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Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Астраханской области 
в Наримановском, Енотаевском и Черноярском 

районах информирует, что эпидемиологическая 
ситуация по гриппу и ОРВИ осложняется, количе-

ство зарегистрированных случаев заболевания 
еженедельно увеличивается.

Так, по Астраханской области за прошедшую 4 неделю 
2020 года (с 20 по 26 января) заболеваемость гриппом 
и ОРВИ в Астраханской области по сравнению с пре-
дыдущей неделей выросла в 1,6 раза, в г. Астрахань - в 
1,5 раза. В возрастной структуре заболеваемости 70 % 
случаев приходится на детское население. Показатель 
заболеваемости по совокупному населению превысил 
расчётную эпидемическую пороговую величину на 88,7 

%. Увеличилось количество больных с среднетяжёлы-
ми формами течения, требующими лечения в условиях 
стационара. За неделю госпитализированы в инфекци-
онные отделения и стационары области 685 человек с 
проявлениями ОРВИ.

По Енотаевскому району на 4 неделе 2020 года 
(20.01.2020 - 26.01.2020) в целом по совокупному на-
селению Енотаевского района отмечается превышение 
недельных эпидемических порогов заболеваемости 
ОРВИ на 114,37% (с 211 случаев в среднем с 2009 по 
2019 год, до 423 случаев в 2020 г. на этой неделе), в том 
числе среди детей в возрасте 7-14 лет - на 263,8% (с 83 
случаев в среднем с 2009 по 2019 год, до 219 случаев в 
2020 г. на этой неделе).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост 
заболеваемости по Енотаевскому району на 19,5% (на 
предыдущей неделе с 13.01.2020 по 19.01.2020  - 343 

случая, на 4 неделе 2020 года (20.01.2020 - 26.01.2020) 
- 423 случая. Рост заболеваемости обусловлен увели-
чением количества заболевших по Енотаевскому райо-
ну в детской возрастной группе 3-6 лет - на 23,1 %; 7-14 
лет - на 24,4%; и возрастной категории 15 лет и старше 
- на 35,4%.

УЧЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
 УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА ПРИОСТАНОВЛЕНЫ 

ДО 4 ФЕВРАЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Внимание! С решением санитарно-противоэпи-
демической комиссии при амО «енотаевский рай-
он»  «О проведении дополнительных противоэпи-
демических мероприятий по профилактике гриппа 
и  ОРВи в эпидемическом сезоне 2019-2020 гг.  в 
енотаевском районе астраханской области» можно 
ознакомиться на стр. 7. 

в центре внимания

По поручению Главы вопрос полу-
чения лицензии был ускорен. Уже с 
начала этого   года наши дети смогут 
участвовать во всех соревнованиях 
не только районного, регионального, 
но и федерального уровней! Ранее 
при содействии Сергея Анатольеви-
ча был решен вопрос о выделении 
помещения для занятий. Во время 

встречи также выяснилось, что ре-
бята нуждаются в дополнительном 
спортивном инвентаре для комфорт-
ных и качественных тренировок. На-
чальнику Управления образования 
Тунгатарову С.А. поручено подгото-
вить сметную документацию на при-
обретение необходимого оборудова-
ния.

вперед, к победам!
К Главе района С.А. Левшину обратились родители детей,

 занимающихся в спортивных секциях 
МКОУ ДО "Енотаевская ДЮСШ", с просьбой об оказании

 содействия в решении вопроса перевозки детей на
 соревнования в город. В ходе работы с обращением
 выяснилось, что у МКОУ ДО "Енотаевская ДЮСШ"

 нет лицензии на осуществление перевозок.

добровольцам с. Фёдоровка 
передан мобильный пост

 пожаротушения

Присутствующие при передаче Глава МО 
«Енотаевский район» Сергей Анатольевич 
Левшин и глава МО «Федоровский сельсо-
вет» Николай Иванович Семенченков дали 
высокую оценку деятельности ВДПО по 
совершенствованию материальной базы 
добровольных пожарных подразделений и 
проведению пожарно-профилактической ра-
боты.

В рамках торжественной передачи МПП 
между ВДПО Астраханской области, АРОУ 

ДПК Астраханской области и МО «Федоров-
ский сельсовет» было подписано Соглаше-
ние о совместной деятельности по осущест-
влению профилактики пожаров, тушению 
пожаров, проведению аварийно-спасатель-
ных работ и развитию пожарного доброволь-
чества на территории МО «Федоровский 
сельсовет».

 Эльмира НАВРУЗОВА, 
фото автора.

В территориальное подразделение  ДПК ВДПО Астраханской области 
в с. Федоровка для обеспечения участия добровольцев в тушении пожа-
ров передан мобильный пост пожаротушения (МПП), полученный от Цен-
трального совета ВДПО в рамках реализации целевой программы «Совер-
шенствование социально-ориентированной деятельности ВДПО».

Эпидемиологическая ситуация 
по гриппу и орви осложняется
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территория - енотаевский район        
сегодня в номере: Мо «никольский сельсовет»

Знаете ли вы, что...
РАйОН ИМЕЕТ ПРЕИМУщЕСТВЕННО СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. ЗЕМЕЛьНый ФОНД 
ЕНОТАЕВСКОГО РАйОНА СОСТАВЛяЕТ 629,67 ТыС.ГА. ИЗ НИх ЗЕМЛИ СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИя - 555,5 ТыС.ГА ИЛИ 88,2%. ПАШНя ЗАНИМАЕТ 39,8 ТыС.ГА ИЛИ 6,3%, ИЗ НИх ОРОШАЕМыЕ - 
19,4 ТыС.ГА ИЛИ 3,1% ОТ ОбщЕГО ЗЕМЕЛьНОГО ФОНДА.никольское

- Василий Влади-
мирович, осенью 
этого года подхо-
дит к концу пер-
вая, и надеюсь не 
последняя, пяти-

летка, как вы находитесь в должно-
сти главы сельского поселения. Чего 
удалось достичь за это время?

- 5 лет назад, когда меня выбрали на 
этот пост, на счете такого большого посе-
ления было всего 32000 рублей и более 
полутора миллиона долга. В первый рабо-
чий год приходилось постоянно ездить в 
г. Астрахань, потому что начались судеб-
ные тяжбы с теми, перед которыми были 
финансовые обязательства по договорам, 
особенно по градостроительной деятель-
ности. Для меня это был самый тяжелый 
период. Но ничего, со временем все эти 
проблемы были решены. А мы стали толь-
ко крепче. 

Также на первых порах одной из боль-

ных тем было благоустройство. Особенно 
беспокоил въезд в село с южной стороны. 
Там располагалась сельская свалка, кото-
рая портила общий вид поселения. В то 
время ещё и речи не было о региональ-
ном операторе по утилизации отходов. 
Проведя большую разъяснительную рабо-
ту с населением, нам удалось найти вы-
ход. Было принято решение о ликвидации 
свалки и переносе её на другой полигон, 
подальше от населенного пункта. 

Нашли положительное решение по во-
просу расселения жильцов из аварийного 
дома. По вине застройщика новый дом на 
12 квартир был сдан в январе 2016 года, 
тогда как должен был быть введен в экс-
плуатацию 1 марта 2015 года. С застрой-
щиком также пошла судебная тяжба.

Долгое время в селе Никольское тер-
ритория сельского кладбища не была 
оформлена как полагается. Изыскали не-
обходимые средства, отмежевали участок 
и оформили необходимые  документы. 
Позже полномочия были переданы район-
ной администрации, которая завершила 
процесс оформления земельного участка 
в кадастровой палате. Благодаря этому 
успели войти в программу и провели рабо-
ту по ограждению мусульманского клад-
бища. В планах на ближайшее будущее 
– ограждение христианского кладбища. 

- Как обстоит дело с уличным осве-
щением?

- Это давняя проблема нашего села. 

Вопрос уличного освещения под-
нимался жителями на всех сходах. 
При поддержке районной админи-
страции нам удалось провести ра-
боты по освещению большинства 
улиц. Это улицы Семенова, Шувае-
ва, Кирова, Московская, Советская, 
Мичурина, Калинина и Суворова. 
Установили фонари на подходах к 
школе как с южной стороны, так и с 
северной. Для проведения работ за 
2 года затратили 380 тысяч рублей 
из местного бюджета и 100 тысяч 
рублей были выделены из районно-
го бюджета. 

