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уважаеМые подписчики!
Если у вас нет возможности 

прийти в почтовое отделение и 
подписаться на газету

 «Енотаевский вестник» или 
нет желания стоять в очереди - 

позвоните нам по телефонам: 
8(85143) 92-2-13, 92-5-36 

И ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ВАМ 
ДОМОЙ, ЧТОБЫ 

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!

благоустройство

прокуратурой енотаевского 
района астраханской области 

14.12.2020 с 09:00 до 20:00 
 в здании прокуратуры района 

по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Хемницера, д. 28 будет 

проводиться прием граждан в 
рамках общероссийского

 дня приема граждан. 
запись на прием будет 

осуществляться по номеру
8(85143) 91-5-47.

издаётся с 1929 года         

   На сегодняшний день работы по реконструк-
ции улицы идут к завершению. К скверу также 
проведено водоснабжение для полива, застелен 
газон, установлено освещение и видеокамеры. 

1 декабря в новом месте отдыха для сельчан 
был установлен бюст в честь основателя села 
Енотаевка, первоначально построенного как кре-
пость, -  Василия Никитича Татищева. 

По словам Главы с. Енотаевка В. В. Котлова, 
совсем скоро здесь будут установлены фона-
ри, лавочки и урны, покрашены металлические 
ограждения. А вот  посадку деревьев в количе-
стве 41 шт. было решено перенести на раннюю 
весну. К сожалению, сроки окончания работ 
сильно затянуты, и причин несколько  - с подряд-
ной организацией были нестыковки, да и ковид 
внес свою лепту.  

Что касается открытия сквера, то оно, конечно, 
будет. Как пояснил Глава района Сергей Анато-
льевич Левшин, значимые перемены в облике 
села мы, енотаевцы,  обязательно должны отме-
тить в торжественной обстановке. А установка 
бюста в сквере - это не только элемент благо-
устройства или дизайна. Это дань уважения и 
памяти основателю нашей малой родины - В.Н. 
Татищеву и наглядный пример патриотического 
воспитания молодежи.

- Предлагаю не забегать вперед, а  прове-
сти достойное  события мероприятие после 
полного завершения работ на этом солидном 
участке улицы. Кроме того, при определении 
даты церемонии мы должны будем учесть эпи-
добстановку в селе, так как соблюдение мер 
по предупреждению распространения забо-
леваемости ковидом должна соблюдаться.  А 
очень хочется, чтобы на мероприятии, кроме 
жителей и представителей общественности, 
присутствовало и молодое поколение. Ведь, по большей части, многое во 
внешнем облике села и района мы делаем и будем делать для будущих по-
колений, - подчеркнул С.А. Левшин.

Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.

в новом сквере с. Енотаевка 
установлен бюст в.н. татищева
Весной этого года в с. Енотаевка началась реконструкция главной улицы села, её визитной карточки 

– ул. Татищева в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда». В дизайн-проекте было указано, 
что, помимо благоустройства самой улицы, включающего в себя единое металлическое ограждение по 

всей протяженности участка, комфортной пешеходной зоны с лавочками, 
урнами и деревьями, будет оформлен новый сквер около автовокзала.  

уважаемые жители 
енотаевского района!

Ежегодно 3 декабря мы отмеча-
ем Международный день людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Удивительный опыт пре-
одоления препятствий, который 
демонстрируют люди с ограничен-
ными возможностями, свидетель-
ствует о выдающейся их силе духа, 
стойкости и целеустремленности. 
Подлинное уважение вызывает 
ваша активная жизненная позиция, 
участие в общественной жизни, 
умение проявить себя в творчестве. 
А ещё, эта дата — напоминание о 
том, что рядом с нами живут люди, 
которым  необходима наша забота, 
поддержка и помощь. 

Дорогие земляки! Доброго вам 
здоровья, терпения, веры и надеж-
ды, заботы родных и близких, по-
нимания и уважения окружающих! 
Пусть на вашем пути встречаются 
только добрые и отзывчивые люди!

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

А.А. ЛИСИНА, 
Председатель Совета

 МО «Енотаевский район».

С 1 декабря текущего года граждан льготных кате-
горий должны информировать о мерах соцподдержки, 
которые им положены. Но для этого им необходимо 
открыть личный кабинет на портале госуслуг.

Сегодня в стране реализуется свыше 3 тысяч мер социаль-
ной поддержки населения, оказываемых как на федеральном 
уровне, так и на региональном и местном. Они охватывают 
54 млн россиян. Но зачастую люди не знают, какие льготы им 
положены, вследствие чего не пользуются ими. Государство 
решило восполнить этот пробел. 

С 1 декабря россиян начнут информировать об их правах 
на получение мер соцподдержки в личном кабинете на пор-

тале госуслуг. Например, после рождения ребенка родителям 
будет приходить уведомление о причитающихся пособиях. 
Информация о льготах, которую будут доводить до сведения 
граждан, содержится в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Список 
мер соцподдержки будет формироваться на основе данных 
ЕГИССО, а также нормативных актов. 

В личный кабинет гражданина будут приходить сообщения 
о положенных ему льготах и информация, куда обратиться за 
их получением. А с 2021 года планируется информировать 
граждан также при помощи СМС-сообщений и по телефону. 
Информирование по всем каналам будет проходить только с 
личного согласия льготника.

россиян начнут уведомлять о полагающихся им льготах
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благодарю за...

герои
 нашего

 времени
Во все времена у каждой эпохи есть 

свои герои.  2020 год стал для  нас очень 
неожиданным. Мы вдруг узнали истинное 
значение слова «пандемия». И героями 
нашего времени стали  врачи. 

