т.Г.

Форум ориентирован на обучение мо-
лодежи Енотаевского района основам 
проектного мышления, разработке идей 
- от мысли до задуманного, а также во-
влечение работающей молодежи в об-
щественную жизнь района.

Программа форума:
9:00 – 10:00 – регистрация участников. 
9:30 – 10:30 – панельная презентация 

тематических площадок, оформленных 
партнерами форума. 

10:30 – 11:00 – открытие форума (зри-
тельный зал РЦК).

11:00 – 13:00 - работа площадок:

«Я – волонтер»
Лекция-тренинг «Волонтерство, как но-

вый молодежный тренд». Спикер Роман 
Ядыкин, начальник отдела по развитию 
студенческого самоуправления и волон-
терства ГБУ АО «Дирекция молодежных 
проектов и программ», руководитель 
Общественного движения «Молодёжь 
Губернии», руководитель проекта #Мо-
лодёжкаОНФ (II этаж, детская модельная 
библиотека МКУК «РЦК» МО «Енотаев-
ский район»).

«Я – профессионал»
Лекция «Секреты выбора профессий. 

Профессиональный план». Спикер Ири-
на Илюхина, заместитель руководителя 
агентства по занятости населения Астра-
ханской области.

Практический кейс «Трудовые резервы 
сегодня и завтра». Спикер Иса Дакаев, 
генеральный директор АПК «Астрахан-
ский» (II этаж, художественное отделе-
ние МБУ ДО «ДШИ № 13» МО «Енотаев-
ский район»).

«Я – предприниматель» 
Деловая игра «Бизнес в шляпе». Спи-

кер Елена Козлова, сертифицированный 
бизнес-тренер, начальник отдела разви-
тия молодежного предпринимательства, 
куратор федеральной программы «Ты-
предприниматель» в Астраханской об-
ласти.

Практический кейс «Как добиться успе-
ха?». Спикеры Владислав Рафаилов, Та-
тьяна Пшатова, предприниматели Енота-
евского района (II этаж, Пушкинский зал 
МКУК «РЦК» МО «Енотаевский район»).

«Я – лидер»
Практический кейс «Создание и про-

движение себя, как бренда, в рамках 
региона. Особенности ведения социаль-
ных страниц «Instagram» и «ВКонтакте». 
Спикер Радмир Маймаков,  ведущий, шо-
умен. Треннинг-семинар «Как говорить, 
чтобы меня слушали». Спикер Натэла 
Зубченко, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Астраханский региональ-
ный канал» (II этаж, хореографический 
класс МКУК «РЦК» МО «Енотаевский 
район»).

мастер-классы
от преподавателей и студентов ГБПОУ 

АО «Астраханский государственный кол-
ледж профессиональных технологий»: 
визаж, парикмахерское искусство, вяза-
ние морских узлов, сборка и разборка 
узлов автомобиля, сварочный тренажер  
(I этаж, танцевальный зал МКУК «РЦК» 
МО «Енотаевский район»).

13:30 – 14:15 – пленарное заседание по 
итогам I молодежного форума Енотаев-
ского района «Кто, если не мы?».
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Рабочая встреча

31 января 2018 года состоится личный прием граждан прокурором
 Астраханской области АлЕКсАнДРом лыЧАГиным.

Жители Черноярского и Енотаевского районов могут сообщить прокурору обла-
сти о нарушениях законодательства. Предварительная запись по телефонам: 
8(8512) 52-11-43, 49-40-39, 89275696011, 89275696899. Часы приема будут указаны 
во время предварительной записи.

Участие в благоустройстве 
территорий должен

 принять каждый из нас

изменения в Устав Астраханской об-
ласти предложил внести спикер област-
ного парламента Игорь Мартынов. Такая 
необходимость возникла в связи с изме-
нением федерального законодательства, 
когда был расширен перечень запретов 
в отношении депутатов, работающих 
на постоянной основе. Им запрещено 
заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных 
лиц, управлять коммерческой или неком-
мерческой организацией за исключени-
ем совета муниципальных образований 
субъекта РФ, иных объединений муни-
ципальных образований, политической 
партии, садоводческих и гаражных коо-
перативов.

Также документом уточняются полно-
мочия органов государственной власти 
региона в сфере стратегического плани-
рования. Так, к компетенции Думы Астра-
ханской области отнесены полномочия 
по утверждению порядка проведения не-
обходимых мероприятий. К компетенци-
ям правительства – определение правил 
разработки и корректировки соответству-
ющих документов и их утверждения, обе-
спечение исполнения бюджета региона 
и подготовки отчетов о результатах дея-
тельности.

На заседании были уточнены основные 
параметры бюджета Астраханской об-
ласти на 2018 и плановый период 2019 
и 2020 годов.

По информации областного Минфина, 
за счет субсидий и субвенций, поступив-
ших из федерального центра, доходная 
часть будет увеличена на 128,2 млн ру-
блей. На эту же сумму возрастет и рас-
ходная часть.

Дополнительные средства будут на-
правлены, в частности, на софинанси-
рование выплат многодетным семьям 
за рождение третьего и последующих 
детей. Закон об этом был принят в конце 
прошлого года и вступил в силу с 1 ян-
варя. Доплата в размере детского про-
житочного минимума положена семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума по региону. На 
эти цели предусмотрено 55,17 млн ру-
блей.

Также за счет перераспределения бюд-
жетных ассигнований дополнительные 
средства выделены для муниципальных 
образований на закупку топлива на оче-
редной отопительный сезон, техническое 
обслуживание объектов газораспределе-
ния и ремонт тепловой сети. 

На государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства бу-
дет направлено 27,82 млн рублей, а на 
софинансирование расходов по оказа-
нию гражданам РФ высокотехнологич-
ной медицинской помощи (ее видов, не 
включенных в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования) 
предусмотрено 17,99 млн рублей. 

Была сделана еще одна поправка в за-
кон «О бюджете». Она декларирует не-
обходимость заключения соглашения 
между Правительством Астраханской 
области и муниципалитетами при предо-
ставлении субсидий на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. Аналогич-
ное соглашение уже два года заключа-
ется между федеральным центром и 
регионами. Документом предусмотрено 
увеличение объема выделяемых средств 
при условии роста налоговых поступле-
ний в бюджет, улучшение социально-эко-
номических показателей. Законопроект 
одобрен в двух чтениях.

Был рассмотрен проект закона, направ-
ленный на поддержку семей с детьми. 
В конце декабря 2017 года Президент 
России Владимир Путин подписал за-
кон о введении ежемесячных выплат при 
рождении первенца. Согласно документу, 
право на получение выплаты имеют ро-
дители, чей ребенок родился после 1 ян-
варя 2018 года, а размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения в регионе, где 
семья проживает. В Астраханской обла-
сти -  это 15 210 рублей. Кроме нового 
ежемесячного пособия на первенца, фе-
деральным центром предусмотрены вы-
платы из материнского капитала в связи 
с рождением либо усыновлением второго 
ребенка. Обе меры поддержки планиру-
ется осуществлять до достижения ребен-
ком полутора лет, сумма выплат равна 
детскому прожиточному минимуму в ре-
гионе. Сейчас - это 10 тыс. 325 рублей. 

Принятым Думой законом закрепле-
но право по назначению и осущест-
влению соответствующих выплат за 
центрами социальной поддержки на-
селения. Это будет удобно для граждан 
с точки зрения территориальной доступ-
ности. 

Еще один законопроект коснулся ра-
боты Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Астраханской обла-
сти. Авторами документа стали депута-
ты Евгений Дунаев, Наталья Буянская и 
Хамзат Даудов. В результате второго чте-
ния была установлена административ-
ная ответственность за вмешательство в 
деятельность Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в регионе с 
целью повлиять на его решения, а также 
неисполнение его законных требований.

Спикер регионального парламента 
Игорь Мартынов представил информа-
цию об итогах работы Думы Астра-
ханской области во II полугодии 2017 
года. Основные из них: рассмотрение 
более 100 законопроектов, 68 из кото-
рых получили одобрение депутатского 
корпуса, проведение 6 пленарных засе-
даний Думы. Также было организовано и 
проведено 66 заседаний комитетов, 5 из 
которых стали выездными. 38% принятых 
нормативных актов относились к сфере 
государственного устройства и местного 
самоуправления; 43% касались бюджет-
но-финансовой и налоговой политики, а 
также  реального сектора экономики; со-
циальные законопроекты в работе Думы 
составили 19% от общего объема. 

Самыми значимыми среди них стали 
законы о поддержке семей с детьми, ис-
ключение необходимости сбора справок, 
предоставление льгот по оплате капи-
тального ремонта пожилым астраханцам.

заседание думы 
астраханской области

состоялось 18 января 2018 года под председательством Игоря Мар-
тынова. в повестке дня - более 20 вопросов. Среди значимых можно 
назвать изменения устава Астраханской области, а также законы, 
направленные на реализацию новых социальных обязательств.

  23 января  Глава Енотаевского района Сергей Анатольевич ЛЕв-
ШИН с рабочим визитом посетил п. волжский и встретился с кол-
лективами школы, больницы,  МРэКп,  депутатами, старшими по 
многоквартирным домам и  индивидуальными предпринимателями. 
подобная встреча уже проводилась в с. Никольское.