С наступлением весны обустроим 
пешеходную дорожку от центра к 
школе. Для этих целей закупили же-
лезобетонные плиты. Вообще одна 
из основных проблем нашего села  
- дороги. Это связано с особенно-
стями местного грунта, который со-
стоит в основном из глины. Данный 

вопрос также решается благодаря под-
держке районной администрации. Еже-
годно проводится профилирование улиц. 
Большая часть дорог, которые оформле-
ны и находятся на учете, заасфальтиро-
ваны. В ближайшее время необходимо 
отремонтировать и заасфальтировать 
проезд к берегу реки Волга, подъезд к 
отделению Сбербанка и часть улицы Су-
ворова. 2020 год в России объявлен Го-
дом Памяти и Славы. Повсеместно будут 
проводиться мероприятия, посвященные 
празднованию 75-й годовщины Великой 
Победы в Великой Отечественной войне. 
В этой связи мы запланировали работы 
по обновлению мемориального комплек-
са: ремонт центральной стелы и замена 
ограждения. 

- Какие изменения в сфере молодеж-
ной политики?

- В школе с. Никольское действуют не-
сколько спортивных секций. Например, 
секция по рукопашному бою, которой ру-
ководит Г. В. Хачатурян. Его воспитанники 
регулярно выступают на различных со-
ревнованиях и даже будут представлять 
нашу область на Всероссийских соревно-
ваниях. Считаю, что это большой успех. 

Также хочется отметить еще одно не-
маловажное событие, которое произошло 
у нас в прошлом году, - это возобновле-
ние работы Молодежного центра. На 
протяжении многих лет это здание было 
заброшено и пустовало. В 2010 году в 

нем отключили все коммуникации. 
Естественно, на полный капиталь-
ный ремонт в бюджете поселения 
не хватило бы средств. Поэтому  ре-
шили произвести хотя бы частичный 
ремонт. Инициатор возобновления 
работы Молодежного центра - Глава 
района Сергей Анатольевич Левшин. 
Из районного бюджета нам было вы-
делено 250 тысяч рублей. К этому мы 
добавили свои бюджетные средства 
и собственные силы. По вечерам 
дружно собирались все - от мала до 
велика. Сначала отремонтировали 
спортивный зал. Поставили окна, от-
штукатурили, отшпаклевали стены, 
побелили потолок, полностью заме-
нили деревянные полы зала, покра-
сили стены и полы. Позже занялись 

ремонтом фойе и обустроили комнату для 
тренеров. Вновь подключались к систе-
мам коммуникаций, восстановили осве-
щение. Закупили спортивный инвентарь,  
столы для тенниса. 

Сейчас здесь функционируют секции по 
волейболу, футболу, баскетболу и другим 
видам спорта. Хотелось бы сказать, что 
открытие Молодежного центра и заня-
тия спортом благотворно повлияли и на 
воспитание подрастающего поколения. 
Например, те подростки, поведение ко-
торых не раз становилось поводом для 
рассмотрения на всевозможных комисси-
ях по делам несовершеннолетних, стали 
вести себя совсем по-другому. Многие из 
них, наравне со взрослыми, трудились, 
восстанавливая здание, а сейчас не про-
пускают ни одной тренировки. То есть, их 
энергия была направлена в нужное русло. 

- Выходит, работа не пропала да-
ром? 

- Да, потрудились не зря. Ведь ещё не-
много и эти ребята могли отправиться в 
колонию для несовершеннолетних. А те-
перь с уверенностью можно сказать, что 
они станут достойными членами нашего 
общества. Вообще хотел бы отметить,  в 
нашем селе живут самые доброжелатель-
ные и отзывчивые люди. Спасибо им за 
понимание и поддержку. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора. 

По одной из версий, свое 
название село получило 
в связи с тем, что 
в 1802 году здесь была
 построена первая 
православная церковь-
часовня и освящена во имя
Чудотворца Николая.
Во время Великой 
Отечественной войны, 21 
августа 1942 года, село было 
почти полностью
 уничтожено в результате 
налета немецко-фашистской 
авиации. 
бомбардировка вызвала
 пожар, в котором сгорело
более половины жилых 
и хозяйственных
 построек села.
С 1943 по 1957 год село
 являлось центром 
Никольского района 
Астраханской области. 
В апреле 1975 года статус
 Никольского был изменён с 
села на рабочий посёлок,
 а в 1991 году населённому 
пункту был возвращён 
сельский статус.
В период навигации на Волге 
(с мая по октябрь) в селе
 Никольское работает
 причал (дебаркадер), где 
швартуются круизные
 теплоходы, 
следующие по Волге.
 В дни захода судов на
 причале работает рынок, 
где сельчане продают
 местную пищевую 
продукцию (овощи,
фрукты, рыбу). 
На территории села
 Никольское имеются 
памятники архитектуры: 
церковь Рождества
 Пресвятой богородицы, 
бывшие старинные 
купеческие здания, лавки, 
магазины.
 В экономике села наиболь-
ший удельный вес занимает 
сельское хозяйство, которое 
представлено растениевод-
ческой продукцией (овощи, 
бахчи). 
Всего на территории села
 действуют 78 К(Ф)х, 58 ИП. 
Развита сеть учреждений 
социально-культурного 
назначения: дневная
 общеобразовательная 
школа, детские дошкольные 
учреждения, филиал АГАСУ,  
больница, поликлиника, Дом 
культуры, библиотека,
краеведческий музей 
и музыкальная школа. 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя «НИКОЛьСКИй СЕЛьСОВЕТ»
 КОВАЛЕНКОВ ВАСИЛИй ВЛАДИМИРОВИЧ быЛ ИЗбРАН НА ЭТОТ ПОСТ В 2015 ГОДУ. 
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твои люди, село!

Военное детство выпало и на долю Пав-
ла  Владимировича ШУВАЕВА, жителя с. 
Никольское. Вот что он  вспоминает:

 -  Я родился  в 1933 году здесь, в селе 
Никольское, в многодетной  крестьян-
ской семье. Был четвёртым ребёнком. 
После меня на свет появилось ещё пя-
теро ребятишек. На начало войны  мне 
было  8 лет. Отец – Владимир Яковле-
вич, 1906 года рождения, сразу после 
объявления о нападении немцев на нашу 
страну был призван на фронт. Воевал 
в Ростовской  области, участвовал в  
Сталинградской битве. В конце войны 
прибыл на лечение в госпиталь г. Астра-
хань. Затем был комиссован по ранению. 
Мать - Анна Ивановна все военные годы 
работала на кирпичном заводе. 

До войны  мы жили хорошо,  вдоволь 
питались,  одежды хватало на всех. Ле-
том 1941 наступил ужасный голод, нор-
мальной еды не достать. Когда мать 
имела возможность накормить нас ба-
ландой - это был настоящий праздник. 
Баланда варилась из муки и воды. Но все 
равно такого супа организму не хватало,  
ужасно хотелось есть.  К этому времени 
я уже работал в колхозе:  пас баранов и 
коров, заготавливал сено, помогал рыбо-
ловецкой бригаде.  Ходили на работу и в 
школу в старой изношенной  одежде.  Из 
обуви были  лишь  солдатские сапоги  и 

поршни. У кого-то сохранились резино-
вые калоши.  Бывало, что  и одежду, и об-
увь носили  по очереди, - делится Павел 
Владимирович.

- Все люди в селе  верили и ждали, ког-
да же будет конец войне. Я слышал, как 
взрослые  обсуждали  вести с фронта, 
видел, как почтальоны приносили похо-
ронки в дома.  Горе  переживали  сообща. 
Сами мы узнали, что такое и бомбёжка,  
и как это  бывает страшно, когда  свои-
ми глазами увидели летящие снаряды  на 
нашу переправу на Волге.  

   Еще помню, что на кирпичном заводе  
была расположена  военная часть, а    ря-
дом находился штаб, в котором допра-
шивали пленных немецких солдат. После 
допроса пленных выводили во двор, са-
жали в круг. И так они сидели до вечера. 
Потом их увозили. А на другой день при-
возили других.

Самое радостное воспоминание, конеч-
но же, в мае 1945 года. Из колхозной кон-
торы выходили люди, кричали, что мы 
победили. Все плакали.