Так случилось, что в мою семью тоже   
пришел вирус ковид–19.  Благодаря вра-
чам все обошлось. Но мои искренние 
слова благодарности адресованы прежде 
всего медицинским работникам скорой 
помощи с. Енотаевка (ни в коем случае 
не умоляя достоинств врачей-терапев-
тов).  Именно эти люди, рискуя заразить-
ся, приезжали ночью сделать укол от тем-
пературы, извинялись за невозможность 
приехать в течение 15 минут. Они возили 
на рентгенологическое исследование, со-
провождали на КТ в г. Астрахань, просили 
положить в госпиталь. А когда, после КТ, 
я не могла дозвониться до мужа, позво-
нила на скорую, чтобы узнать результаты, 
медицинский работник скорой помощи 
попросил оставить номер телефона для 
возможности мне перезвонить.  И пере-
звонил! И сказал обнадеживающие сло-
ва, так нужные на тот момент. 

Мои слова благодарности Ступиной 
Ольге Петровне, которая не в первый раз 
приходит на помощь.  

Я не знаю всех имен и фамилий людей, 
которые приезжали на вызов, а может и 
знаю, но в спецодежде трудно узнать, кто 
это. Но моя семья благодарна каждому 
медицинскому работнику, работающему 
на скорой помощи. 

Врачи - не Боги, и иногда они тоже бес-
сильны. Но отзывчивость, сострадание, 
внимание, выходящие за рамки долж-
ностной инструкции, обязательно спасут 
мир!

Желаю всем работникам скорой ме-
дицинской помощи крепкого здоровья, 
оптимизма, бодрости духа и душевного 
комфорта. Пусть ваш профессионализм, 
чуткость, забота всегда будут по достоин-
ству оценены!

Ирина ДОСМУХАМБЕТОВА. 

Районное отделение «Боевое брат-
ство» продолжает серию встреч с 
молодежью Енотаевского района в 
рамках сводного плана подготовки и 
проведения мероприятий, посвящен-
ных 75 годовщине Великой Победы. 

Уроки мужества практикуются обще-
ственными организациями, как форма 
воспитательной работы с подрастающим 
поколением. Реальные участники собы-
тий, которые оставили след в истории 
страны, встречаются с молодежью, чтобы 
рассказать о тех событиях. В наше вре-
мя очень легко молодежь поддается на 
информационные фейки, набирающие 
лайки в соцсетях мифы, пересматрива-
ющие историю. Такие встречи позволяют 
«глаза в глаза» ответить на все вопросы, 
раскрыть вехи реальных событий через 
призму собственной судьбы. Судьбы зем-
ляков, воевавших в Афганистане, Чечне. 

У детей такой формат вызывает живой, 
неподдельный интерес. А уж фотографии 
на память каждый старался сделать на 
свой телефон. 

Соб. инф.

о судьбах земляков, истории 
страны в одном уроке

 Урок мужества провели руководитель Енотаевского местного  от-
деления АРО ВООВ "Боевое братство" В.А. ПЕТРОВ и С.Н. КРыЛОВ, 
член Енотаевского местного  отделения АРО ВООВ "Боевое брат-
ство".

актуально

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 26.10.2020 № 626 утверждены ветеринарные 
правила перемещения, хранения, переработки и утилизации 
биологических отходов.

Согласно указанным правилам, биологическими отходами являются тру-
пы животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветери-
нарные конфискаты органов, тканей животных или их фрагментов, образо-
вавшихся в ходе ветеринарных манипуляций, ветеринарно-биологических 
экспериментов, другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм жи-
вотным.

Правила устанавливают обязательные для исполнения физическими и 
юридическими лицами требования при перемещении, хранении, перера-
ботке и утилизации биологических отходов.

Запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на 
свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, во-
дные объекты.

Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилиза-
ции биологических отходов вводятся с 1 января 2021 года и будут действо-
вать до 1 января 2027 года.

А.Р. АЙМУРАНОВА,  помощник прокурора района юрист 3 класса.                                                                              

по закону

В Астраханской области 
состоялись общественные 
обсуждения реализации на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги». 

По информации ГКУ АО «Астра-
ханьАвтодор», на региональных 
трассах в этом году проводились и 
ведутся работы на 16 объектах. На 
данный момент сданы в эксплуата-
цию 10 участков трасс общей про-
тяженностью 76,5 км. В том числе 
и участки трассы Волгоград–Астра-
хань. В общей сложности до конца 
года планируется ввести в эксплуа-
тацию 137,356 км.

Также участники общественных 
обсуждений поддержали предло-
жения ГКУ по ремонту в 2021 году 
еще семи объектов области. В их 
число вошла автодорога Сероглаз-
ка–Волжский нашего района протя-
женностью 6,54 км.

Реализацию национального про-
екта контролирует Губернатор АО 
И.Ю. Бабушкин. Итоговые версии 
региональных проектов будут опу-
бликованы на официальном сайте 
министерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры АО.

Подготовила
 Надежда КИСЕЛЁВА.

дорогу сероглазка–
волжский капитально 

отремонтируют

новые ветеринарные 
правила работы с 

биологическими отходами

нарушение правил 
пожарной безопасности
В текущем году на территории Астраханской 

области зарегистрировано 5308 пожаров, вклю-
чая пожары без материального ущерба, на ко-
торых погибло 43 человека (из них 4 детей) и 35 
человек получили травмы различной степени 
тяжести. 

Наибольшее количество погибших на пожарах людей 
зарегистрировано на территории г. Астрахань (39,5 % 
от общего количества). 22.11.2020 года произошел по-
жар в жилом доме г. Астрахань, в результате которого 
погиб ребенок 2016 года рождения.