Общаясь с жителями посёлка, Сергей 
Анатольевич   подробно рассказал о пер-
спективах развития Енотаевского района, 
финансировании проектов благоустрой-
ства в рамках федерального проекта  
«Комфортная городская среда», соци-
альном партнёрстве населения и власти, 
необходимости  приведения в порядок  
общественных территорий. Глава района 
отметил, что благоустроить родной посе-
лок можно и нужно не только при помощи 
сил  администрации, но и личным участи-
ем каждого из нас, заинтересованностью 
в развитии села. 

 Не остались без внимания Главы на-
болевшие проблемы жителей поселка, 
требующие вмешательства руководства. 
В основном они  касались  сферы ЖКХ, 
изношенности водопроводных  сетей, от-
сутствии необходимой техники.  Сельчан 
волновали  темы строительства нового 
клуба, ликвидации старых разрушенных 
зданий, состояния дорог.

По инициативе С.А. Левшина в числе 
сел, в которых проводились семинары по 
животноводству, стал и п. Волжский. Это 
населенный пункт, где по сей день сохра-

нились традиции по содержанию КРС как 
мясных, так и молочных пород в личных 
подсобных хозяйствах жителей. Данное 
мероприятие получило положительный 
отклик у населения, что и позволит в 
дальнейшем применять на практике но-
вые разработки в области искусственного 
осеменения КРС.

Также Глава района оценил мост через 
речку Ички-Барча, соединяющий 2 части 
поселка, и отремонтированный  с помо-
щью средств фонда Орденова Геннадия 
Ивановича, представителя от законо-
дательного (представительного) органа 
государственной власти Астраханской 
области в Совете Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, члена фракции "Еди-
ная Россия", и силами местных жителей.

Сергей Анатольевич  поблагодарил за 
работу главу местной администрации и 
добавил, что Волжский  в этом году от-
мечает столетний юбилей,  и к такому 
важному событию нужно хорошо подго-
товиться. 

Любовь КИСЕЛЁвА, 
Ксения КАШИРСКАЯ,
 фото К. Каширской.

И хотя вирусы по-прежнему атакуют, за третью неделю января за-
болело 184 человека (в первую  январскую неделю заболевших грип-
пом и оРвИ было 149 человек, во вторую - 141).

Итак, из 184 пациентов – 172 дети, из них подростков до 14 лет – 158 человек, малы-
шей до года – 9. От 1 года до 2 лет цифра составила 24 человека, из них детсадовцев 
– 14 человек. От 3 до 6 лет – 53 заболевших, из них посещающих детские дошкольные 
учреждения – 43 человека,  остальные 26 – взрослые. Всего госпитализировано 5 че-
ловек, в том числе детей до 2 лет – 4 человека, с 7 до 14 лет – 1 человек. 

По прогнозам подъём заболеваемости планируется, как обычно, на конец  января 
– начало  февраля. Мониторинг здоровья школьников, по сообщению Роспотребнад-
зора,  проводится в ежедневном режиме.

Соб.инф.

Эпидпорог  по району не превышен

транспорт

депутат Госдумы Сергей востре-
цов предлагает увеличить штраф 
за отсутствие у водителей полиса 
оСАГо с 800 рублей до 5 тысяч. пар-
ламентарий разработал соответ-
ствующий законопроект.

По мнению депутата, многие автомо-
билисты предпочитают не приобретать 
ОСАГО, потому что сумма штрафа за его 
отсутствие значительно ниже стоимости 
полиса. В частности, парламентарий при-
вёл данные Минфина России, согласно 
которым в первой половине 2017 года 
стоимость полиса составляла в среднем 
5,8 тыс. рублей, сообщает RT.

Таким образом, у автовладельца имеет-
ся соблазн, учитывая мизерность штра-
фа, ездить без ОСАГО до того момента, 
пока его не остановят сотрудники ГИБДД 
для проверки, говорится в пояснитель-
ной записке к законопроекту.

Президент Российского союза авто-
страховщиков Игорь Юргенс поддержал 
данное предложение. По его словам, из 
50 млн зарегистрированных в России ав-
томобилей около 1 млн эксплуатируется 
без страховок.

 kaspyinfo.ru

Штраф за езду без полиса осаго 
предлагают увеличить в шесть раз
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я объявление о месте и графике работы 
пункта   приема заявлений о включении 

избирателей в список избирателей по 
месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года
Территориальная избирательная комиссия 

Енотаевского района Астраханской области 
информирует  избирателей о том, что заяв-
ление о включении избирателей в список из-
бирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации можно по-
дать по адресу: Астраханская область, с. Ено-
таевка, ул. Кирова, 60 (здание администрации 
района), кабинет 39  в период с 31 января по 
12 марта 2018 года: в рабочие дни  - с 15:00 до 
19:00 часов; в выходные и праздничные дни - с 
09:00 до 13:00 часов.

 территориальная избирательная 
комиссия Енотаевского района.

сПисоК избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории муниципального образования 
«Енотаевский район» по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Выписка из приложения к постановлению администрации 

муниципального образования «Енотаевский район» от 16.01.2013 №12 (в редакции от  29.11.2017 №790) «об образовании избирательных участков для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей»

№ изб. 
участ-
ка

Границы территории избирательного участка место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования

телефон

№ 
0701

с. Замьяны, сельскохозяйственные точки, расположенные в степи с. Замьяны, ул. Зверобоева, №12, помещение: фойе МКУК 
Замьянский Центр казачьей культуры «Дар»

8(85143)
98-3-78

№ 
0702

п. Новострой, п. Прибрежный, сельскохозяйственные точки п. Новострой, ул. Колхозная, №16, помещение: фойе Ново-
строевского филиала МКУК Замьянский Центр казачьей куль-
туры «Дар»

89673389637

№ 
0703

п. Волжский, п. Береговой, п. Ики-Чибирский, сельскохозяйственные точки, расположенные в степной 
зоне

п. Волжский, ул. Ленина, № 11, здание МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Волжский» МО «Енотаевский 
район»

8(85143)
97-4-41

№ 
0704

с. Сероглазка, точки ОТФ, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные за рекой Волга с. Сероглазка, ул. Колхозная, №18, помещение: фойе Се-
роглазинского филиала МКУК Волжский «Сельский Дом куль-
туры»

8(85143)
97-6-66

№ 
0705

с. Ленино, пос. Промысловый, сельскохозяйственные точки, расположенные в степи с. Ленино, ул. Набережная,  № 17,  помещение: фойе МКУК 
Ленинский «Сельский Дом культуры»

8(85143)
97-1-22

№ 
0706

п. Табун-Арал, сельскохозяйственные точки, расположенные в пойме п. Табун-Арал, ул. Зеленая, № 21,  помещение: фойе Табун-
Аральского филиала МКУК  Ленинский «Сельский Дом куль-
туры»

89275632760

№ 
0707

с. Косика, животноводческие точки, расположенные за рекой Енотаевка и в степной зоне с. Косика, ул.1 Мая, №11 А, помещение: фойе МКУК Коси-
кинский «Сельский Дом культуры»

8(85143)
96-2-20

№ 
0708

с. Восток, сельскохозяйственные точки, расположенные на местных землях и острове Чичерин с. Восток, ул. Октябрьская, № 12,  помещение: фойе МКУК 
«Надежда»

8(85143)
96-1-23

№ 
0709

с. Владимировка, сельскохозяйственные точки с. Владимировка, ул. А. Кенжиева, № 18, помещение: фойе 
МКУК Владимировский «Сельский Дом культуры»

8(85143)
96-7-52

№ 
0710

В состав избирательного участка входят улицы и переулки:  Вацека (бывшая Степная) (с №78 по №86, 
с №91 по №101), Губкина, Днепровская (№7 А, №11), Енотаевская, Каширского, Коминтерна (с №104 по 
№160, с №103 по №161), Кооперативная, Лесная (вся), Монтажная, Мусаева (с №60 по №72, с №61 по 
№81), Октябрьская (четные с №102 по №110), Пензенская, переулок Губкина, переулок Днепровский (с 
№1 по №5), переулок Строителей, Скворцова-Степанова (с №88 по №152), Советская (с №86 по №175), 
Спортивная, Строителей, Томилина (с №12 по №30), Хемницера (с №1 по №79, с №78 по №134), Цепля-
ева, Чичерина (общ. ПУ-28, нечетная сторона №23А, с №1 по №25) , Чопорова

с. Енотаевка, ул. Мусаева, № 55, помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа с. Енотаевка» МО «Енота-
евский район»

8(85143)
92-9-27

№ 
0711

В состав избирательного участка входят улицы и переулки:  Братская, Вацека (бывшая Степная) (с 
№32 по №76, с №37по №89), Волжская, Донская, Заречная, Калинина, Кириллова,  Кирова (с №47 по 
№72), Коминтерна (с №54 по №102, с №49 по №101), Коммунистическая, Комсомольская, Красно-На-
бережная, Ленина, Мичурина (нечетные номера), Москаленко, Мусаева (с №32 по №58, с №37 по №59), 
Октябрьская (с №44 по №100, с №41 по №101), переулок Красно-Набережный, переулок Пушкина, пере-
улок Томилина, Пионерская,  Пушкина,  Рабочая, Рыделя (с №1 по №6), Скворцова-Степанова (с №10 
по №87), Советская (с №38 по №84, с №43 по №85), Степная, Татищева, Томилина (с №1 по №11), 
Хемницера (четные с №36 по №76), Чапаева, Чехова, Чичерина (четная сторона с №2 по №68)