В 1952 году Павел был призван в ряды 
Советской Армии. Служил в г. Урюпинск 
Волгоградской области в ракетно-артил-
лерийских войсках. 

В 1955 году, после демобилизации, он 
вернулся в село, начал работать в Ни-
кольском  ДК баянистом. Затем, окончив 

сразу две школы - киномехаников и ве-
чернюю, поступил учиться в Астраханское 
культпросветучилище. Через два года был 
назначен заведующим автоклубом. До са-
мого выхода на заслуженный отдых рабо-
тал в отрасли культуры.

Павел Владимирович счастлив  с женой 
Антониной Николаевной, с которой в 1957 
году на православное Рождество сыгра-
ли свадьбу.  Вместе супруги живут  уже 
63 года, воспитали двоих детей. 32 года 
назад их сын Виктор погиб в боевой опе-
рации в Афганистане всего за 12 дней до 
окончания службы. При отражении напа-
дения противника на автомобильную ко-
лонну Виктор Шуваев проявил мужество и 
отвагу, действовал бесстрашно и самоот-
верженно. Под огнём противника 20-лет-
ний боец помог эвакуировать нескольких 
раненых в безопасное место, но при заня-
тии новой огневой позиции был смертель-
но ранен. За его плечами - участие в трёх 
серьёзных боевых операциях, в 17-ти со-
провождениях автоколонн. Виктор Павло-
вич Шуваев был награждён орденом Крас-
ной Звезды посмертно.

Супруги Шуваевы очень гордятся сыном 
и дочерью, а любовь и заботу отдают лю-
бимой внучке Екатерине и трем правну-
кам. Живут они в городе Азов, но часто 
приезжают в гости к прадедушке и праба-
бушке.

Необходимо добавить, что П.В. Шуваев 
– член военно-патриотического общества  
АРО ВООВ «Боевое братство». Ветераны-
афганцы из Енотаевского отделения «Бо-
евое братство», сослуживцы Виктора из 
г. Астрахань  вместе с Павлом Владими-
ровичем чтят память о героях- земляках, 
а также  принимают активное участие  в 
жизни  родного села и районных меропри-
ятиях.

- Вот так и живу здесь, в Никольском. 
Поговорка: «Где родился, там и при-
годился!» - это точно про меня. Жизнь 
идёт,  сменяются  события,  на нашем 
пути - то радость, то горе,  но все же 
всегда и в любой ситуации не стоит от-
чаиваться и верить в лучшее, -  говорит в 
завершение встречи мой собеседник.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

где родился, там и пригодился!

 -  Мои детство и юность прошли в 
селе Копановка, куда наша семья пере-
ехала из г. Астрахань спустя несколько 
лет после моего рождения, - рассказыва-
ет Константин Георгиевич.   – Через год 
после окончания Копановской школы 11 
мая 1979 года меня  призвали в армию.  
Служил на  приграничной  Кушке. Это 
самый  южный населенный пункт СССР.  
Сейчас  - это город в Туркмении. Рас-
положен в долине одноимённой реки и 
автомобильной дороги  Мары-Кандагар 

спросите горы. им видней, кем 
были мы в краю далеком…

15 февраля 1989 года закончилась  Афганская война, длившаяся десять лет. 
Константин Георгиевич ЧЕРЕПИН, житель с. Никольское - участник боевых действий в Афганистане 

с декабря 1979 г. по май 1981 г.
(Афганистан). Жара летом в Кушке не-
выносимая, температура выше пяти-
десяти пяти  градусов. Считалось, что  
это место службы  было одним из самых 
суровых.

10 декабря  1979 года  военнослужа-
щие части были подняты по тревоге и 
вышли в район сосредоточения. Наша 
дивизия находилась  в пути двое суток. 
Колонна до места назначения шла без 
остановок и при полном комплекте об-
мундирования. 29 декабря в 22 часа был 
открыт КПП, и  мы пересекли  совет-
ско-афганскую границу. Вскоре  прибыли 
в Шинданд (Северо-Западная провинция 
Герата). Со мной в части служили 25 че-
ловек из Астраханской области. Среди 
них енотаевцы: Анатолий Кульков, Юрий 
Лобанов, Вячеслав Семиченков, Валерий 
Крамаренко, Владимир Дубовской, Вячес-
лав Наушинов, Борис Айжаров.  Для нас 
война в Афганистане - история. Но ее 
должен знать каждый уважающий себя 
человек, потому что это история нашей 
Родины, наших родных, близких, знако-

мых. Вначале все было буднично, обычно. 
Мы догадывались, что направили нас  не 
на отдых, но  и не представляли себе, 
что на самом деле происходит в незна-
комой стране. Глиняные дувалы, торго-
вые дуканы, горные перевалы, крутые 
повороты и спуски, вся экзотика непри-
вычных пейзажей, конечно, впечатляла, 
но от звуков выстрелов где-то в дали 
и от вида босоногих афганских мужчин 
в чалмах и женщин в паранджах,  стано-
вилось как-то не по себе, - говорит мой 
собеседник.

- Прошедшая  в Афганистане  служба, 
хоть со временем что-то и стирается 
из памяти, осталась одним из самых 
значимых  событий в жизни. Была моло-
дость и вера, что все будет хорошо. Но 
испытаний хватило,  повидать и пере-
жить пришлось многое. Каждый год со 
своими ребятами мы вспоминаем ту 
войну, своих друзей-однополчан и слова 
песни: «Спросите горы. Им видней, кем 
были мы в краю далеком…», - завершает 
разговор ветеран боевых действий.

Константин Георгиевич вернулся домой 
из Афганистана  5 мая 1981 года. В селе 
Копановка устроился на работу в местный 
Дом культуры. Стал организатором и со-
листом вокально-инструментального ан-
самбля «Волжане». Под его руководством 
ВИА неоднократно становился лауреатом 
различных конкурсов и фестивалей. В пе-
риод 1988 г. по 1993 г. на базе ДК «Колос» 
К.Г. Черепин создал военно-патриотиче-
ский клуб «Афганец».  В работе объеди-
нения принимали участие до 120 человек. 

В настоящее время Константин Геор-
гиевич - активный участник  проводимых 
мероприятий в селе Никольское. Он часто 
выступает  и как артист. Песни в его ис-
полнении звучат на сцене сельских Домов 
культуры и районного центра. 

В планах  участника боевых действий  и 
военно-патриотическая работа с молодё-
жью села.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

Очень часто мы, корреспонденты газеты, встречаемся  с земляками, которые  родились 
в период с 1930 по 1945 годы.  Поколение «Дети войны» - это живые 

свидетели тех грозных лет и событий.  Они многое пережили, они не скупятся на воспоминания 
и щедро делятся ими. 

 В кургане под названием "Богомольные 
пески" обнаружено большое количество 
артефактов, в том числе уникальные 
по красоте золотые украшения конской 
сбруи и снаряжения. Редкостная находка, 
которая может пролить свет на тайную 
историю сарматов, была сделана по воле 
случая в начале мая. Фермер Рустам Му-
даев, копая возле дома яму для хозяй-
ственных нужд, обнаружил старинный 

бронзовый котелок. Находку он передал 
в музей и научные сотрудники вместе 

с археологами организовали в село 
экспедицию. При раскопках было иссле-
довано три могильника. В одном из них 
находилось тело взрослого мужчины, 
лошадиная голова, элементы конской 
сбруи, серебряные и бронзовые нашив-
ки. Найдено также оружие, предметы 
быта,  амуниции и золотые украшения с 

драгоценными камнями. По мнению заве-
дующего археологической лабораторией 
Астраханского государственного универ-
ситета Дмитрия Васильева, подобные за-
хоронения были обнаружены в с. Косика 
30 лет назад. Там была найдена могила 
сарматского царя, вещи которого соста-
вили уникальную коллекцию Астрахан-
ского государственного музея-заповедни-
ка "Золото сарматов".