На территории Енотаевского района в этом году про-
изошло 57 пожаров, из которых 30 пожаров - с матери-
альным ущербом (АППГ - 59, из которых 27 пожаров 
- с материальным ущербом). На пожарах погибло 3 че-
ловека, получили травмы различной степени тяжести 
4 человека.

Основными причинами пожаров с гибелью людей 
явились нарушение правил пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации электрооборудования, 
аппаратов защиты электрической сети, эксплуатации 
печей, неосторожное обращение с огнем. 

В очередной раз настоятельно рекомендуем граж-
данам не допускать нарушений требований пожарной 
безопасности, обратить особое внимание на состоя-
ние электропроводки в жилых домах, отопительных 
печей и электрооборудования, а именно:

 1. Перед началом отопительного сезона проверьте 
и отремонтируйте печь: кладку и ремонт должны вы-
полнять только специалисты. 2. Не реже 1 раза в три 
месяца проводите профработы по очистке дымохода 
от сажи. 3. Побелите все элементы печи -  на белом 
фоне легче заметить появление трещин и копоти от 
проходящего через них дыма. 4. На полу перед топ-
кой прибейте металлический лист размером не ме-
нее 50х70 см, так называемый предтопочный лист. 
5. Напомните членам семьи, что топить печь следует 
не более 2-3 раз в сутки, продолжительность каждой 
топки не должна превышать 1,5 часа. 6. Не перека-
ливайте печь, не используйте для розжига бензин, 
керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. 
7. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь. 8. 
Не разрешайте детям самостоятельно растапливать 
печь, исключите возможность нахождения детей од-
них у топящейся печи. 9. Предметы домашнего обихо-
да и мебель разместите на расстоянии не ближе 50 см 
от топящейся печи, не складируйте дрова вплотную к 
печи, не сушите белье вблизи топящейся печи. 10. Не 
оставляйте включенными электроприборы без при-
смотра. «Режим ожидания» (светящийся фотодиод) у 
телевизора, компьютера и д.р. — это пожароопасный 
режим электроприбора. 11. Не устанавливайте элек-
тротехнику вплотную к батареям. 12. Не пользуйтесь 
неисправными розетками, вилками, выключателями. 
13. Не перегружайте электросеть, включая несколько 
мощных электроприборов 14. Подход к розетке дол-
жен быть максимально доступным и безопасным для 
быстрого отключения. 

При обнаружении возгорания сообщать 
по тел.: 101, 112.  «Телефон доверия»

 ГУ МЧС России по АО 99-3-01. 
 О.И. БЕЛКИН, дознаватель отделения 

НД и ПР по ЕР ст. лейтенант вн. службы. 

ситуация 
в районе

По состоянию 
на 2 декабря 2020 г.

В районе  42 очага заболеваемости 
(на прошлой неделе – 41), пациен-
тов с подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией - 47  (на прошлой 
неделе - 49).  Под наблюдением - 58 
человек.

Госпитализированы в областные 
учреждения – 13 человек. Выписаны 
из инфекционного госпиталя 7 чело-
век.

За весь период наблюдения новая 
коронавирусная инфекция зареги-
стрирована у 54 детей. На сегодняш-
ний день на амбулаторном лечении 
находится 4 ребёнка. Их  состояние 
удовлетворительное, в госпитализа-
ции не нуждаются. 

Количество умерших от инфекции 
в районе - 13 человек.

По информации 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ».
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приём главы

27 ноября, в преддверии Дня матери, 
главными героями торжественного при-
ёма Главы района стали наши прекрас-
ные женщины-землячки - хранительницы 
семейного очага, труженицы, обществен-
ницы и активистки.

В первую очередь Благодарности гла-
вы района из рук С.А. Левшина получили 
многодетные мамочки, успешно сочетаю-
щие материнские обязанности с участием 
в трудовой, общественной и политиче-
ской жизни района. И при этом оставаясь 
доброжелательными, привлекательными 
и обаятельными. Это Д.А. Аллаберге-
нова, О.В. Арутюнян, Т.Г. Гурболикова, 
Р.М. Ихсангалиева, Н.В. Кафидова, Т.В. 
Красовская, В.В. Курасова, М.А. Нарма-
ева, Н.Ю. Полякова, М.А. Савицина, А.А. 
Скачкова, Ю.П. Степаненко, Г.Я. Чернова, 
Е.В. Шаманова, Л.Х. Шукралиева.  

Вторая часть мероприятия была по-
священа не менее  уникальным пред-
ставительницам прекрасного пола. Все 
они – из разных профессий  и поколений, 
с разным мировоззрением и жизненным 
опытом. Но их объединило  одно - своей 
активностью, своим трудом они вдохнов-
ляют всех вокруг. Все, что сделано ими, 
сделано на благо их родины.

За  добросовестный созидательный 
труд,  профессионализм и в связи с 
95-летием Енотаевского района и Днём 
матери Благодарности главы Мо «ено-
таевский район»  выражены: Г.А. Анша-
ковой, М.М. Биктаевой, А.В. Боркуновой, 
Т.А. Вороновой, Ж.К. Джанабаевой, Г.А. 
Ефимовой, Э.Н. Жестковой, Т.В. Зерени-
новой, К.Д. Калиевой, Р.Ж. Каировой, Н.Б. 
Козюльковой, Л. П. Колесовой, И.В. Куз-
нецовой, А.А. Ли, П.С. Пахомовой, З.Ф. 
Пеньковой, Е.Р. Поляковой, Р.А. Перевер-
зевой, А.И. Сауриной, Н.В. Стародубовой, 

богатства жЕнщины – 
сЕрдцЕ и душа!