с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 19 б, помещение киноте-
атра «Мир»

8(85143)
92-8-72

№ 
0712

В состав избирательного участка входят улицы и переулки:  Антюшева, Астраханская,Береговая, Бое-
вая, Б. Жилина (бывшая Колхозная), Вацека (бывшая Степная) (с №2 по №30, с №1 по №41), Владимира 
Лазариди, Восточная, Днепровская (с №1 по №9, с №2 по №16), Дом Ветеранов, ул. Дружбы, Западная, 
Звездная, Зеленая, Кирова (с №2 по №46, с №1 по №45), Комарова, Коминтерна (с №2 по №52, с №1 по 
№47), Космонавтов,  Куйбышева, Луговая, Мира, Мичурина (четная сторона), Молодежная, Московская, 
Мусаева (с №2 по №30, с №1 по №35), Нагорная, Нефтяников,  Новая, Октябрьская (с №2 по № 42, с 
№1 по №39), Перевозная, переулок Волгоградский, переулок Восточный, переулок Высокий, переулок 
Днепровский (№2), переулок Мира, переулок Мичурина, переулок Перевозный, переулок Пролетарский, 
переулок Революционный, переулок Садовый, переулок Северный, переулок Электрический, Пляжная, 
Пролетарская, Революционная,  Рыделя (с №7 по №11), Садовая,  Свердлова, Северная, Скворцова-
Степанова (с №1 по №9), Советская (с №2 по №36, с №1 по №41), Совхозная, Солнечная, Степана 
Разина, Сувернева, усадьба «Маслозавода», усадьба совхоза «Зоринский» (бывший «Плодосовхоз»), 
Хемницера (четные с №2 по №34), Чернышевского, Юбилейная, Южная, Яблочкова

с. Енотаевка, ул. Чернышевского/улица Кирова, № 30/№ 50, 
помещение: зал МКУК «Районный центр культуры» МО «Ено-
таевский район»

8(85143)
91-2-48

№ 
0713

с. Ивановка, с. Николаевка, сельскохозяйственные точки, расположенные на землях местного пользо-
вания и за рекой Волга

с. Ивановка, ул. Ленина, №53, помещение МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа с. Ивановки» МО «Енотаевский 
район»

8(85143)
93-6-41

№ 
0714

с. Федоровка, с. Екатериновка, сельскохозяйственные точки, комплекс животноводческий, ОТФ, стри-
гальный пункт, расположенные на землях местного пользования и за рекой Енотаевка

с. Федоровка, ул. Ленина/ул. Садовая, №14/№2, помеще-
ние: фойе МКУК Федоровский «Сельский Дом культуры»

8(85143)
93-4-37

№ 
0715

с. Михайловка, сельскохозяйственные точки, молочно-товарная ферма, расположенные на землях 
местного пользования и в займищной зоне

с. Михайловка, ул. Олега Кошевого, №14, помещение: быв-
шая начальная школа

8(85143)
93-3-14

№ 
0716

с. Копановка, сельскохозяйственные точки, расположенные в степи, за рекой Волга, рекой Кок-Цекмень с. Копановка, ул. Ленина, №40а, помещение: фойе МКУК 
Центр народной казачьей культуры «Круг»

8(85143)
93-1-03

№ 
0717

с. Ветлянка, производственные точки, расположенные в степи и за рекой Волга с. Ветлянка, ул. Кирова, №20 «А»,  помещение: фойе здания 
АМО «Ветлянинский сельсовет»

8(85143)
98-7-47

№ 
0718

с. Пришиб, с. Козинка, животноводческие точки, расположенные в степной зоне и за рекой Бобер с. Пришиб, ул. Мира, № 30а, помещение: фойе МКУК При-
шибинский «Сельский Дом культуры»

8(85143)
96-5-46

№ 
0719

В состав избирательного участка входят улицы и переулки: Горная (нечетные дома), имени Викто-
ра Шуваева,  Калинина, Кирова (с №91 по №143, с №96  по №156), Мира, Мичурина, Октябрьская, 
Семенова (с №19 по №103, с №56 по №116), Строительная,  Суворова (с №79 по №99, с №70 по 
№82), переулок Волжский, переулок Калинина, переулок Матросова, переулок Мелиораторов, переулок 
Молодежный, переулок Семенова, сельскохозяйственные точки, чабанские точки 

с. Никольское, ул. Московская, № 21, помещение: фойе 
МКУК Никольский «Сельский Дом культуры»

8(85143)
94-4-93

№ 
0720

В состав избирательного участка входят улицы и переулки: 1 Мая, 8 Марта, Астраханская,  Бере-
говая, Горная (четные дома), Докучаева,  Зои Космодемьянской, Кирова (с №1 по №89, с №2 по 
№94), Кириллова, Кирзаводская,  Ленинградская,  Максима Горького, Московская, Олега Коше-
вого, Саратовская, Советская, Степная,  Семенова (с №1 по №17, с №2 по №54), Суворова (с 
№1 по №77, с №2 по №68), Чкалова, переулок Астраханский, переулок Водинский, переулок Докучаева, 
переулок Кирзаводской, переулок Московский, переулок Олега Кошевого, переулок Садовый, переулок 
Суворова, электроподстанция, усадьба рыбозавода 

с. Никольское, ул. Московская, № 42, помещение: актовый 
зал Енотаевского филиала государственного автономного об-
разовательного учреждения Астраханской области  высшего 
образования «Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет»

8(85143)
94-1-65

№ 
0721

с. Грачи, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные точки, расположенные в степ-
ной зоне и за реками Сарма, Волга

с. Грачи, ул. Ленина, № 63, помещение: фойе МКУК Грачев-
ский «Сельский Дом культуры»

8(85143)
96-6-23

Е.П. ПЕшКоВА, председатель совета многодетных мате-
рей Енотаевского района:

 - Есть известное выражение: «Если ты не занимаешься 
политикой, то политика занимается тобой». Именно на вы-
борах мы можем проявить свою гражданскую позицию, вы-
разить личное мнение. Если мы хотим влиять на ситуацию 
в России, если мы желаем позитивных изменений, реально 
боремся за честные выборы, то каждый из нас должен про-
явить свою ответственность, прийти  18 марта на изби-

рательные участки и проголосовать. Это самый простой акт участия в по-
литической деятельности.

В.А. лУцоВА, 
председатель со-
вета ветеранов с. 
Косика, член сове-
та старейшин Ено-
таевского района:

 - Обязательно 
пойду на избира-
тельный участок. 

Ещё ни разу не пропустила  такое 
важное  событие. Во главе страны 
должен стоять вождь, который смо-
жет осуществить какие-то сдвиги 
в развитии. Такого и поддержу. Мне 
не безразлична судьба моих детей и 
внуков. Это моя Отчизна. Это моя  
позиция. Хочу знать, в какой стране  
я  буду жить,  и кто будет у неё Пре-
зидент!  
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Здравоохранение

Жилкин.ru

Расстояние от Волжской по-
селковой больницы до пункта 
прибытия - пос. Береговой, или, 
как чаще его называют местные 
жители, Булунга – 10 км. Каза-
лось бы, путь недалек, и в  боль-
ницу можно  позвонить, вызвать 
скорую -  минут 10 езды по грун-
товке. Но сельчане определен-
но уверены: без представителя 
домового хозяйства им  теперь 
не обойтись.

- Буквально после новогод-
них праздников я почувствова-
ла себя плохо, - рассказывает 
Фания, жительница поселка. - 
Подташнивало, сильно болела 
голова. Позвонила Пакт. Она, 
несмотря на то, что у самой 
рука сломана, тут же пришла. 
Померила давление, оказалось 
- повышенное. Созвонилась с 
врачом-терапевтом, предвари-
тельно вызвав скорую помощь. 
Получив консультацию специ-
алиста, предложила выпить 
лекарства, и  успокоила меня, 
дождавшись приезда медицин-
ских работников. 

Что же такое домовое хо-
зяйство и чем может помочь 
простая сельчанка своим со-
седям в случае крайней не-
обходимости, рассказала 
Е.Г. шапошникова, главный 
врач ГБУЗ Ао «Енотаевская 
РБ»: 

- Особая 
структура 
для оказа-
ния первой 
помощи на-
с е л е н и ю 
– домовое 
хозяйство. 
Это не ана-
лог фель-
д ш е р с к о -
акушерского 

пункта, а скорее альтерна-
тива. Для работы в домовых 
хозяйствах были отобраны 
жители малонаселенных пун-
ктов. Все они прошли обуче-
ние на базе территориального 
Центра медицины катастроф,  
ежегодно получают новые зна-
ния, приезжая к нам, в ГБУЗ АО 
«Енотаевская РБ».