ИНТЕРЕСНыЕ ФАКТы
В мае 2019 года о селе 

Никольское заговорили не 
только в России, но и далеко за 

её пределами.  Причиной такого 
повышенного внимания стала 

уникальная археологическая 
находка захоронения 

сарматского вождя, которое 
приблизительно относится 

к IV веку до нашей эры - IV веку 
нашей эры.
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От первого лица

Александр Шарыкин подчеркнул, что ис-
полнение поручений президента должно на-
ходиться на особом контроле, а работа ор-
ганов власти построена так, чтобы проекты 
и программы максимально дополняли друг 
друга. Среди приоритетных задач, которые 
стоят перед астраханскими министерствами, 
— повышение уровня и качества жизни насе-
ления, развитие медицины и образования, в 
том числе — ликвидация дефицита кадров в 
этих сферах, строительство больниц и школ 
и оснащение их современным оборудовани-
ем, популяризация здорового образа жизни, 
внедрение цифровых технологий, развитие 
транспортной и жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры.

«Можно сколько угодно успешно строить 
дома и школы, но, как сказал Губернатор 
Игорь Бабушкин, если к ним нет нормаль-
ных дорог, эта работа теряет смысл», — 
сказал председатель правительства.

Он также сделал акцент на необходимости 
развития строительной отрасли. Под руко-
водством Губернатора Астраханской обла-
сти создадут градостроительную комиссию 
— для комплексного рассмотрения вопро-
сов, связанных со строительством и архитек-
турой в регионе. Также будет сформирован 
банк типовых проектов. 

В свою очередь, решение проблем в этой 
отрасли, подчеркнул Александр Шарыкин, 
напрямую связано с успешной реализацией 
программ по переселению людей из аварий-
ных домов и предоставлению жилья детям-
сиротам.

Для решения этих и других задач необходи-
мо привлекать в область инвестиции, актив-
но наполнять заказами судостроительные 
площадки региона. Кроме того, нужно про-
вести инвентаризацию имущества Астрахан-
ской области и принять программы финансо-
вого оздоровления на всех уровнях власти.

Меры по реализации поручений Вла-
димира Путина, озвученных им в по-
слании Федеральному Собранию на 
2020 год, обсудили члены областного 
кабинета министров на заседании под 
руководством Губернатора Игоря Ба-
бушкина. Глава региона обозначил за-
дачи, которые стоят перед областью.

Губернатор отметил, что стратегия 
развития региона, основанная на по-
желаниях астраханцев, во многом со-
ответствует посланию президента РФ. 
Это и борьба с бедностью, и поддерж-
ка семей с детьми, и модернизация си-
стем здравоохранения и образования.

С этой целью в 2020 году почти 1 
миллиард рублей будет дополнитель-
но направлен на увеличение льготных 
выплат более 200 000 человек. В 2020 
году в Астраханской области будет соз-
дано 1450 ясельных мест. Более 53, 
5 тысячи учеников младших классов 
обеспечат горячим питанием уже с 1 
сентября 2021 года, тогда как крайний 
срок по решению этой задачи, обо-
значенный главой государства, — сен-
тябрь 2023 года.

«Мы с вами взяли на себя 
обязательства сделать это

 с 1 сентября 2021 года. Качество 
горячего питания школьников должно 

быть безупречным, а контроль
 за этим — самым строгим», - 

подчеркнул Игорь Бабушкин.
Глава региона также отметил, что на 

местах должны учесть поручение пре-
зидента. Как известно, в своём посла-
нии он говорил, что если техническая 
возможность предоставления питания 
уже есть, школьники должны получить 
его с 1 сентября 2020 года. Поэтому 
нужно в короткие сроки подготовить как 
финансовый, так и организационный 
план реализации этой задачи, чтобы 
начать обеспечивать детей бесплатны-
ми завтраками как можно скорее.

Для перехода на односменный режим 
обучения будет создано 21,5 тысячи 

школьных мест. Для этого в регионе 
построят 13 новых школ. Не останутся 
без поддержки и классные руководите-
ли: более 5,5 тысячи педагогов полу-
чат дополнительные выплаты.

«Вкупе с программой по 
обеспечению жильём сельских 

учителей эти меры должны, пусть 
и не за один год, полностью

 ликвидировать дефицит 
педагогических кадров на селе - а 

это как минимум 150 учителей», - 
отметил Губернатор.

Глава региона отметил, что в сфе-
ре здравоохранения эта мера оказа-
лась действенной, и позволила в про-
шлом году привлечь в село 75 врачей 
и фельдшеров. На очереди — ещё 70 
абитуриентов, которые были приняты 
в астраханский медколледж по целе-
вому набору в этом году. В этой связи 
стоит ещё одна важная задача — в 
2020 году создать основную сеть пер-
вичного здравоохранения на селе.

Однако, как отметил Губернатор, 
успешное развитие социальной сфе-
ры невозможно без крепкой экономи-
ки. Поэтому он поручил министерству 
экономического развития в кратчай-
шие сроки разработать план по эф-
фективному привлечению инвестиций 
с учётом заявленных президентом мер 
по компенсации выпадающих доходов 
регионального бюджета при предо-
ставлении налоговых льгот инвестпро-
ектам.

Особое внимание в год 75-летия По-
беды Игорь Бабушкин призвал регио-
нальное правительство уделить вете-
ранам Великой Отечественной войны, 
которых в Астраханской области сегод-
ня проживает 253 человека.

«Необходимо предпринять всё, 
чтобы сохранить память о Великой 

Победе и людях, которые её нам
 подарили», - подчеркнул 

руководитель региона.

Регион от-
стаёт по вы-
п о л н е н и ю 
нацпроектов 
в сравнении 
со среднерос-
сийским по-
казателем на 
17 %. Так, в 
субъектах РФ 
проекты ре-

ализованы в среднем на 85,6 %, в 
Астраханской области — на 68,2 %. 
Отчасти это связано с неосвоением 
федеральных средств, выделенных на 
строительство объектов. Губернатор 
Игорь Бабушкин считает такой подход 
неприемлемым. Он поручил мини-
страм, ответственным за достижение 
целевых показателей, в ближайшее 
время исправить ситуацию.

«Мне очень сложно подобрать слова, 
которые в данной ситуации примени-
мы. Ведь цели, которых мы должны 
достичь, направлены на улучшение 
качества жизни людей», — отметил 
глава региона.

Среди нацпроектов, целевые по-

казатели по которым в Астраханской 
области практически на 50 % ниже 
среднероссийских, - «Демография» и 
«Образование». Губернатор подчер-
кнул, что объекты, которые вошли в 
эти нацпроекты и не были реализова-
ны, область всё равно будет строить, 
но уже за счёт средств собственного 
бюджета. В их числе несколько школ и 
дошкольных учреждений, ряд спортив-
ных объектов.

«Каждому министру поручаю срочно 
обсудить с федеральными органами 

исполнительной власти возмож-
ность возврата неосвоенных ранее 

денежных средств и компенсации 
затрат на постройку объектов», — 
сказал Губернатор Игорь Бабушкин.
Тем не менее, следует отметить, 

что два нацпроекта — «Международ-
ная кооперация и экспорт» и «МСП и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» — Астра-
ханская область исполнила на 100 %. 
Также высок показатель по нацпроекту 
«Здравоохранение» — он составляет 
95,9 %.

Мы будем развивать регион в 
соответствии с задачами, которые 

поставил президент россии

губернатор поручил министрам 
проработать возможность 

возврата неосвоенных в 2019 году 
средств по нацпроектам

правительству астраханской 
области предстоит выйти на новый 

темп и качество работы
Об этом заявил глава регионального кабинета министров Александр Ша-

рыкин на заседании правительства, которое провёл Губернатор Астра-
ханской области Игорь бабушкин. Руководитель кабмина обозначил задачи 
на 2020 год в рамках послания президента России Федеральному Собранию.

Состоялся очередной пленум регионально-
го отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов Астраханской области. Участники 
мероприятия обсудили вопрос, касающийся 
завершающего этапа подготовки ветеранских 
организаций к празднованию 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне. 
Принято обращение к молодёжи губернии.

Руководитель администрации Губернатора 
Сергей Васильев напомнил, что по распоря-
жению главы региона Игоря Бабушкина соз-
даны оргкомитет и региональная дирекция 
по подготовке к 75-летию Великой Победы. 
С конца прошлого года ведётся подготови-
тельная работа к проведению Года Памяти и 
Славы. Разработан основной план меропри-
ятий. В него вошло более 80 всероссийских 
и областных акций. 