В течение осени в рамках празднования 95-летия Енотаевского района в администрации района
 чествовали земляков, внесших  значительный личный вклад в развитие нашей малой родины

 в различных областях деятельности. 

О.В. Степановой, Р.Ф. Тараскиной, Л.П. 
Татарчук, С.В. Ткаченко, Е.П. Ушаковой, 
Г.И. Хлусовой, Н.Н. Чагай, Н.Д. Черемухи-
ной, Л.В. Чумановой.

Поздравляя присутствующих на приеме 
дам и в  их лице всех женщин Енотаевско-
го района, Сергей Анатольевич Левшин 

пожелал, чтобы самые добрые и теплые 
слова звучали для каждой представитель-
ницы прекрасного пола не только в празд-
ничные дни, а на протяжении всей жизни. 
Пусть минуют невзгоды, не иссякают в 
сердцах силы, наполненные добром, те-
плом и любовью! Пусть исполняются все 

мечты и желания! А рядом будут любимые 
и родные люди.  

Надежда КИСЕЛЁВА, 
фото Л. Киселёвой.

истоки

 На круге были рассмотрены 7 вопросов, каса-
ющихся деятельности астраханского окружного 
казачьего общества. Атаман Астраханского окруж-
ного казачьего общества Константин Маркелов 
доложил о деятельности округа за прошедшие де-
вять лет. За это время в регионе открылся казачий 
кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова в 
селе Началово, количество казачьих классов вы-
росло с 11 до 36, а казачьих обществ — с 7 до 15. 
Казаки охраняют рубежи Родины. Сейчас в погра-
ничных дружинах состоят 56 человек. Представи-
тели казачества помогают поддерживать порядок 
полицейским патрулям, вместе с пожарными вы-
езжают на возгорания. После доклада Константин 
Маркелов объявил о сложении своих полномочий.

Открытым голосованием казаки округа едино-
гласно избрали атаманом Астраханского окружно-
го казачьего общества войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское» на очередные 
5 лет Дмитрия Михайловича Заплавнова - действующего главу 
Черноярского района.

«В дореволюционной России астраханское казачество явля-
лось олицетворением доблести и чести, твёрдо стояло на 
защите интересов Российского государства, — обратился к 
собравшимся глава региона. — Сегодня казачьи организации 
несут службу по защите государственной границы и охране 
общественного порядка. Идёт планомерный процесс развития 
казачьей культуры и образования. Казаки стали организован-
ной силой, которая способна работать на созидание».

Игорь Бабушкин также подчеркнул, что указом Президента Рос-
сии определена стратегия в отношении развития казачества. 

Правительство России утвердило перечень целевых показате-
лей и план мероприятий по реализации этой стратегии.

«Вопросы развития казачества в нашем регионе находятся 
на моем личном контроле, — отметил Губернатор. — Курато-
ром этого направления назначен руководитель администра-
ции губернатора Астраханской области Павел Паутов».

По окончании круга несколько казаков и атаманов станиц и ху-
торов, в том числе атаман Енотаевского станичного общества 
Е.Н. Скрипченков, были награждены Губернатором Бабушкиным 
И.Ю. и атаманом войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» Бобыльченко В.А. грамотами и медалями за ак-
тивное участие в жизни казачества.

 Е.Н. СКРИПЧЕНКОВ, атаман Енотаевского 
станичного казачьего общества АОКО ВКО «ВВД».

астраханские казаки избрали 
нового атамана

Выборы состоялись 27 ноября в Зале церковных соборов архиерейских палат Астраханского кремля 
на казачьем круге в присутствии Губернатора АО И.Ю. Бабушкина. В мероприятии приняли участие 

казаки Енотаевского станичного казачьего общества.

автомобилистам

начало
 действовать 
правило об 

обязательных 
зимних шинах

С декабря начала действовать нор-
ма техрегламента о безопасности 
колесных транспортных средств, 
согласно которой в зимний период 
(до конца февраля) запрещается экс-
плуатация легковых автомобилей, не 
укомплектованных зимними шинами. 

Покрышки должны быть установлены на 
всех колесах, остаточная глубина протек-
тора не должна быть меньше 4 мм.

Штрафа за отсутствие зимних шин не 
существует, законодательство в этом пла-
не не менялось. Вместе с тем, санкция, 
предусмотренная частью 2 ст. 12.5 КоАП 
(500 руб.) может применяться за исполь-
зования чрезмерно изношенных шин (с 
протектором менее 4 мм, если шины зим-
ние), за установку на одну ось шипован-
ных и нешипованных покрышек, разных 
размеров, моделей. 

В 2016 году группа депутатов пред-
ложила ввести штраф в 2 тыс. руб. за 
езду на летних шинах зимой, но законо-
проект не приняли. В декабре 2019 года 
автоперевозчики жаловались в ГИБДД 
на фейковые новости об изменении пра-
вил использования шин. В феврале 2020 
года эксперты признали, что шипованные 
покрышки наносят вред дорогам, но ре-
шений по изменению правил принято не 
было.

Коммерсантъ.
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почётный гражданин ЕнотаЕвского района

Вся трудовая деятельность 
Лисиной Анны Андреевны нераз-
рывно связана с музыкой и му-
зыкальным воспитанием под-
растающего поколения. Своим 
трудолюбием и порядочностью 
Анна Андреевна заслужила ав-
торитет в коллективе и роди-
тельском сообществе,  заре-
комендовала себя грамотным, 
принципиальным руководителем, 
обладающим высокой музыкаль-
ной и педагогической культурой, 
объективным в работе с коллега-
ми.