Домовое хозяйство - пункт 
первичной помощи в сельской 
местности при несчастных 
случаях, травмах, отравлени-
ях, других состояниях и забо-
леваниях, угрожающих жизни 
и здоровью.   Созданы в насе-
ленных пунктах с небольшой 
численностью населения. В 
Енотаевском районе таковых 
семь. Таким образом помощь 
оказывается жителям  малых 
сел – Екатериновка, Козинка, 
Прибрежный, Береговой, Та-
бун-Арал, Ики-Чибирский и Про-
мысловка. Три из  них располо-

первая помощь – рядом
о существовании домовых хозяйств, представители которых оказывают первую 

помощь своим односельчанам, зачастую не знают жители крупных поселений, 
не говоря уж о горожанах.  для них - это  нонсенс. посмотреть на деле как и что, 

узнать об этом поподробнее, а заодно  и познакомиться с добровольным 
помощником медиков, или,  как сейчас принято говорить, с волонтером 

медслужбы поселка береговой Енотаевского района  мы поспешили
 при первой появившейся возможности. 

жены на островах, что в разы 
повышает необходимость 
круглосуточного присутствия 
специально обученного челове-
ка, оказывающего первую по-
мощь. Непременным условием 
является и организация корпо-
ративной сотовой связи. 

Хозяйство укомплектовано 
сумкой-укладкой для оказания 
первой помощи и информаци-
онными материалами по оказа-
нию помощи при различных со-
стояниях. В укладке  находятся 
и специальные перевязочные 
материалы: бинты, пластырь, 
стерильные и противоожо-
говые салфетки, кровооста-
навливающий жгут, диагно-
стический инструментарий 
– тонометр, термометр и 
средства для иммобилизации 
конечностей при переломах.

Однако, это совсем не зна-
чит, что поселения остаются 
без помощи квалифицирован-
ных специалистов. Предста-
витель домового хозяйства, 
имея полную информацию о 
проживающих на его террито-
рии односельчанах и их недугах, 
созванивается со специали-
стами лечебного учреждения 
и вместе, по графику - 2 раза 
в неделю, а иногда и по особой 
необходимости  посещают по-
допечных.

Огромная помощь оказывает-
ся ими и при прохождении дис-
пансеризации.  Для отдаленных 
поселений -  это редкая воз-
можность полностью обсле-
доваться, и наш помощник не 
даст ее упустить – предупре-
дит не раз, обзвонит, сообщит 
о времени приема врача и лабо-
рантов. То же самое с прохож-
дением флюорографии.  О при-
езде передвижного комплекса 
сообщается всем заранее. 

В домовом хозяйстве обя-
зательно устанавливается 
телефонная связь с фельдшер-
ско-акушерским пунктом или с 
врачом общей (семейной) прак-
тики, участковой и централь-
ной районной больницей для вы-
зова медицинских работников 
или бригады скорой медицин-
ской помощи. Здесь работают 
сами жители-добровольцы, ко-
торые приняли на себя обяза-
тельства по оказанию первой 

помощи своим сельчанам.
В 2011 году выбор кандидату-

ры представителя от п. Бере-
говой  однозначно пал на П.А. 
Махсутову. Неравнодушная к 
чужой беде, энергичная, уже 
имеющая определенный опыт, 
она согласилась и  принялась за 
дело.

Пакт Ажмедовна - это именно 
тот человек, о котором хочется 
рассказать. Всю жизнь живет в 
маленьком поселке. Вместе с 
мужем вырастили троих детей, 
которые подарили им десять 
внуков. 

- Медицинское училище всегда 
было моей мечтой, -  рассказы-
вает Пакт. – Поступила, училась 
с удовольствием, но за полгода 
до окончания училища вышла 
замуж и  оставила учебу. Одна-
ко полученные знания навсег-
да остались в памяти, да и в 
душе я - скорее медик.  Когда 
в Береговом был ФАП, работа-
ла там санитаркой. Вместе 
с фельдшером и днем и ночью 
помогали пациентам. Опыт 
приобрела и практические зна-
ния. Старалась быть правой 
рукой фельдшера Р.У. Азнага-
лиевой. Но ФАП сгорел. Новый 
не построили, так как  насе-
ление поселка стремительно 
уменьшалось. Из богатейшего 
хозяйства осталось две улицы 
жилых домов - Школьная и Со-
вхозная. 

Названия, как отзвук совет-
ского времени. Много жилья за-
брошенного. Проживают здесь 

в основном люди немолодые, 
страдающие хроническими за-
болеваниями, как, например, 
сахарный диабет. Пакт и сама 
диабетик, поэтому знает, что это 
такое.

-  Никогда не медлю, бросаю 
все домашние дела, если кому- 
то требуется помощь, – за-
веряет она. - Подспорье в этом 
- глюкометр и тест-полоски. 
Был даже случай, когда страда-
ющий диабетом мужчина впал 
в кому. Если бы не полученные 
знания и быстрый приезд «ско-
рой», неизвестно, чем бы все 
закончилось, – с волнением рас-
сказывает женщина. - Подобное 
случалось и с больным эпилеп-
сией. Да сколько всего было, 
не перескажешь. Вот недавно 
сама себе помощь оказывала. 
31 декабря, ровно под Новый 
год, сломала руку. Сначала 
боль заставила забыть все, 
и я понимаю людей, попавших 
в подобную ситуацию. Потом 
собралась, с помощью мужа на-
ложила шины, ну, а утром, ко-
нечно, в больницу.

- Подобные шоковые состо-
яния,  по моему мнению, - рас-
суждает Пакт, - основная при-
чина задержки первой помощи 
самому себе. Пострадавший 
или заболевший теряется, па-
никует. И здесь моя функция – 
успокоить, приободрить, поде-
ржать за руку, оказать первую 
помощь, вместе  дождаться 
специалиста.

Добровольческая деятель-

ность П.А. Махсутовой - один из 
самых удачных примеров волон-
терства. Несмотря на встреча-
ющуюся критику и недоумение 
по поводу функционирования 
домашних хозяйств, не могу не 
напомнить: эта женщина спасла 
не одну жизнь и за пределами 
территории своего хозяйства. И 
это не просто красивые слова. 
Возьмем только два последних 
года.  

Летом 2015-го, как всегда 
обильным на отдыхающих, се-
мья приезжих беззаботно ве-
селилась на берегу. Взрослые, 
как это часто случается, отвле-
клись. Дети купались, как вдруг 
раздался крик: «Ваша девочка 
тонет». Хорошо, что молодая 
мама  умела плавать. Она тут 
же нырнула в  воду за дочкой. 
Достав из реки нахлебавшуюся 
воды девочку, родители расте-
рялись и, если бы не помощь 
купавшейся неподалеку с вну-
ками Пакт, могло случиться не-
поправимое. Она стремительно 
подбежала, как только услы-
шала первые крики о помощи. 
Мгновенно перекинула ребенка 
через колено и выполнила все 
необходимые манипуляции. 
Девочка была спасена. Благо-
дарные родители каждый год не 
упускают случая заехать в гости 
к семье Махсутовых. «Стали  
родными»,- улыбается супруг 
спасительницы Булат Курманга-
лиевич.

Скажите, оказалась в нужное 
время в нужном месте? Поче-
му так происходит, не знаю, но 
и в 2016-м, выезжая с мужем 
на машине на трассу, она сразу 
заметила произошедшую не-
подалеку аварию. Сидевший 
в машине подросток истекал 
кровью. Родители в шоковом со-
стоянии. У Пакт сумка-укладка 
всегда рядом. Быстро наложила 
жгут, вызвала «скорую». И снова 
спасенная жизнь, новые «род-
ственники». Да как такого чело-
века забудешь! За оказание 
первой помощи пострадавшему 
в ДТП Пакт Ажмедовна была 
награждена благодарственным 
письмом.

Широта души этой женщины 
не знает границ. Ее энергетика, 
веселый, неунывающий нрав, 
желание помогать и быть нуж-
ной воплотились не только в 
детях, передались и внукам. С 
гордостью Пакт рассказывает о 
внучке Аделе. Девушка учится 
в Астраханском медицинском 
колледже, и в ней бабушка ви-
дит себя. Но уже в белом хала-
те, профессионально помогаю-
щей больному. 

Марина НАйдИНА,
 фото из архива

 п.А. Махсутовой.

управление Росздравнад-
зора по Астраханской

 области в 2017 году про-
вело 191 проверку. 

в 76% случаев выявлены 
нарушения. На чем

 «попались» астрахан-
ские медицинские

 организации и аптеки, 
руководитель террито-
риального органа Аделя 
умерова рассказала Гу-

бернатору А.А. Жилкину.

Типовые нарушения - неоказа-
ние медицинской помощи в пол-
ном объеме согласно програм-

ме госгарантий, неисполнение 
порядка оказания медицинской 
помощи, стандартов оснащения 
учреждений, непрофильная го-
спитализация.

«Из 19 сигнальных индикато-
ров, по которым федеральные 
органы оценивают здравоохра-
нение региона, у нас 5 не испол-
нено, - отметила Аделя Умерова. 
- В основном проблемы в сфере 
онкологии и кровообращения».