«Нам нужно не только помнить о героях, 
но и передать эту эстафету памяти сле-
дующим поколениям, - сказал Сергей Васи-
льев.- Поэтому так важно вовлечь в прове-
дение юбилейных торжеств молодёжь».

О подготовке ветеранских организаций к 
великой дате подробно рассказал предсе-
датель областного Совета ветеранов Миха-
ил Щепихин. Он привёл примеры активной 
работы общественников. Так, в декабре 
прошлого года совет ветеранов Трусовского 
района Астрахани, благодаря стараниям ве-
терана труда Анны Соколовой, издал Книгу 
памяти, в которой собраны фамилии всех 
трусовчан, погибших в 1941-1945 годах. К 
юбилею Победы в Наримановском районе 
также будет издан сборник воспоминаний о 
дедах и прадедах, защищавших Родину на 
фронтах войны.

На днях астраханские ветераны и активи-
сты общественных организаций отправятся 
в город-герой Волгоград, где посетят Мамаев 
курган и другие мемориалы. Также запла-
нирована поездка в город воинской славы 
Калач-на-Дону, встреча с военнослужащими-
астраханцами.

На пленуме прозвучали предложения акти-
визировать в муниципальных образованиях 
работу по присвоению учебным заведениям 
имён героев Великой Отечественной войны 
и локальных военных конфликтов. Ветера-
ны считают, что необходимо инициировать 

постоянное шефство предприятий, органи-
заций, учебных заведений и бизнеса над 
братскими захоронениями и мемориальны-
ми комплексами. 

«Ветераны-десантники в год 75-летия 
Победы примут участие в уроках муже-
ства, Вахте памяти, - сообщил предсе-
датель областной организации «Десантное 
братство» Александр Пелагеен. - Также за-
планированы фестиваль стихов и песен 
«За Россию, десант и спецназ», ежегодный 
турнир по рукопашному бою памяти гене-
рала армии В.Ф. Маргелова, акция-шествие 
в честь 90-летия образования ВДВ».

О реализации проекта «Сохраним исто-
рическую память» рассказала заведующая 
астраханским музеем Боевой славы Светла-
на Батаева. В течение 2020 года запланиро-
вано создать более 60 стационарных, вре-
менных и передвижных комплексов о ратных 
и трудовых подвигах астраханцев в годы 
Великой Отечественной войны. Будет реа-
лизован масштабный выставочный проект 
«Герои Победы», где представят все коллек-
ции фронтовиков-астраханцев, хранящихся 
в фондах Астраханского музея-заповедника.

О планах организовать шефство над вете-
ранами войны рассказал начальник штаба 
регионального отделения «Юнармии» Павел 
Мамонтов.

Участники областного пленума Совета ве-
теранов приняли напутственное обращение 
к молодёжи.

«Мы не подозревали, что спустя 75 лет 
придётся защищать Победу от подлой 
клеветы и лживых измышлений. Мы верим, 
что наши дети и внуки не дадут клевете 
взять верх, что вы будете с гордостью не-
сти историческую правду фронтовиков и 
тружеников тыла, - говорится в обращении. 
– Перед нами ещё один великий долг – уве-
ковечить имена погибших в бою астрахан-
цев. Имена воинов, не вернувшихся с фрон-
та. В нашей области 47 братских могил, в 
которых захоронено более 3,5 тыс. солдат 
и офицеров, умерших в наших госпиталях 
от ран, полученных в боях при защите От-
ечества, 189 памятников и обелисков. Бе-
регите эту великую святую память!».

Управление пресс-службы и информа-
ции администрации Губернатора АО.

на областном пленуме 
ветеранов войны и труда 

обсудили подготовку к 
75-летию победы
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Был развернут переносной тир, где ре-
бята могли посоревноваться в меткой 
стрельбе. Воспитанники приюта ознако-
мились с характеристиками автомата Ка-
лашникова и обучились сборке и разборке 
оружия.

По окончании мероприятия наиболее 
меткие стрелки были награждены от име-
ни атамана Енотаевского станичного каза-
чьего общества Е.Н. Скрипченкова меда-
лями и дипломами.

 Соб. инф.

В рамках реализации программы по патриотическому воспитанию 
молодёжи, по поручению Главы Енотаевского района С.А. Левшина, 
под эгидой Года Памяти и Славы 25 января Сектором молодежной по-
литики, членами Енотаевского станичного казачьего общества и мо-
лодежным казачьим отрядом «Ермак» в социальном приюте для детей 
«Любава» была организована работа площадок.

новости спорта

В баскетбольном турнире «Память-2020» 
приняли участие шесть мужских команд: 
МКОУ ДО "Енотаевская ДЮСШ", с. Енота-
евка, с. Ленино, с. Копановка, с. Восток, с. 
Никольское и 3 команды девушек: с. Ено-
таевка, с. Ленино и МКОУ ДО «Енотаев-
ская ДЮСШ». 

Открыл турнир Глава МО "Енотаевский 
район" С.А. Левшин. Почетными гостями 
турнира стали Рябова К.П., ветеран спор-
та, одна из основателей баскетбольного 
турнира "Память" в Енотаевском районе, 
Петров В.А., председатель Енотаевского 
отделения АРО ВООВ «Боевое братство»,  
а также ветераны боевых действий. По-
четное право развернуть флаг Российской 
Федерации под гимн РФ получили юнар-
мейцы Енотаевской школы. После мину-
ты молчания и торжественного поднятия 
флага РФ была проведена акция "Свеча 
Памяти". Капитаны команд зажгли свечи 
в память о героях-земляках. Завершаю-
щим моментом торжественного открытия 
турнира стало возложение венка от АМО 
"Енотаевский район", спортсменов Енота-
евского района и цветов к обелиску в пар-
ке Славы.

Затем главный судья Самсонов Ю.Н. 
дал старт соревнованиям.

В течение 7 часов длились азартные ба-
скетбольные баталии.

По итогам соревнований места распре-
делились следующим образом: облада-
телями золотых медалей среди мужских 

команд стали баскетболисты с. Енотаевка 
(тренер Петров В.А.), серебро взяла ко-
манда МКОУ ДО «Енотаевская ДЮСШ» 
(тренер Петров В.А.), бронзовые медали 
-  у команды из с. Никольское (тренер Айт-
баев Д.А.). 

Среди  девушек первое место у команды 
МКОУ ДО "Енотаевская ДЮСШ" (тренер 
Клишин А.В.), второе место - у девушек 
команды с. Ленино (тренер Кусаинов Г.У.) 
и третье место - у девушек из с. Енотаевка 
(тренер Клишин А.В.).

Ценными игроками турнира признаны: 
Бойков Максим, с. Енотаевка (тренер Пе-
тров В.А.) и Лепехина Надежда, МКОУ 
ДО "Енотаевская ДЮСШ" (тренер Кли-
шин А.В.). Лучшие защитники – Бестова 
Амина, с. Ленино (тренер Кусаинов Г.У.) 
и Крылов Данил, с. Никольское (тренер  
Айтбаев Д.А.). Лучшими нападающими 
турнира стали Ли Алена, с. Енотаевка 
(тренер Клишин А.В.) и Артамонов Ники-
та, МКОУ ДО "Енотаевская ДЮСШ" (тре-
нер Петров В.А.). 

Победители и лучшие игроки турнира 
были награждены медалями и грамотами. 

Матчи обслуживали судьи Минеев Е.П. и  
Стрелков В.А. (с. Енотаевка). 

Юбилейный турнир «Память» собрал 
лучших баскетболистов Енотаевского 
района. 

Сектор по спорту 
АМО «Енотаевский район».

25 января 2020 года в спортивном зале МКОУ ДО "Енотаевская 
ДЮСШ" состоялся XXX районный баскетбольный турнир,

 посвященный памяти енотаевцев, погибших в Афганистане 
и других вооруженных конфликтах, среди команд мужчин и девушек. 

Коллективная зарядка проходит в районе уже третий год подряд. В  этом году она 
посвящена Году Памяти и Славы, объявленному Указом Президента России в целях 
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. В общей сложности по району в зарядке приняло участие более 
1000 человек. В с. Енотаевка на центральной площади под руководством фитнес-тре-
неров коллективы организаций района и молодежь вместе вспомнили любимые песни 
военных лет и зарядились энергией, бодростью и отличным настроением. 

Соб. инф., фото Адильбека Испусинова.