Под руководством Лисиной А.А. в шко-
ле действуют 3 отделения: музыкальное, 
художественное и хореографическое. В 
2018 году открыто эстрадное отделение: 
электрогитара, ударные инструменты, 
эстрадный вокал. Отделение оснащено 
звуковой аппаратурой для сцены (микро-
фоны, микшерный пульт, звуковые колон-
ки), приобретены две электрогитары. 

В учреждении реализуются 20 модифи-
цированных рабочих программ, рецензи-
рованных педагогами высших и средних 
специальных учебных заведений города 
Астрахань, рекомендованных для исполь-
зования в учебном процессе. Анна Ан-
дреевна является составителем рабочей 
модифицированной программы по соль-
феджио для учащихся фортепианного от-
деления семилетнего срока обучения.

Большое внимание Лисина А.А. уделя-
ет методическим разработкам педагогов 
школы, апробации и реализации их ав-
торских программ. В школе реализуются  
авторские программы обучения и воспи-
тания по предметам: фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, духовые инструменты, 
хореография, живопись, прикладное ис-
кусство.

Методическая разработка Лисиной А.А. 
на тему «Развитие хоровых навыков у 
детей школьного возраста» вошла во II 
выпуск сборника методических работ пре-
подавателей школ дополнительного худо-
жественного образования и средних спе-
циальных учебных заведений культуры и 
искусства Астраханской области в 2009 
году и рекомендована для преподавате-
лей школ искусств по хоровому классу.

На базе Детской школы искусств дей-
ствует 10 творческих коллективов: 3 во-
кальных, 2 хореографических, ансамбль 
балалаечников, духовых инструментов, 

народных инструментов и ансамбль гита-
ристов.

Ученики Детской школы искусств не-
однократно становились стипендиата-
ми Главы муниципального образования 
«Енотаевский район», а также стипенди-
атами Правительства Астраханской об-
ласти. Многие из выпускников школы ис-
кусств поступают в средние специальные 
и высшие учебные заведения культуры и 
искусства. Две выпускницы Лисиной А.А. 
после окончания Астраханского музы-
кального колледжа вернулись в родную 
школу и работают преподавателями му-
зыкального отделения.

Под руководством Лисиной А.А. коллек-
тив школы тесно сотрудничает с Астрахан-
ским музыкальным колледжем имени М.П. 
Мусоргского, Астраханским колледжем 
культуры, Астраханским художественным 
училищем, учебно-методическим центром 
по художественному образованию и повы-
шению квалификации работников культу-
ры и искусства, преподаватели и студенты 
которых проводят на базе школы ежегод-
ные мастер-классы и совместные концер-
ты с учащимися школы. 

Лисина А.А. много сил и времени прила-
гает для того, чтобы поддерживать мате-
риально-техническую базу учреждения в 
надлежащем состоянии, создавать без-
опасные и комфортные условия её функ-
ционирования. Особое значение уделяет 
расширению и укреплению материально-
технической базы учреждения: значитель-
но увеличилось количество музыкальных 
инструментов, приобретена новая мебель 
для учебных классов, кабинеты художе-
ственного отделения оснащены мульти-
медийными средствами обучения, моль-
бертами, гипсовым фондом. В 2014 году, 
в рамках Года культуры, Каспийским тру-
бопроводным консорциумом был передан 
в безвозмездное пользование Детской 
школе искусств автобус для творческих 
коллективов, а также музыкальные ин-
струменты (рояль, пианино, баяны).

Под руководством Анны Андреевны по-
стоянно производится косметический 
ремонт кабинетов отделений школы ис-
кусств и филиала в с. Никольское, во всех 
отделениях произведена замена старых 
оконных блоков на пластиковые.

В 2014 году в федеральном конкурсе на 
присуждение денежных поощрений луч-
шим муниципальным учреждениям куль-
туры, находящимся на территории сель-

ских поселений Астраханской области и 
работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Астраханской обла-
сти школа искусств стала получателем 
денежного поощрения в размере 100,0 
тыс. рублей, на которые была приобрете-
на звуковая аппаратура.

Анна Андреевна - человек неиссякаемой 
энергии и трудолюбия, её  деятельность 
направлена на создание оптимальных ус-
ловий для развития личности педагога и 
воспитанника, её активная жизненная  по-
зиция нацеливает весь коллектив на до-
стижение  высоких результатов, заражает  
оптимизмом, стремлением двигаться  впе-
рёд.

Результатом этой работы можно считать 
ежегодные успехи в зональных, област-
ных, всероссийских и Международных 
конкурсах, выставках и фестивалях.

Преподаватели, учащиеся и творче-
ские коллективы Детской школы искусств 
принимают участие: в Международном 
конкурсе-фестивале «Осенняя соната», 
Международном конкурсе-фестивале хо-
реографических коллективов «Грация», 
Международном конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Звездный дождь» 
в рамках проекта «Душа моей Родины», 
Международном конкурсе искусства 
«Планета музыки», Международном кон-
курсе-фестивале детского и юношеского 
творчества «Планета детей», благотвори-
тельном конкурсе детского и юношеского 
творчества «КТК – талантливым детям», 
российском конкурсе учащихся  детских 
художественных школ и художественных 
отделений Детских школ искусств «Юж-
ные мотивы», Всероссийском детском, 
юношеском и молодежном фестивале 
«Хоровод дружбы-2018», прикаспийском 
телевизионном фестивале-конкурсе юных 
маэстро «Золотой ключик» и многих дру-
гих.