«У нас есть все инструмен-
ты, чтобы это купировать, - 
сказал Губернатор А.А. Жилкин. 
– В частности, строитель-
ство ПЭТ центра в этом году 

(диагностика заболеваний на 
основе позитронно-эмиссион-
ной и компьютерной томогра-
фии) в Астраханской области 
позволит выявлять злокаче-
ственные новообразования на 
самых ранних стадиях».

В прошлом году выявлены 
нарушения и в сфере обраще-
ния лекарств, в основном это 
неправильное хранение меди-
каментов. Также предотвраще-
но попадание на фармрынок 
астраханского региона 8 партий 
недоброкачественных лекар-
ственных средств, 53 партии ме-
дикаментов с истекшим сроком 

годности. Выявлено 452 случая 
«побочек» лекарств, 99 из них – 
серьезные.

«На 10% увеличилось количе-
ство обращений граждан – до 
1234, - заметила Аделя Умеро-
ва. – Поэтому в этом году мы 
будем проводить мобильные 
приемы в муниципальных обра-
зованиях региона».

Проверки Управления Росз-
дравнадзора по Астрахан-
ской области теперь будут 
проводиться на основе риск-
ориентированного подхода. То 
есть, особое внимание будет 
уделено объектам, где угроза 

жизни и здоровью людей мак-
симальна. Акцент – не на ко-
личестве проверок, а на их эф-
фективности. Одно из новшеств 
этого года – при проведении 
проверок Росздравнадзор бу-
дет применять так называемые 
чек-листы (списки контрольных 
вопросов). Правда, возможно, в 
этом году появится и новый вид 
проверок – контрольная закупка.

Губернатор А.А. Жилкин по-
благодарил астраханское Управ-
ление Росздравнадзора за ак-
тивную работу и «системный 
подход к качеству оказания ме-
дицинских услуг». 

астраханские аптеки удалось уберечь от «просрочки»
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Знай наших!

продолжение. Начало на стр.1. 

На сегодняшний день школа насчитывает 
более 70-ти воспитанников от 5 до 17 лет. 
Полуторачасовые тренировки два раза в не-
делю, жесткая дисциплина, физические и 
моральные нагрузки не страшат никольских 
мальчишек и девчонок, а только усиливают 
желание познать и добиться успеха в  этом 
великом искусстве. 

Кстати говоря, техника «ситокай», в которой 
Г.В. Хачатурян тренирует своих воспитанни-
ков, предполагает изучение сразу несколь-
ких видов боевых искусств – каратэ, вольная 
борьба, дзюдо, кикбоксинг, рукопашный бой 
и т.д. Добиться успеха в данном случае труд-
нее, но, благодаря опытному наставнику, у 
ребят всё получается, это и делает их универ-
сальными. Они это доказали.

Долгое время Г.В. Хачатурян посвятил толь-
ко тренировкам своей команды, и спустя до-
статочное количество времени он понял, что 
ребята готовы выйти на борцовский ковер и 
вступить в поединок с соперником.

14 января в ДЮСШ № 4 г. Астрахань состо-
ялось Открытое первенство по рукопашному 
бою среди юношей и девушек, участие в ко-
тором приняли именитые команды из Респу-
блики Калмыкия, г. Астрахань, ДЮСШ № 4 и  
с. Красный Яр. Честь Енотаевского района 
впервые отстаивала команда «Никольские 
тигры». К слову, нашу команду представляли 
всего девять ребят, а тренерский состав Кал-
мыкии зарегистрировал к участию в первен-
стве 40 человек, не менее многочисленными 
были и другие команды. 

Но количество - не значит качество - дебют 
никольчан с уверенностью можно назвать 
ошеломляющим. Ни опыт соперника, ни мо-
ральное напряжение (ведь группы поддержки 
других команд по своей численности значи-
тельно превосходили нашу) и даже предвзя-
тое отношение судейской коллегии не смогли 
сломить настрой «Никольских тигров». По 
результатам всех боёв у нашей команды наи-
большее число призовых мест и медалей.

В соответствующих весовых и возрастных 
категориях трех третьих мест удостоены: 
Дарья Попова (13 лет), Эмиль Досимов (10 
лет), Илдар Муханбеткалиев (15 лет). Три 
вторых места присуждены: Артёму Рыжкову 
(7 лет), Салавату Жалпееву (14 лет), Ивану 
Решетникову (16 лет). И, наконец,  высшая 
награда – золото и первое место у Валерия 
Дроздова (11 лет). Более того – медалью «За 
лучшую технику» награжден И. Решетников. 
Необходимо отметить, что в решающем по-
единке за первое место Иван уступил сопер-
нику, имеющему титул чемпиона Европы по 
рукопашному бою. Медалью «За волю к по-
беде» награжден Дмитрий Позднишев. Кубок 
«Почётный приз тренеру за подготовку своей 
команды к соревнованиям Открытого первен-
ства ДЮСШ № 4 по рукопашному бою» вру-
чен тренеру команды Георку Владимировичу 
Хачатуряну.

Таких уверенных боев, качественной техни-
ки, гибкости и мастерства, которые показали 
никольчане, и тем более такого количества 
медалей от неизвестной для всех на тот мо-
мент команды конечно не ожидал никто.

Г.В. ХАЧАтУРЯн:
-  Скажу без ложной 

скромности - мы высту-
пили блестяще. Я верил 
в ребят, знал, что они 
готовы к победе. Таки-
ми результатами будет 
горд каждый тренер. 
Больше всего боялся за 
их моральный настрой – 
ведь нас было так мало, 
и это наш первый опыт 
в таких масштабных 
соревнованиях, ведь  в 

первенстве было заявлено более 200 участ-
ников. Я заметил, что  дети растерялись, 
но сила воли и правильный настрой сдела-
ли свое дело. Ребята выложились на 100 %.  
Молодцы! Когда несколько лет назад ко мне 
пришёл Валера Дроздов, я дал ему кличку 
«Брюс Ли» именно за то, что он такой же 
шустрый, непоседливый.  В финале он до-

срочно (за 30 секунд) победил соперника и 
получил золото.!

К большому сожалению в самый последний 
момент по состоянию здоровья из команды 
выбыл наш девятый участник – Дмитрий 
Пузиков. Но это не страшно, теперь впере-
ди у ребят много соревнований,  и свои на-
грады Дмитрий ещё получит. 

Кстати,   судейство, на мой взгляд, было 
необъективным. В поединке с соперницей 
Даша Попова показала и технику намного 
лучше, и явное преобладание попаданий. 
Сейчас, снова и снова пересматривая на ви-
део их бой, еще раз убеждаюсь, что очевид-
ное преимущество - у моей воспитанницы, и 
третье место ей присуждено, мягко говоря, 
несправедливо. Даже мамы ребят, которые 
сопровождали своих детей и являлись нашей 
группой поддержки, не имея опыта и не зная 
тонкостей боя, это отметили. Пользуясь 
случаем, я хочу поблагодарить родителей 
своих воспитанников и лично: И. Позднише-
ву, Т. Рыжкову, О. Дроздову, В. Жалпееву, Е. 
Досимову за постоянную поддержку и веру в 
своих победителей. Наши тренировки про-
ходят в большом спортивном зале школы 
с. Никольское. За содействие благодарю 
директора учебного заведения Г.П. Князеву. 
Большое спасибо Главе района С.А. Левшину 
и заместителю Главы района по социаль-
ным вопросам Е.В. Никитиной за поздравле-
ния и добрые пожелания. 

Хочу поделиться ещё одной хорошей ново-
стью – 17 января мы открыли секцию в с. 
Грачи. Теперь и у грачёвских ребятишек бу-
дет возможность с пользой проводить сво-
бодное время.

иван РЕшЕтниКоВ:

- В секции у Георка Владимировича  долгое 
время занимался мой папа – Дмитрий Нико-
лаевич, и, кстати, добился хороших резуль-
татов. Потом секция закрылась, а через 
продолжительное время наш тренер вновь 
восстановил тренировки.  Я пришел зани-
маться одним из первых, так как мой папа 
мне с детства привил интерес к этому виду 
спорта, а продолжить семейную династию 
в познании «ситокай» я посчитал делом че-
сти. Желающих освоить этот вид боевого 
искусства  много, но если ты действитель-
но хочешь чего-то добиться, нужно много 
трудиться. Первое, что от нас требует 
сенсей, - жесткая дисциплина, затем нуж-
но работать над силой духа, своим телом 
– необходима гибкость, хорошая реакция 
и физическая сила. Сейчас я в 11 классе, в 
будущем планирую получить юридическое 
образование. Но тренировки бросать я не 
собираюсь, буду посещать секцию по месту 
учёбы. 

Очень хотелось бы не выходить из соста-
ва команды «Никольские тигры» и вместе 
с ребятами и уважаемым тренером прини-
мать участие во всех соревнованиях, от-
стаивая честь Енотаевского района, и по-
полнять копилку наград нашей сборной.

Надежда КИСЕЛЁвА, 
фото из личного архива

Г.в. хачатуряна.

«никольские тигры»
пришли. Увидели. победили!

И. Решетников и э. досимов.

Фестиваль

Мероприятие проходило в рамках Рождественского фестиваля 
детского и юношеского творчества «Свет христова Рождества», 
организованного Советом по культуре Астраханской епархии по 
благословению высокопреосвященнейшего владыки Никона, Митро-
полита Астраханского. 