большая зарядка под
 треки военных лет

28 января во всех поселениях Енотаевского района прошёл 
общерайонный флешмоб «большая зарядка Победы» 

под треки военных лет. 

охрана труда

 Участниками обсуждения стали более 
100 человек - руководители и представи-
тели организаций и предприятий Енота-
евского района, индивидуальные пред-
приниматели и специалисты в области 
охраны труда. В рамках встречи были рас-
смотрены вопросы обеспечения трудово-
го законодательства, запрете на ограни-
чение трудовых прав и свобод граждан 
в зависимости от возраста и др. Также 
перед присутствующими выступили руко-
водитель группы персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователя-
ми ГУ АО УПФ РФ по ЕР АО Д.А. Люля-

сов и главный специалист, руководитель 
группы работы со страхователями № 9 ГУ 
АРО ФСС С.А. Исангалиева.

По словам Инны Владимировны Авдее-
вой,  Енотаевский район стал первым рай-
оном в области, в котором специалисты 
Государственной инспекции труда Астра-
ханской области провели такой расши-
ренный семинар по охране труда. Также 
она выразила надежду, что все обсуждае-
мые темы были полезны для слушателей 
и  пригодятся в практике. 

Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.

24 января в АМО «Енотаевский район» прошло публичное обсуждение 
правоприменительной практики и соблюдения трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов с участием И.В. Авде-
евой, руководителя Государственной инспекции труда в АО, главного 
государственного инспектора труда в АО, Э.Р. Ермоловой, замести-
теля руководителя Государственной инспекции труда в АО, инспек-
тора труда в АО, Е.Н. Перепёлкиной, заместителя руководителя Го-
сударственной инспекции труда в АО, главного государственного 
инспектора труда в АО.
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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, 4 февраля

понедельник, 3 февраля

«ПеРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

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

«нТВ»
06.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
07.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «ПЁС» 16+
22.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 Основано на реальных событиях 16+

«ПеРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

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

«нТВ»
06.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
07.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «ПЁС» 16+
22.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 Основано на реальных событиях 16+

среда, 5 февраля

«ПеРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

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

«нТВ»
06.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
07.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «ПЁС» 16+
22.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 Основано на реальных событиях 16+

четверг, 6 февраля

пятница, 7 февраля

«ПеРВЫЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 И. Муравьева. «Больше солнца, меньше 
грусти» 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 18+

«РОССиЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 16+
01.00 «МАМОЧКА МОЯ» 16+

«нТВ»
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» 16+
08.20 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+

суббота,  8  февраля

воскресенье, 9 февраля

«ПеРВЫЙ»
05.30 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 6+
23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
 ВЗРОСЛЫХ» 18+

«РОССиЯ»
05.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
08.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
12.05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
14.00 «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» 16+

«нТВ»
06.00 Их нравы 0+
06.20 Таинственная Россия 16+
07.10 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных событиях 16+

09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.55 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 16+

«ПеРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

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

«нТВ»
06.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
07.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 «ПЁС» 16+
22.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 Основано на реальных событиях 16+

«ПеРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Все на юбилее Л. Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОССиЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

«нТВ»
06.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
07.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00 «ПЁС» 16+
22.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+

наТЯЖнЫе ПОТОЛКи  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

В ходе акции инспекторы регистрационно–экзаменаци-
онной службы ОГИБДД ОМВД России по Енотаевскому 
району рассказали об услугах, оказываемых Госавтоин-
спекцией на Едином портале государственных услуг. К ним 
относятся: регистрация автомототранспортных средств и 
прицепов к ним, замена водительского удостоверения, 
предоставление сведений об административных правона-
рушениях в области дорожного движения и быстрая опла-
та штрафов на портале. Единый портал www.gosuslugi.
ru доступен любому Интернет-пользователю. Удобный 
интерфейс, понятный в использовании, обеспечивает воз-
можность в электронной форме заполнить и отправить за-
явление на получение нужной услуги, а затем в личном 
кабинете отследить все этапы его рассмотрения, и самое 
главное – выбрать удобные дату и время посещения реги-
страционно-экзаменационного подразделения. Все это по-
зволяет значительно сократить время подачи документов 
на получение госуслуги и время нахождения в ОГИБДД. 

Также, участникам акции было разъяснено о 30% скидке 
при оплате госпошлины для пользователей Единого пор-
тала государственных услуг при получении услуг. Скидкой 
можно воспользоваться только в случае подачи заявления 
на получение услуги и оплаты государственной пошлины. 

Кроме того, регистрация на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг позволит обратиться с заяв-
лением не только по регистрации приобретенного авто-
мобиля или обмену водительского удостоверения, но и в 
дальнейшем получать целый комплекс услуг. Всем участ-
никам акции были вручены информационные листовки и 
памятки с пошаговым алгоритмом действий при регистра-
ции транспортного средства через портал GOSUSLUGI.
RU.

ОГИбДД ОМВД России по Енотаевскому району.

госуслуги в гибдд
правовой ликбез

Сотрудники Госавтоинспекции Енотаевского района
 провели информационно-пропагандистскую акцию 

«Госуслуги в ГИбДД», направленную на популяризацию 
услуг, оказываемых Госавтоинспекцией

 в электронном виде. 

по закону

С 16 декабря 2019 года вступили в силу изменения 
в Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Глава 20 КоАП РФ дополнена новой статьей 20.35, 
которой введена административная ответственность 
за нарушение требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) либо воспре-
пятствование деятельности лица по осуществлению 
возложенной на него обязанности по выполнению 
или обеспечению требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий), за исклю-
чением случаев нарушения требований в области 
транспортной безопасности и нарушения требований 
обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния.

За нарушение установлено наказание в виде адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 3000 
до 5000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 
500 000 рублей. Должностным лицам грозит штраф 
от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификация на 
срок от 6 месяцев до 3 лет.

А.Р. АйМУРАНОВА, помощник 
прокурора Енотаевского района.                                                                        

ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРЕбОВАНИй К 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОй
 ЗАщИщЕННОСТИ ОбъЕКТОВ
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Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Село 
енотаевка» за 2019 год

Наименование МО Численность Фактические расходы на оплату труда (тыс.руб.)
АМО «Село Енотаевка» 2 1563,07

официально

Поздравляем с юбилеем дорогую 
жену, любимую  мамочку, 
замечательную бабушку

 Григорьеву наталью Дмитриевну!
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 тебе любви и 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, дети, внуки.

От всей души поздравляем
 с юбилеем 

дорогую, любимую тётю
 Григорьеву наталью Дмитриевну!

 Если у вас нету тети,
То вряд ли тогда вы поймете,
Как классно иметь вот такую -

Веселую и озорную.
Поддержит, похвалит, поправит.

И выслушает, и наставит,
Хорошему в жизни научит

И будет компанией лучшей.
В ней много любви и терпения,
От сердца в ее день рождения

 Желаем удачи и счастья,
Пусть не тревожит  ненастье.

Побольше тебе позитива,
Здоровою будь и  красивой.
Пусть только хорошие люди

Тебя окружают   повсюду.
Удачи, любви и открытий

И лучших по жизни событий!
С уважением семья

 Стрелковых.

СаниТаРнО-ПРОТиВОЭПиДемиЧеСКаЯ КОмиССиЯ ПРи аДминиСТРаЦии 
мО «енОТаеВСКиЙ РаЙОн» меДиЦинСКиЙ ШТаБ

от 28.01.2019                                                                                  № 1
РеШение

«О проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по 
профилактике гриппа и  ОРВИ в эпидемическом сезоне 2019-2020 гг. в Енотаев-
ском районе Астраханской области»

В целях  усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ 
населения Енотаевского района Астраханской области, сохранения и укрепления здо-
ровья населения, недопущения формирования эпидемических очагов, своевременной 
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического 
характера санитарно-противоэпидемическая комиссия при администрации муници-
пального образования «Енотаевский район» Астраханской области  решает:

1. Принять к сведению  информацию главного государственного санитарного вра-
ча  по Астраханской области в Наримановском, Енотаевском и Черноярском районах    
А.И. Капленко о  ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ  в Енотаевском районе 
Астраханской области.