С 1991 года Лисина А.А. является со-
листкой народного фольклорного ансам-
бля казачьей песни «Берегиня» (руково-
дитель - Заслуженный работник культуры 
РФ О.С. Богатырев).  За годы своей твор-
ческой деятельности ансамбль неодно-
кратно становился лауреатом всерос-
сийских, межрегиональных и областных 
смотров, конкурсов и фестивалей. В 2008 
году ансамбль «Берегиня» стал облада-
телем премии Губернатора Астраханской 
области «За заслуги в развитии народного 

творчества Астраханской области «Душа 
России» в номинации «Лучший любитель-
ский коллектив художественного творче-
ства».

Лисина А.А. в 2010 году стала победите-
лем Всероссийского конкурса «Женщина - 
директор года» в номинации «Культура», в 
2011 году информация о профессиональ-
ной деятельности и достижениях Лисиной 
А.А. была включена в Большую междуна-
родную энциклопедию «Лучшие люди».

В 2012 году за достижение высоких ре-
зультатов в области культуры, многолет-
ний, плодотворный труд, личный вклад в 
развитие и сохранение культурного насле-
дия Енотаевского района Астраханской 
области Лисиной А.А. присвоено звание 
«Почетный работник культуры Енотаев-
ского района»,  в этом же году удостоена 
занесения на Доску Почета муниципаль-
ного образования «Енотаевский район».

Анна Андреевна ведет активную обще-
ственную деятельность. С декабря 2007 
года и по настоящее время является 
Председателем Совета муниципального 
образования «Енотаевский район».

По материалам сайта АМО «Ено-
таевский район» еnotaevka.astrobl.ru, 

фото из архива редакции.

анна андреевна лисина
звания «почётный гражданин Енотаевского района» удостоена в 2014 году.

ФотопроЕкт «история района в лицах» 
Из архива И.Г. ЛЕБЕДЕВОЙ, с. Енотаевка. Рыбацкая артель, с. Екатериновка, 1935 год.

Участники ВОВ, с. Екатериновка, 70-е годы.

верхний ряд: П. Егоров, Афанасьев, К.В. Туляков, А.Р. Савидова, Е. Тулупов (?), 
А.М. Тулякова, П.Ф. Лысенков, М.Н. Лебедева, В. Егоров, Г.К. Лебедев, Морозов, В. 
Попов, В. Астаханов. нижний ряд: В.П. Белов, П.М. Шнидоров, Г. Зеренинов, Н. Дыр-
дин.
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Из архива Л.Ф. КРАВЧУК.

 С. Пришиб, теплицы, 1951 год.

Старкова М., Рогова М., Зубкова М.И., Каширская З.Г.

Из архива информационно-кадрового 
отдела АМО «Енотаевский район».

Передовой коллектив Енотаевского хлебозавода, 
25.05.1994 г.

Демонстрация 7 ноября 1988 г., с. Енотаевка.

 С. Пришиб, сельхозтехника, 1985 год.

 На полях, 1957 год.

кошЕлёк

Зампред комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Елена Бибикова рассказала, кто 
из пенсионеров получит две вы-
платы в декабре, сообщают РИА 
Новости.

Существует практика, по которой 
январскую пенсию в конце декабря 
получают пенсионеры, выплаты ко-
торым доставляет «Почта России» 
с 1 по 3 января включительно, пояс-
нила Бибикова.«Этим людям пенсии 

будут доставлены в конце декабря. 
Сумма придет полностью — за весь 
январь», — сказала она.

Ранее сенатор сообщила, что в 
2021 году неработающим пенсио-
нерам проиндексируют страховые 
пенсии на 6,3%. Помимо этого, с 
февраля 2021 года ветеранов бое-
вых действий и инвалидов всех кате-
горий ждет повышение ежемесячных 
выплат (по предварительным дан-
ным на 3,8%).

В последнее время попытки астрахан-
цев приобрести что-нибудь в Интернете 
нередко приводят их в полицию. Так, за 
прошедшие выходные четыре местных 
жителя лишились своих денег, так и не по-
лучив необходимое.

 28 ноября у жителя Кировского района под 
предлогом продажи багажного бокса похитили 
27 тысяч рублей. Потерпевший перевел деньги 
на указанный ему номер банковской карты.

В этот же день стала жертвой мошенников 
женщина, проживающая в Советском районе. 
Она планировала приобрести через Интернет 
авиабилеты. А в итоге осталась без 9 тысяч 

рублей. Потерпевшая перевела деньги, пройдя 
по указанной ей ссылке.

Жительница Харабалинского района потеря-
ла еще больше. В Интернете она нашла пред-
ложение о покупке зерна и перевела 56 тысяч 
рублей на указанный ей номер банковской кар-
ты. Это следует из сводки астраханской поли-
ции.

А у пенсионерки из Знаменска путем обмана и 
злоупотребления доверием с использованием 
Интернет-сайта под предлогом продажи дома 
похитили 7500 руб. Потерпевшая перевела 
деньги на указанный ей номер телефона.

kaspyinfo.ru

кто из россиян получит 
две пенсии в декабре

интернет-покупки выходят боком 
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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»,   «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, 8 декабря

понедельник, 7 декабря
«первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.30 Скажи что-нибудь хорошее 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.40 Основано на реальных событиях 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+

среда, 9 декабря

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

четверг, 10 декабря

пятница, 11 декабря

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию В. Шаинского. «ДОстояние 
РЕспублики» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
 НАС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+

суббота, 12 декабря

воскресенье, 13 декабря

«первый»
05.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Л. Сенчиной. «Хоть поверьте, 
хоть проверьте» 12+
15.10 «ВЫСОТА» 0+
17.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «МЕТОД 2» 18+