В смотре приняли участие 16 творческих коллективов из двух епархий: 
Астраханской и Ахтубинской, в основном - это учащиеся воскресных школ. 

По итогам фестиваля творческий коллектив «Любавы» был награжден куб-
ком и дипломом в номинации «За необычность проекта». Ребята представи-
ли на суд зрителей теневой театр с акапельным музыкальным сопровожде-
нием и яркими казачьими костюмами. 

А.И. чуГуНовА, заместитель директора ГСКу Ао 
«Социальный приют для детей «Любава».

вифлеемская звезда

Добрые дела

Приют «Любава»  – место, где все 
без исключения дети мечтают о но-
вогодних подарках. И реализовать 
все задумки наших деток мы, конеч-
но же, не смогли без помощи наших 
давних друзей – спонсоров, мецена-
тов, благотворителей, организаций 
и людей, неравнодушных к жизни 
нашего приюта, кто считает своим 
долгом подарить радость маленько-
му человечку!

И пусть станет для нас доброй тра-
дицией по окончании года, новогод-
них и рождественских праздников  
говорить «Спасибо!». Спасибо за то, 
что вы с нами, за то, что небезраз-
личны к судьбам детей, попавших в 
непростые жизненные обстоятель-
ства, и помогаете нам, работникам 
приюта, радовать воспитанников. 

Добрыми Дедушками Морозами 
в Новый год и Рождество Христово 
для наших ребят стали:

- Благотворительный фонд «Дет-

ский мир» (директор магазина г. 
Астрахань Аюпова О.Б.);

- Каспийский трубопроводный кон-
сорциум (А.Н. Игнатьев);

- Свято-Троицкий кафедральный 
собор (иерей С. Черкасов);

- Покровский собор (иерей И. Чере-
мисин);

- Енотаевский филиал ФГБУ 
«Управление Астраханмелиовод-
хоз» (руководитель Жмуров А.С.);

- Енотаевский почтовый узел связи 
(руководитель Смирнова Н.Г.);

- Лигай Светлана Брониславовна, г. 
Волгоград;

- Семья Кириличевых, г. Астрахань.

Мы очень высоко ценим вашу до-
броту и щедрость! Спасибо!

Е.Ф. будАЕвА, директор 
СКу Ао «Социальный приют 

для детей «Любава».

спасибо за то, что вы
 с нами всегда рядом!

Новый год и Рождество не только самые добрые, самые се-
мейные, самые волшебные праздники, это еще и подарки. по-
дарки, о которых очень давно мечтали, подарки, о которых 
писали деду Морозу в своих письмах неразборчивым детским 
почерком, подарки, которые, как первые символы Нового года, 
дают уверенность в том, что все, о чем загадываешь, всене-
пременно сбудется!

Рецепт десерта от В. АУлоВоЙ, с. Енотаевка.

Ингредиенты: 1 лимон, 0,5 банки 
консервированных ананасов, 5 ст. л. 
сметаны, 20 г сыра, 2 ст. л. сахара.

приготовление: Лимон режем на кру-
жочки, посыпаем сахаром. Затем кла-
дем сметану, посыпаем сверху тертым 
сыром. Таким же способом делаем ана-
насы (сахаром не посыпать). Чередуем 
лимон и ананас. Можно сделать полу-
кольца и сложить «снежинку».

снежинка
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вторник, 30 января

понедельник, 29 января

«ПЕРВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ИКРА» 16+
00.30 Познер 16+

 «РоссиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «нтВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
22.40 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
 ЖУРНАЛИСТА» 16+
00.45 Итоги дня 12+

«ПЕРВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ИКРА» 16+
00.45 «НАЛЕТ» 16+

 «РоссиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
22.40 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
 ЖУРНАЛИСТА» 16+
00.45 Итоги дня 12+

среда, 31 января

«ПЕРВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ИКРА» 16+
00.45 «НАЛЕТ» 16+

 «РоссиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00 «НЕВСКИЙ» 16+
22.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
00.45 Итоги дня 12+

четверг, 1 февраля

«ПЕРВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ИКРА» 16+
00.45 «НАЛЕТ» 16+

 «РоссиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «нтВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
22.40 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
00.45 Итоги дня 12+

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

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

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

пятница, 2 февраля

«ПЕРВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Дети 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+

 «РоссиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 12+
00.20 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+

«нтВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 ЧП. Расследование 16+
18.00 «НЕВСКИЙ» 16+
22.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
00.40 З. Прилепин. Уроки русского 12+

«ПЕРВыЙ»
05.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
07.10 Горячий снег 12+
08.00 Смешарики. Спорт 0+
08.15 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Человек и закон 16+
11.20 Л. Гайдай. «Бриллиантовый
 вы наш!» 12+
12.20 Смак 12+
13.10 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
16.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ  ДОЖДИ» 16+
18.00 Как Иван Васильевич менял 
профессию 12+
19.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 К 95-летию Л. Гайдая. 
«Бриллиантовый вы наш!» 12+

«РоссиЯ»
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 0+
08.10 Живые истории 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+

суббота, 3 февраля

воскресенье, 4 февраля

«ПЕРВыЙ»
06.35 «ПРОСТО САША» 16+
07.10 Просто Саша 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+ 
10.15 Поле чудес 12+
10.20 В гости по утрам 12+
12.10 Дар сердечный 12+ 
13.15 Теория заговора 16+
14.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
16.10 Страна Советов. Забытые вожди 16+ 
18.15 Я могу! 12+
20.15 Звезды под гипнозом 16+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.30 Что? Где? Когда? 16+

«РоссиЯ»
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.40 Сам себе режиссер 12+
08.30 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
15.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
17.05 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
20.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтВ»
06.15 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
08.00 Центральное телевидение 16+
09.20 Их нравы  0+
09.30 Малая земля  16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+

22.00 «ВЫБОР» 16+
02.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 16+

 «нтВ»
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.40 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Готовим с А. Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 «ЧАС СЫЧА» 16+
00.40 Международная пилорама 16+

ПФР информирует
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 но-

ября 2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторжения 
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении», 
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области планирует в 2018 году заключить догово-
ра о целевом приеме граждан  с ведущими высшими учебными 
заведениями РФ: Российский государственный аграрный уни-
верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Московская государ-
ственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени К.И. Скрябина, Саратовский государственный аграрный 
университет им. Вавилова, Волгоградский государственный 
аграрный университет, а также с высшими учебными заведени-
ями города Астрахань: Астраханский государственный универ-
ситет, Астраханский государственный технический университет, 
которые осуществляют подготовку по направлениям и специ-
альностям для всех отраслей агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплекса.

Обращаем внимание абитуриентов и родителей, что обучение 
в рамках целевого приема бесплатное при наличии направляю-
щей организации. Желающие обучаться в вышеперечисленных 
учебных заведениях и получить профессию, востребованную в 
сельскохозяйственном производстве, рыбной промышленности 
могут обращаться в районные управления сельского хозяйства. 
за консультацией по всем вопросам целевого приема об-
ращаться в отдел кадрового обеспечения министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 
31, телефон 51-92-93, а также в районные управления 
сельского хозяйства.

УВАЖАЕмыЕ  АБитУРиЕнты и РоДитЕли!

Страховые пенсии неработающих пенсионеров, 
включая фиксированную выплату, с 1 января 2018 
года будут увеличены на 3,7%, что выше показате-
ля прогнозной инфляции на 0,5%. Размер фиксиро-
ванной выплаты после индексации составит 4 982,9 
руб. в месяц, стоимость пенсионного балла - 81,49 
руб. В 2017 году размер пенсионного балла состав-
лял 78,58 руб., а фиксированная выплата - 4805,11 
руб. Пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 
года будут повышены работающим и неработающим 
пенсионерам на 4,1%. 

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), которую получают фе-
деральные льготники, будут проиндексированы на 
прогнозный уровень инфляции в 2017 году – 3,2%. 

Граждане, осуществляющие уход за нетрудоспо-
собными гражданами, продолжат получать компен-
сационные выплаты в размере 1,2 тыс. рублей в 
месяц, при этом неработающим родителям детей-
инвалидов и инвалидов с детства Пенсионный фонд 
осуществляет ежемесячные выплаты в размере 5,5 
тыс. рублей. 

В 2018 году 
Пенсионный 
фонд про-
должит выдачу государственных сертификатов на 
материнский капитал, а также выплату его средств. 
Размер материнского капитала в следующем году не 
изменится и составит 453026 рублей.

Как и раньше, в 2018 году в России не будет пенси-
онеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного 
минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. 
Всем неработающим пенсионерам произведут соци-
альную доплату к пенсии до уровня ПМП. В условиях 
возможного снижения ПМП в регионе предусмотре-
но сохранение общего размера материального обе-
спечения неработающих получателей федеральной 
социальной доплаты на уровне не ниже 31 декабря 
2017 года. Согласно закону Астраханской области, 
величина прожиточного минимума пенсионера в ре-
гионе, применяемая для установления социальной 
доплаты к пенсии на 2018 год, установлена в разме-
ре 7961 руб. В течение 2016-2017 года прожиточный 
минимум для неработающих пенсионеров в области 
был в размере 7947 руб.