2. Всем задействованным органам власти и учреждениям принять к исполнению План 
профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом на тер-
ритории Енотаевского района Астраханской области, утвержденный решением меди-
цинского штаба санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Астра-
ханской области от 17.10.2019 №7 в части мероприятий эпидемического периода.

3. Главному врачу ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» Шапошниковой Е.Г., генеральному ди-
ректору ООО Медицинский центр «Альтернатива» Забуруновой  И.В.:

3.1. Определить порядок работы медицинских организаций Енотаевского района, ока-
зывающих первую медико-санитарную помощь в условиях подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, предусмотрев отдельный прием пациентов с признаками гриппа и 
ОРВИ, включая оказание первичной медицинской помощи на дому;

3.2. Усилить контроль по организации медицинской помощи пациентам с гриппом,  
ОРВИ, внебольничными пневмониями, обратив особое внимание на детей, беремен-
ных женщин и лиц групп риска тяжелого течения гриппа;

3.3. Проводить мониторинг достаточности коечного фонда для оказания медицинской 
помощи больным гриппом, острыми респираторными инфекциями, внебольничными 
пневмониями. При необходимости обеспечить дополнительное перепрофилирование 
стационаров с учетом в потребности в госпитализации;

3.4. Осуществлять контроль за поддержанием в медицинских организациях Енотаев-
ского района Астраханской области неснижаемого запаса основных противовирусных 
препаратов и средств симптоматического лечения гриппа и ОРВИ, аппаратов искус-
ственной вентиляции легких, пульсоксиметров, средств защиты органов дыхания для 
медицинского персонала учреждений;

3.5. Усилить информационно-просветительную работу о мерах профилактики гриппа 
и острых респираторных инфекций с использованием материалов, размещенных на 
сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора (www.
cgov.ru).

4. Главному врачу ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области 
в Наримановском, Енотаевском и Черноярском районах» Суминой О.В. обеспечить:

4.1. Детальный эпидемиологический анализ заболеваемости гриппом, ОРВИ, вне-
больничными пневмониями за последнюю неделю 2020 г. и последующие недели 2020 
г. и полноту учета, регистрации, лабораторного обследования больных гриппом, ОРВИ, 
внебольничными пневмониями, обратив особое внимание на лиц с тяжелым и нетипич-
ным течением заболевания, беременных женщин, лиц с осложненной соматической 
патологией, детей.

4.2. Представление информации в Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Астраханской области в Наримановском, Енотаевском и Черноярском рай-

бЛАГОДАРЮ ЗА…
От всего сердца благодарю директора СПК «Табун-Арал» М.У. Джумашева за ту забо-

ту, которую он проявляет ко мне на протяжении долгого времени. Спасибо за вашу мо-
ральную и материальную поддержку. Желаю вам успехов в работе и крепкого здоровья. 

В.А. ТыНяНОВ, ветеран тыла и труда, житель с. Ленино.

извещения
О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес:г. Астрахань, 

ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 30:03:050103:877, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, 
с. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Баганин Владимир 
Михайлович, проживающий по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с.Енотаевка, ул. 
Антюшева, д. 24, тел. 8-961-812-07-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаев-
ка, ул.Чернышевского, 52 Г 02 марта 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енота-
евка, ул.Чернышевского, 52 Г. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 31.01.2020 г. по 02.03.2020 г. по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Антюшева, 22 (кадастровый номер 
30:03:050103:875), Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Антюшева, 26 (кадастро-
вый номер 30:03:050103:341),  Астраханская обл., Енотаевский р-н, с.Енотаевка, ул. Революцион-
ная/ул. Днепровская, 69/6«б» (кадастровый номер 30:03:050103:752); Астраханская обл., Енота-
евский р-н, с. Енотаевка, ул. Революционная,67, кв.3 (кадастровый номер 30:03:050103:750). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 9,4 км за-
паднее с. Грачи пл.  456,72 га, выделяемые в счет земельных долей. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является администрация МО «Грачевский сель-
совет» в лице главы Тангалиевой Гульнар Шакуровны, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Грачи, ул. Советская, д. 36, тел. 8(851 43) 9-66-45. Выдел осуществляется 
из земельного участка с КН 30:03:000000:250, расположенного по адресу: Астраханская область,  
Енотаевский район, МО «Грачевский сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского 52 Г  в течение 30 дней со дня опу-
бликования надлежащего извещения.

 Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,2 
км западнее с. Ветлянка пл. 19,22 га; Астраханская область, Енотаевский район, 4,8 км восточнее 
с. Ветлянка пл. 86,18 га; Астраханская область, Енотаевский район, 15,1 км юго-западнее с. Вет-
лянка пл. 465 га; Астраханская область, Енотаевский район, 14,4 км юго-западнее с. Ветлянка пл. 
74,4 га, выделяемые в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 8927-280-8144. 
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:160, расположенного по адресу: 
Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Ветлянинский  сельсовет». Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в 
течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

онах о случаях летальных исходов от гриппа и внебольничных пневмоний.
5. Начальнику Управления образования администрации муниципального образова-

ния «Енотаевский район» Тунгатарову С.А. и руководителям образовательных учреж-
дений образования района:

5.1. Приостановить учебный процесс с посещением муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного, среднего обще-
го и дополнительного образования на территории Енотаевского района Астраханской 
области за исключением дошкольных групп образовательных организаций с 29.01.2020 
по 04.02.2020 включительно.

6. Руководителям организаций торговли и общественного питания, транспорта, гости-
ниц, учреждений культуры и спорта и других организаций всех форм собственности с 
массовым скоплением людей (кинотеатры, почтовые и банковские отделения и т.д.) 
обеспечить работу с соблюдением оптимального температурного режима, проведение 
ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, 
проветривания, ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты (масок) и 
своевременное отстранение от работы сотрудников с признаками инфекционных за-
болеваний.

7. Директору МИПП «Издатель» Ахметшину С.М. опубликовать настоящее решение.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 

МО «Енотаевский район» по социальным вопросам Никитину Е.В.
   С.А. ЛЕВШИН, председатель Медицинского штаба СПК,

А.И. КАПЛЕНКО, секретарь.

Традиционно в этот день в регионе про-
водится декадник тематических меропри-
ятий. Акция проходит в рамках региональ-
ной программы «борьба с онкологическими 
заболеваниями», которая является ча-
стью национального проекта «Здравоох-
ранение».

В 2020 году девиз Всемирного дня борьбы 
против рака: «Я есть и буду!». Этот жизнеут-

верждающий призыв напоминает всем о том, что онкология – не приговор. 
Доказано, что возникновение 43% онкозаболеваний можно было бы предотвра-

тить, соблюдая элементарные нормы здорового поведения. Среди них: отказ от 
курения и употребления алкоголя, физическая активность, сбалансированное и 
здоровое питание, своевременная вакцинация против вирусов, которые вызывают 
рак печени и шейки матки, воздержание от длительного пребывания на солнце и в 
соляриях, своевременная диагностика и внимание к собственному здоровью. 

Каждый человек должен понимать значимость прохождения
 профилактических осмотров и диспансеризации!

4 февраля
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31 января 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

 автошкола «автошанс» продолжа-
ет набор слушателей на курсы про-
фессиональной подготовки водителей 
автотранспортных средств категорий 
«А» и «В». Срок обучения - 3 месяца. 
Судоводителей маломерных моторных 
судов и гидроциклов, срок обучения - 
1 месяц.  Оплата возможна  частями. 
Студентам и школьникам  скидки*.

С. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 27.
Тел.: 89654518372, 89297438476. 

ОГРН 11230230001221.
*Подробности у представителя.реклама

РаЗнОе

аВТОТРанСПОРТнЫе 
СРеДСТВа

Реклама

Вам нУЖнЫ ДенЬГи?
ООО Ломбард «алма-Люкс» 

поможет  вам!
Выдаем займы под залог золота.    
Гарантируем высокую оценку и

 минимальную процентную ставку.
мЫ ЖДем ВаС ПО аДРеСУ:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».

Тел.: +7(960)864-09-20.
ОГРН 1163025054246.

Разное

Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ 
или КВАРТИРУ в с. Енотаевка на 
длительный срок. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
+79997256489. 

КВаРТиРЫ

В С. ЕНОТАЕВКА. 89093736490.
ДОМ с удоб., 53 м2. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89275745266.