«россия»
04.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.00 «ПРИГОВОР» 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
18.15 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Птица» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с В. Соловьё-
вым 12+
23.40 Опасный вирус. Первый год 12+

«нТв»
05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 0+
07.40 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.55 Звезды сошлись 16+

01.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

«нТв»
06.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Детская новая волна - 2020 г. 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная пилорама 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.40 Поздняков 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
01.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «ПЁС» 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.25 Своя правда 16+

22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.40 Основано на реальных событиях 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
00.40 ЧП. Расследование 16+

тЕрритория бЕзопасности
В осенне-зимний период, во время по-

нижения температуры окружающей 
среды до отрицательных значений, 
на водных объектах начинает обра-
зовываться ледяной покров. Однако 
каждый год многие люди пренебре-
гают мерами предосторожности и 
выходят на тонкий лед, тем самым 
подвергая свою жизнь смертельной 
опасности. Особенно это касается 
любителей подледного лова и детей, 
играющих вблизи кромки льда.

ЭТо нужно знаТь!
Безопасным для человека считается лед 

толщиной не менее 10 сантиметров в пре-
сной воде и 15 сантиметров в соленой. В 
устьях рек и притоках прочность льда ос-
лаблена. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов 
и камыша.  Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более трех 
дней, то прочность льда снижается на 
25%. Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета – прочный, 
белого – прочность его в 2 раза меньше, 

осторожно, тонкий лед!
серый, матово–белый или с желтоватым 
оттенком  - лед ненадежен.

если случилась Беда
   Что делать, если вы провалились в хо-

лодную воду:
• Не паникуйте, не делайте резких дви-

жений, стабилизируйте дыхание.
• Раскиньте руки в стороны и постарай-

тесь зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение по на-
правлению течения.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а потом и 
другую ноги на лед.

Если лед выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу.

• Ползите в ту сторону – откуда пришли, 
ведь лед здесь уже проверен на проч-
ность.

если нужна ваша поМощь
• Вооружитесь любой длинной палкой, 

доскою, шестом или веревкою. Можно 

связать воедино шарфы, ремни или одеж-
ду.

• Следуйте ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги и толкая перед собою 
спасательные средства, осторожно двига-
ясь по направлению к полынье.

• Остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, подайте палку 
или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего 
на лед, и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны.

оказание первой
Медицинской поМощи

 посТрадавшеМу на воде:
• При попадании жидкости в дыхатель-

ные пути пострадавшему необходимо 
очистить полость рта, уложить его живо-
том на колено так, чтобы голова свисала 
к земле и, энергично нажимая на грудь и 
спину, удалить воду из желудка и легких;

• Приступить к выполнению искусствен-
ного дыхания;

• С пострадавшего 
необходимо снять и 
отжать всю одежду, 
потом надеть (если 
нет сухой) и укутать 
полиэтиленом (возни-
кает эффект парника);

• При общем охлаждении пострадавше-
го как можно быстрее доставить в теплое 
(отапливаемое) помещение. Немедленно 
вызвать скорую медицинскую помощь. 
Снять мокрую одежду, тепло укрыть, об-
ложить грелками, напоить горячим чаем.

в случае чрезвычайных ситуаций 
звонить: единая дежурно-

диспетчерская служба 
енотаевского района -112 

(со всех сотовых операторов
 бесплатно).

Служба по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС АМО 

«Енотаевский район».



7

 
 4 декабря 2020 годаенотаевский вестник

ситуация sos

В Астраханской области ожидаемая 
средняя температура декабря -2…-5°С, 
что на градус выше средних многолетних 
значений. Предполагаемое количество 
осадков - 25-60 мм, что больше обычного.

В начале месяца возможны небольшие 
осадки, температура днем +2…-3°С, но-
чью местами подморозит до -5 градусов, 
на дорогах гололедица. К середине пер-
вой декады - без существенных осадков, 
дневная температура -5…-10°С, на доро-
гах гололедица.

В конце первой десятидневки местами 
небольшие осадки, днем до +3°С, на до-
рогах местами гололедица.

К середине месяца пройдут осадки, тем-
пература днем +1…+6°С. В начале тре-
тьей десятидневки заметно потеплеет, 
местами пройдет небольшой дождь, днем 
максимальная температура до 10 граду-
сов тепла. 

К середине третьей декады без осадков 
и слегка подморозит, днем 0…-5 градусов, 
на дорогах скользко. В последние дни де-
кабря пройдут осадки, днем до +5°С, на 
дорогах местами гололедица.

Напоминаем, что долгосрочные прогно-
зы погоды составляются на основе сред-
них многолетних значений и являются 
приблизительными.

kaspyinfo.ru.

температурные качели 
синоптики озвучили прогноз погоды на декабрь 

в астраханской области

управление земельных, имуществен-
ных отношений и строительства 

аМо «енотаевский район» уведом-
ляет о смене платежных реквизитов 

по договорам аренды земельных 
участков с 01.01.2021 года.

уважаемые арендаторы!
Просим вас обратиться в Управление 

для заключения дополнительного согла-
шения к договору аренды и с 01.01.2021 
осуществлять платежи по новым рек-
визитам: УФК по Астраханской области 
(Управление земельных, имуществен-
ных  отношений и строительства адми-
нистрации МО "Енотаевский район"):

ИНН 3024000911; КПП 302401001; 
ОКТМО 12615416; Банковский счет

 № 40102810445370000017; Казначей-
ский счет № 03100643000000012500; 

БИК: 011203901 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 
АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК
 по Астраханской области г. Астра-
хань; КБК 20311105013050000120.