Увеличение пенсии 
в 2018 году 
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По з д р ав л я ем !
Поздравляем с юбилеем

Бутагарину 
марину Кабдешеевну!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения,

И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,

Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа!
Семьи бутагариных, 

Нурушевых.

Поздравляем
Пожидаеву ольгу Евгеньевну!

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени белеют.

Была бы молодой душа,
А молодые души не стареют!

Муж, дети, внуки, правнуки.

личная безопасность

Статистика 2017 года свидетельствует, 
что большая часть пожаров по-прежнему 
происходит в жилом секторе. Виновника-
ми загораний являются сами владельцы 
или временно проживающие лица, неред-
ко входящие в так называемую «группу 
риска»: одинокие престарелые граждане, 
граждане, злоупотребляющие спиртны-
ми напитками, а также малолетние дети, 
оставленные без присмотра родителей. 
С начала года зарегистрировано увели-
чение в 2 раза количества пожаров в Ли-
манском, Красноярском, Икрянинском и 
Харабалинском районах, а в Нариманов-
ском и Лиманском районах – увеличение 
количества погибших и травмированных.

В большинстве случаев, когда загора-
ние обнаружено в самой начальной ста-

дии, его можно ликвидировать буквально 
одним стаканов воды или накрыв мокрым 
полотенцем, одеялом, любым другим 
плотным несинтетическим материалом. 
Но когда пламя уже распространилось 
и необходимо вмешательство профес-
сиональных пожарных, тогда следует 
как можно быстрее позвонить по «01» и 
как можно скорее кратчайшим и самым 
безопасным путем покинуть помещение, 
квартиру, здание. Самое главное при 
этом – постараться быстро оценить ситу-
ацию и степень опасности для себя лич-
но, жильцов своей квартиры,  соседей по 
лестничной клетке. Задача трудная даже 
для взрослого человека, учитывая не-
обычность ситуации, в которую попадает 
человек во время пожара.

Если вы почувствовали запах дыма, 
гари, постарайтесь быстро установить, 
где находится очаг горения или тления. В 
любом случае своевременный вызов по-
жарных поможет предотвратить большое 
несчастье.

оНд и профилактической работы 
по Енотаевскому району.

предупреждение пожаров
 с гибелью людей

отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Енотаевскому району напоминает, что только строгое соблюде-
ние правил пожарной безопасности поможет избежать такой беды, 
как пожар.

В 2017 году на территории 
района зарегистрировано:

35 пожаров;
16 загораний сухой

 растительности;
3 человека пострадало; 

5 человек погибло.

официально
сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений  мо «табун-Аральский  сельсовет»  
  и фактических затратах на их денежное содержание за 12 месяцев 2017года

Категория работников Среднесписочная чис-
ленность работников 
за отчетный период, 
чел.

Фактические расходы на де-
нежное содержание работ-
ников за отчетный период, 
тыс. руб.

Муниципальные служащие  органов 
местного самоуправления

2 386,7

Работники МКУК Ленинский «СДК» 
МО «Табун-Аральский сельсовет»

2 686,1

Экология

Астраханский биосферный заповед-
ник уже направил в службу природо-
пользования Астраханской области 
письмо о недопустимости измене-
ния графика проведения паводка.

Сообщение о том, что в Волгоградской 
области всерьез обсуждают способы 
борьбы с мошкой путем изменения гра-
фика попуска воды в период весеннего 
паводка, вызвало большой резонанс. 
Социальные сети и новостные порталы 
просто кишели комментариями о том, что 
рисковать паводком и нерестом рыб ради 
трех матчей чемпионата мира по футбо-
лу просто недопустимо.

Одними из первых откликнулись на 
неожиданную инициативу соседей со-
трудники Астраханского государственно-
го биосферного заповедника. Директор 
заповедника Николай Цымлянский на-
правил в службу природопользования 
Астраханской области письмо о недопу-
стимости изменения графика проведе-
ния паводка.

«Любое антропогенное изменение гра-

фика попусков в период весенне-летне-
го паводка, отличающееся от есте-
ственных природных циклов, приводит 
к существенным нарушениям залития 
нерестилищ промысловых рыб и явля-
ется одним из факторов катастрофи-
ческого сокращения рыбного населения 
нашего региона. В случае грубого вме-
шательства человека в гидрорежим не-
рестилищ в период май-июнь существу-
ет реальная угроза потери поколения 
молоди рыб 2018 года, что приведет к 
еще большему нарушению баланса эко-
системы низовьев дельты Волги», — 
подчеркнул Николай Цымлянский.

При этом, как считают специалисты на-
учного отдела заповедника, изменение 
времени паводка не предотвратит вылет 
мошки. В 2018 году из личинок мошки 
будет выходить поколение, сформиро-
ванное после многоводного 2017 года. 
Сокращение площади затопленных по-
лойных водоемов не позволит полностью 
исключить распространение насекомых.

kaspyinfo.ru

волгоградцы не смогут
уничтожить мошку к чМ-2018, 

считают астраханцы
но рыбу погубят, полагают местные специалисты 

С сентября 2017 года проводится набор 
учеников 11-х классов, а также юношей 
из числа выпускников учебных заведе-
ний в возрасте до 22 лет (после службы 
в армии – до 24 лет) для поступления в 
пограничные институты ФСБ России в 
2018 г. 

Желающих просим обращаться по 
адресу: г. Астрахань, ул. свердлова, 

д. 64 или по тел.: 403-683, 403-647. 

ДомА
В С. ЕНОТАЕВКА. 89033485667.
В С. ЕНОТАЕВКА, с удобствами, в 
центре, 900 т.р. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 67,4 м2. 
89275667397.
ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМА (в собственности 3/7, общая 
площадь - 52 кв.м) в Трусовском рай-
оне г. Астрахань. Имеются вода, газ, 
канализация, ванная. Двор общий. 
Рядом находится школа и детский 
сад. Цена - 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
89053628819.
СРОЧНО! ДОМ, 150 м2, ул. Сувернева. 
89061799507. 
2 ДОМА в п. Волжский. 89608571505.

Продаю

3-ХКОМН. КВ. по ул. Татищева. 
89616552429.
МЕНЯЮ 1-КОМН. КВ. в г. Нариманов 
на дом в с. Енотаевка или продаю. 
89170875811.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме, п. – 58,5 
м2, зем. участок – 6 сот., лет. кухня, 
баня, хоз. постройки (с. Восток). 
89608590587.
3-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Татищева, 44. 89371283363.

АВтотРАнсПоРтныЕ 
сРЕДстВА

ГАЗ 2217 «Баргузин» (автобус, 
12 мест), 2000 г.в., в хор. сост. 
89371355702.

КВАРтиРы

КУПлЮ

Разное
ПРоДАЮ

СЕНО в рулонах. Цена договорная. 
89654534831.
ТЕЛЕВИЗОР в хор. сост., цена 
договорная. 89678284505.
ЗЕМЛЮ с/х назначения, 10 га, 750 т.р. 1,5 
км на северо-запад от поселка Береговой 
Енотаевского р-на. 89673390445.
ОВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ (помидоры, 
огурцы, салаты), ВАРЕНЬЕ (7 видов). 
89371230057.
СРОЧНО! ПОМЕЩЕНИЕ (Дом быта), 
16 м2. 89061786921.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР 2500 кВт, новый. 
89375030644.
ЩЕНКОВ восточно-европейской 
овчарки (1 мес.). Цена договорная. 
89996005041.

РАЗноЕ

АССЕНИЗАТОРА. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. ОГРН 
304302425300090. 
СТРАХОВАНИЕ ОСАГО. Ул. Мусаева, 
41, магазин «Кооператор». 89064552918. 
ОГРН 1093022000730. 
РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ. 89371268853.

УслУГи

СДАМ ОДНОКОМН. КВАРТИРУ 
на длительный срок в г. Астрахань 
(район АГУ, АГТУ). 89648892136, до 
22:00.

ДОЙНУЮ КОРОВУ, можно с телком. 
89371271950, 89170980145.

 Автошкола «Автошанс» 
проводит набор слушателей на 

курсы профессиональной подготовки 
водителей автотранспортных средств 

категорий «А» и «В», судоводите-
лей маломерных моторных судов 

и гидроциклов. Оплата возможна в 
рассрочку* или частями. Школьникам 

и студентам скидки** 
С. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 27.

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

ОГРН 11230230001221.реклама

бЛАГодАРИМ зА…
Выражаем благодарность работникам МУП «Водопроводные сети» и генеральному 

директору Щекатурову А.С. за быструю и слаженную работу всего коллектива. 22 ян-
варя мы, жильцы 52 дома по улице Пушкина, остались без тепла, но, благодаря отзыв-
чивым и знающим свое дело людям, 23-го тепло пришло в наши квартиры. Огромное 
спасибо бригаде слесарей по теплосистеме во главе с бригадиром Волковым Евгени-
ем Геннадьевичем, который контролировал весь процесс до конца, бригаде слесарей 
по водопроводу за помощь. Здоровья вам, добрые люди. 