ДОма

Продаю

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

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

ОГРН 304302425300090. реклама

ре
кл

ам
а РемОнТ ШВеЙнЫХ маШин.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

А/М «DATSUN». 89053647455.

В ОМВД РФ по Енотаевскому району требуются кандидаты на службу в орга-
ны внутренних дел в должности участковых уполномоченных полиции, оперуполно-
моченных отделения уголовного розыска, полицейских патрульно-постовой службы 
полиции, имеющие среднее (полное), среднее специальное, высшее образование. 

                     Справки по тел.: 91-3-02, 89275687205.     ОГРН 1023001740960.

В ООО  «маПС» ТРеБУЮТСЯ:
помощник агронома, инженер по экс-

плуатации зданий и сооружений (ово-
щехранилище). Официальное трудоу-
стройство на современное предприятие 
по выращиванию картофеля.

Тел. 89270706467 с 8:00 до 17:00 
(пон.-пятница).      ОГРН 1183025003336.

реклама
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В аптеку с. енотаевка
ТРеБУеТСЯ ФаРмаЦеВТ.

Тел. 92-3-42.
ОГРН 310302431400055.

реклама

КУРЫ-неСУШКи. Доставка по
 району бесплатно. 89094081390.

                                   ОГРН 309618512600031.

1 февраля РЦК 
с. енотаевка,

ул. Чернышевского, 30
 с 9:00 до 17:00

ВЫСТаВКа ШУБ 
(г. Пятигорск)
Норка, мутон, 

дубленки, пальто. 
Тюль, ткань.

акция* 
старую шубу - 

на новую!
ОГРН 314265119500150.

*Подробности у представителя.ре
кл

ам
а

бЛАГОДАРИМ ЗА…
Семья Целиковых выражает сердечную благодарность всем, кто поддерживал 

нас на протяжении тяжелой болезни и разделил с нами горечь утраты в дни скорби и 
прощания с безвременно покинувшей нас любимой жены, мамы, бабушки ЦеЛиКО-
ВОЙ ирины александровны. Особую благодарность хотим выразить главному врачу 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» Шапошниковой Елене Григорьевне, коллективам ГКУ АО 
«Центр социальной поддержки населения Енотаевского района», УФН по Астраханской 
области (МИФНС России №5 по АО), ГСКУ АО «Социальный приют для детей «Люба-
ва», МКОУ «СОШ с. Енотаевка». Храни вас Бог.

администрация муниципального образования «Ветлянинский сельсовет» 
выражает  глубокое и искреннее  соболезнование директору сельского Дома 
культуры Щербаковой елене александровне по случаю скоропостижной 
смерти мамЫ. Скорбим вместе с вами.

автоледи

- Девушка или женщи-
на получила права, при-
обрела автомобиль. 
Что она теперь должна 
делать, чтобы макси-
мально продлить жизнь 
железного друга?

- Самое первое - совер-
шать ежедневный осмотр. 
Подошли к машине и вни-
мательно со всех сторон 
осмотрели ее: в порядке 
ли колеса, нет ли повреж-
дений или лужиц под ма-
шиной. Если есть - надо 
определить, это вода, масло, антифриз 
или тормозная жидкость.

- Но девушка этого в жизни не опре-
делит!

- Тогда можно открыть капот. Под ним вы 
увидите множество бачков, и на каждом 
есть метки, обозначающие минимальный 
и максимальный уровень. Если в одном из 
них жидкость на исходе, ее надо долить. 
(этот вариант мне показался еще более 
фантастическим! - Прим. авт.). Если по-
близости есть СТО, не спеша отправляй-
тесь туда. В крайнем случае вызывайте 
мастера, он все сделает за вас.

Допустим, снаружи с машиной все в по-
рядке, тогда садитесь за руль и включай-
те замок зажигания. Должны загореться 
все контрольные лампочки. Если есть 
бортовой компьютер, выслушайте его 
рекомендации, он сообщит о возможной 
проблеме. Завели автомобиль - все лам-
почки должны погаснуть, за исключением 
лампочки ручника, если он затянут, и рем-
ня безопасности, если он не пристегнут. 
Любая другая лампочка на панели - это 
сигнал, что пора на СТО.

- хотелось бы подробнее: какие еще 
лампочки могут гореть и о чем они 
предупреждают.

- Значок масла. Существуют нормы про-
бега и замены масла, они прописаны в 
технической документации,  их надо со-
блюдать. Если документы потерялись, то 
практически на любой станции и в специ-
ализированных магазинах есть каталоги, 
в которых прописаны нормы для опреде-
ленной марки автомобиля. Но в среднем 
масло надо заливать через каждые 10-15 
тысяч километров.

- я самостоятельно могу опреде-
лить уровень масла или девушке луч-
ше не вмешиваться во внутренности 
авто?

- Вы не можете, а должны это делать! 
Хотя бы раз в неделю надо поднимать 
капот и с помощью размеченной палочки 
определять уровень.

- Допустим, я пренебрегла всеми со-
ветами, а масло уже на исходе, маши-
на об этом как-то даст знать?

- Когда машина даст знать, уже будет 
поздно… Красные лампочки лучше не иг-
норировать. Например, горящий значок 
аккумулятора, как правило, сообщает, что 
генератор вышел из строя, нет зарядки. 
Машина проедет до полной разрядки ак-
кумулятора и заглохнет.

Еще, допустим, машина заведена, на 
панели ничего не горит, но вы слышите 
посторонние звуки - это тоже сигнал. Бы-

вает, один подшипник гудит, другой воет, 
колодки скрипят, двигатель может и сту-
чать, и выть. Химические запахи в салоне 
обязательно должны насторожить хозяй-
ку, особенно запах топлива. Если он есть, 
значит, где-то нарушены провода и попа-
дает топливо на раскаленный двигатель, 
это опасно - возможно возгорание. Во всех 
этих случаях поездку лучше отложить и 
обратиться к профессионалам.

- Поговорим о менее опасных случа-
ях. Например, кондиционер летом не 
подает холодный воздух. Чего он хо-
чет?

- Чтобы его заправили фреоном, все 
элементарно. И фильтры не забывайте 
чистить. Кстати, при работе кондиционера 
идет повышенный расход топлива, около 
1 литра на 100 км.

- На автомойках можно встретить 
услугу "мойка двигателя". Надо ли ею 
пользоваться и как часто?

- Бензиновым авто - это противопоказа-
но, т.к. на двигателе много открытых мест, 
и если их залить водой, скорее всего, ма-
шина с места не сдвинется. Для дизель-
ных авто - это безопаснее, но тоже неже-
лательно. В большинстве современных 
машин на двигателях уже стоит хорошая 
защита, и нет никакой необходимости их 
мыть. Мойка двигателя придумана для 
предпродажной подготовки либо ремонт-
ных работ.

- В крупных гипермаркетах в отде-
лах для автолюбителей такой выбор 
разных средств, аэрозолей… Что из 
всего этого действительно необхо-
димо иметь под рукой?

- Разве что освежители воздуха. Все 
остальное для тех, кто часами сидит в га-
раже и сам обслуживает свою машину.

- Существует много анекдотов про 
девушек на СТО. Как правильно себя 
вести в этом малознакомом месте? 
Что говорить и как свести к нулю 
риск обмана?

- Если вы боитесь, что на вас начнут 
"навариваться", то проведите диагности-
ку подвески на нескольких станциях (это 
стоит недорого), получите спецификации, 
в которых будут указаны неисправности 
авто, и сравните их. Потом уточняйте 
цены и приезжайте с четко сформулиро-
ванной проблемой. Если начнут задавать 
лишние вопросы, отвечайте коротко: "Кто 
здесь мастер: вы или я? У меня такая-то 
проблема, будьте добры устранить". И во-
обще, чем меньше девушка скажет - тем 
лучше.

Валентина СКРябИЧЕВА,  фото с 
сайта arenda-mercedes.spb.ru.

пришла и спросила:
10 глупых вопросов

 автомеханику
Как удобно иногда прикрыться редакционным заданием и задать, на-

конец, вопросы, которые раньше и вслух произнести стыдно было. 
Перед тем, как шокировать специалиста своей автомобильной негра-
мотностью, я попросила его о двух вещах: реагировать на вопросы 
спокойно и отвечать на понятном языке. Автомеханик стойко выдер-
жал это испытание.