С уважением, жители дома 52 по ул. пушкина.

турбазе "найт Флайт" 
(рядом с. Копановка) 

на сезонную работу требуются: егерь 
(от 800 р./смена),  дворник-садовник 
(от 13500/месяц), горничная (от 500 р./
день), повар (от 666 р./день), официант 
(от 500 р./день). Проживание и питание 
бесплатно. 

тел. 89165993605, 
Андрей николаевич. 

ОГРНИП 305770000024104.реклама
От простуды и гриппа помогут за-

щититься взрослым и детям или вос-
становиться после болезни сЕАн-
сы В солЯноЙ ПЕЩЕРЕ. Адрес: 
с. Енотаевка, ул. Мусаева, 54. тел. 
89378280055. ОГРН 3145302305100085.
реклама

реклама

ГЕлиЕВыЕ шАРы По 40 РУБлЕЙ  
В мАГАЗинЕ "РАДУГА" 

c. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. 

Заказ по телефонам: 92-5-36, 89608559492.

Утерянный аттестат Г-268965 от 
14.06.1994 г. о среднем образовании, 
выданный Ветлянинской средней 
школой №12 Енотаевского района 
Астраханской области на имя Щерба-
кова сергея ивановича, считать не-
действительным.

нАтЯЖныЕ ПотолКи 290 руб.
89033488249,89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама
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оГРН 304302425300090.

Магазины «оМЕГА», «оМЕГА-2»
оплата за наличный и безналичный расчет.

электрооборудование (сиП и комплектующие, провода,светильники, лента 
светодиодная, клеенка и пленка 
бензо-электрогенераторы, АоГВ, электро,- газо,
 водонагреватели, 
электроинструмент и др.); 
плитка и жалюзи под заказ; 
кухонные гарнитуры;
мебель для ванной комнаты, ванны;
душевые кабины;
металлические и межкомнатные двери;

ре
кл

ам
а

цемент, трубы (ПнД, проф., ВГП), 
ДВП,ДсП, 
гипсокартон, пенопласт, 
поролон, сетка метал.; 
бочки пищевые, соль; 
поликарбонат, сайдинг;
котлы банные, тачки садовые.

Адрес: с. Енотаевка, ул. татищева, 77 (район автовозала), 
тел. офис – 91-0-20, «омега» - 89270724561,  «омега-2» - 89270764062. оГРН 304302425300090.

реклама

КомБиКоРм. ЗЕРно.
Доставка. 89371319394.

оГРн 1153019000276. ре
кл

ам
а УслУГи АссЕниЗАтоРА.

91-2-61, 89093753668.
оГРн 304302436100066.

Коллектив мБоУ «ленинская сош» мо «Енотаевский район» выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким в связи с преждевременным 
уходом из жизни иРсАлиЕВоЙ м.т. Ушла из жизни замечательный человек, 
настоящий профессионал своего дела. муксина тукпашевна внесла боль-
шой вклад в развитие общественной и культурной жизни с. ленино и Енота-
евского района. светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Енотаевский райпотребсоюз 
ПРоДАЕт ЗДАниЕ КонтоРы, 

220 м2  (недорого), 
расположенное по адресу: 
ул. Вацека, 70. обращаться

по тел.: 91-4-59, 89064552807.
ОГРН 1023001739683.

бЛАГодАРИМ зА…
Нашу семью постигло большое горе. Ушла из жизни наша  любимая мама, бабушка и 

прабабушка ПолЯКоВА Августина николаевна. В это трудное время рядом с нами 
были все родные, близкие, друзья, соседи, поддержавшие нас морально и материаль-
но. Отдельное спасибо коллективу Енотаевского ДРСП. Низкий вам поклон. Дай Бог 
вам здоровья.

Семья поЛЯКовых.

оГРн 308431310600054.реклама

Управление культуры и молодежной политики администрации мо  «Ено-
таевский район»   скорбит по случаю преждевременной кончины иРсАлиЕ-
ВоЙ мУКсины тУКПАшЕВны, заведующей ленинским сельским филиалом 
мКУК «Енотаевская цБс», и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким.   скорбим вместе с вами.

  Мы поМНИМ

22 января 2018 года на 62 году 
жизни после продолжительной бо-
лезни ушла из жизни Муксина тукпа-
шевна ИРСАЛИЕвА. это светлая, 
глубокая и оптимистичная женщи-
на последние 25 лет возглавляла 
Ленинский сельский филиал район-
ной библиотеки. 

Трудовая дея-
тельность Мук-
сины Тукпашев-
ны началась в 
16 лет, и все 46 
лет она безза-
ветно служила 
культурному об-
разованию и раз-
витию жителей 
Е н о т а е в с к о г о 
района. Сначала, 
после окончания 
Астраханского 
культурно-про-

светительного училища, возглавляла 
Восточинский и Ленинский Дома куль-
туры, а с приходом в Ленинский фи-
лиал библиотеки она создала одну из 
лучших в районе творческих площадок. 
Её неиссякаемый  профессиональный 
посыл был направлен на популяриза-
цию чтения, возрождение и сохранение 
культурного наследия русского и  казах-
ского народов. Опыт её работы описы-
вался методистами областной научной 
библиотеки им. Н.К. Крупской, лёг в 
основу телевизионного фильма  реги-
онального проекта телеканала «Астра-
хань 24» «Этномир», десятки публика-

ций в районной и областных газетах.   
Муксина Тукпашевна — это человек, 

опережающий события. Она никогда 
не останавливалась на достигнутом, 
всегда шла вперёд, заражая своим 
трудолюбием коллег. Собрав огром-
ный материал по истории сел Ленино 
и Табун-Арал, активно его пропаган-
дировала. Только в 2017 году по её 
инициативе была установлена мемо-
риальная доска писателю Ф.Е. Суббо-
тину, проведена встреча жителей, по-
священная 100-летию п. Табун-Арал. 
Она редкостно могла увлекать своими 
исследованиями и школьников с пре-
подавателями, и редакцию районной 
газеты, и администрацию села, и  пред-
ставителей духовенства, и всех вокруг, 
заражая  жизнелюбием, энергией, твор-
чеством, напористостью и умением до-
биваться поставленных целей. С каким 
упоением она вела свои мероприятия, 
её кроткая улыбка, лучезарные глаза и 
спокойный говор всегда погружали слу-
шателей в тот безграничный мир куль-
турного наследия. 

Она была не только профессионалом 
своего дела, но и заботливой бабуш-
кой, мамой, женой, внимательной кол-
легой. Сложно понять, по каким крите-
риям так рано уходят из жизни такие 
замечательные люди. И невозможно 
принять мысль о потере этого дорогого 
всем человека. 

Коллеги скорбят о невосполнимой 
утрате. Память о ней и её делах навсег-
да останется в сердцах и душах одно-
сельчан, коллег, друзей и близких.  

невосполнимая утрата

Енотаевский филиал АРооКК «Жолдастык» скорбит в связи со смертью 
иРсАлиЕВоЙ мУКсины тУКПАшЕВны, члена районного совета ЕФ АРо-
оКК «Жолдастык», руководителя клуба казахской культуры и языка «Бастау-
отан» и выражает искреннее соболезнование родным и близким. скорбим 
вместе с вами.

Коллектив миПП «издатель» скорбит по поводу смерти старейшего работ-
ника отрасли УКолоВоЙ Антонины ФЁДоРоВны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким.

Администрация и совет ветеранов муниципального образования  «табун-
Аральский сельсовет» скорбят по поводу скоропостижной смерти ветерана 
труда иРсАлиЕВоЙ мУКсины тУКПАшЕВны и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.

ре
кл

ам
а

ПРинимАЮ ЗАКАЗы нА цыПлЯт 
(бройлеры, несушки), 
индюшат. Предоплата. 
телефон 89033786387.

ОГРН 317302500033275.

По горизонтали: 1. Часть растения, из которой образуется плод  2. Состояние обездви-
женности, последствие шока 3. Сидение наездника 4. Сувенир с морского берега 5. Мону-
ментальное надгробное сооружение 6. Ден. единица Мальдивской республики 7. Она же 
сказочная Бурка 8. Обыденность, повседневность 9. Основа колеса телеги 10. Человек, 
неравнодушный к конфетам 11. Одичавшая домашняя лошадь 12. Он же детектив 13. Че-
реда поворотов 14. Искусственно вызываемый сон. По вертикали: 1. Остров в Японии 15. 
Стоп-кран 16. Солдат, управляющий конной упряжкой 17. Однолетнее растение сем. злаков 
18. Поверхностный, обтягивающий слой 19. Очень теплая погода 20. Отверстие для двери 
21. Наемный работник в доме 22. Умение себя вести 23. Крепеж для гладкой поверхности 
24. Артиллерийское орудие и городошная фигура 25. Лицо, получающее в долг деньги на 
определенных условиях 26. То, что есть 27. Титул Карабаса-Барабаса (сказ.).
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Уважаемые подписчики газеты  «Енотаевский вестник»!
цЕнА АльтЕРнАтиВноЙ  ПоДПисКи (в редакции газеты)
1 мес. – 60 руб.;    3 мес. – 180 руб.;    6 мес. – 360 руб. ре

кл
ам

а