погода

Никите Полуэктову уже восемнадцать 
лет. А когда мы познакомились, наверное, 
было чуть больше двух лет. Его можно 
было взять на руки и вместе с ним по-
танцевать или, поддерживая под мышки, 
помогать ходить непослушным ножкам. 
Прошли годы, теперь я это сделать не в 
силах. А мама Аксана по-прежнему про-
должает брать своего любимого сына на 
руки.

У Никиты тяжелая форма ДЦП, спасти-
ческий тетропарез. Вся жизнь – это борь-
ба за возможность двигаться, держать 
карандаш, просто сидеть прямо. Чтобы 
посадить сына в коляску, Аксана сначала 
аккуратно поднимает его с кровати, при-
слоняет к себе (при этом не забывая не-
сколько раз чмокнуть в макушку), потом 
как-то легко подхватывает парня на руки 
и усаживает в кресло. С одного бока по-
ложить подушку, чтобы легче было сидеть 
прямо, потом пристегнуть ремни безопас-
ности – все, можно отправляться в сосед-
нюю комнату. И так из года в год каждый 
день. Так сложилось, что с момента рож-
дения своих двойняшек – Никиты и Вани – 
Аксана воспитывает их одна. При желании 
в Интернете можно найти информацию о 
том, сколько ею было сделано для того, 
чтобы Никита получил шанс на полноцен-
ную жизнь.

Были многочисленные операции: ребен-
ку, следуя принятым методикам, подреза-
ли мышцы, чтобы снять спастику, ломали 
косточки на ногах, чтобы их выпрямить. 
Были уколы, лекарства, иглоукалывание, 
болезненная ЛФК. Несколько раз Никита 
с мамой отправлялись на лечение в Ки-
тай (это давало хорошие результаты, но, 
к сожалению, ездить заграницу с каждым 
годом все тяжелее и дороже). Конечно, 
Никита постоянно проходил лечение в 
России: Санкт-Петербург, Москва, Волго-
град. На все поездки матери, воспитываю-
щей двух сыновей в одиночку, нужно было 
собирать средства.

За эти 18 лет Аксана научилась писать 
в фонды, депутатам, всем, кто может по-
мочь. Ей пришлось освоить умение оби-
вать пороги госорганизаций, чтобы полу-
чить положенную обувь, допсредства, 
лекарства, квоты на лечение и путевки 
(хотя последнюю получилось «выбить», 
кажется, всего лишь однажды).

Выйти на работу — несбыточная мечта. 
Час, два - на большее время она не остав-
ляла сына никогда. Все 18 лет. Чтобы вез-
де успевать, научилась водить машину. 
Маленький голубой «матисик» как-то сло-
мался на трассе. Никита ждал дома, а она 
только и думала о том, как скорее к нему 
успеть. Синдром тревожности - то, что 
всегда сопутствует матерям особенных 
детей. Они не могут передохнуть НИКОГ-
ДА.

Теперь в любые поездки Аксана берет 
Никиту с собой. Он обожает путешество-
вать. Чтобы подзаработать, начала за-
ниматься выпечкой, научилась делать 
сногсшибательные шоколадные конфеты. 
В доме у мамы Аксаны всегда уютно и чи-
сто. Она привыкла держать и себя, и сво-
их сыновей в порядке. Все всегда хорошо 
одеты, ухожены. Ваня поступил в уни-
верситет. К Никите, он учится в восьмом 
классе, приходит учитель. Она старается 
обеспечивать детям культурную програм-
му. Никита, например, бывает на концер-
тах всех артистов, которые приезжают в 
Знаменск.

Кто знает, сколько сил все это стоит ма-

тери? Сколько ночей она не спала, приду-
мывая, как собрать деньги на очередной 
курс лечения для Никиты, как помочь по-
ступить Ване? «Мысли в голове никогда 
не останавливаются, круглосуточно вер-
тится: нужно сделать это, и это, и это…», 
- говорить Аксана.

Вот и сейчас снова тревожится сердце 
матери. Никите исполнилось 18 лет. Он 
потерял статус ребенка-инвалида. Сразу 
начались взрослые проблемы. Диспорт 
– дорогостоящий препарат, который не-
обходимо прокалывать несколько раз в 
год, невропатолог его выписал. Но 2020 
подходит к концу, а препарат так и не уда-
лось получить. Без него Никита не может 
расслаблять мышцы. Курс занятий в ре-
абилитационной клинике Волгограда, на 
который Аксана собрала средства с таким 
трудом, можно сказать, почти не принес 
результатов. Из-за спастики мышц боль 
от массажа и ЛФК была больше в десятки 
раз. Крик, синяки, распухшие суставы…

Никита похож на закалдованного прин-
ца. У него красивое лицо и великолепная 
светлая улыбка. Кажется, вот сейчас слу-
чится волшебство: он очнется, расправит 
плечи и встанет. Но время идет. И рядом с 
Никитой всегда только одна волшебница 
– его мама.

Просто взять своего малыша на руки, об-
нять и так защитить от всех тягот мира – к 
сожалению, в ситуации Аксаны это еще 
не все. Чтобы не вызвать откат назад, не 
получить дальнейшую деформацию по-
звоночника и нагрузку на внутренние ор-
ганы, лечение нужно продолжать. А зна-
чит, сердце матери будет тревожиться и 
любить, любить, любить…

Тем, кто хочет помочь:
номер карты сбербанка 

2202200540490388
(карта привязана к телефону 

89608560051) мама аксана исакова
Где еще почитать про Никиту: https://

k o z y r k o v. r u / 3 4 1 9 - p o m o g i t e - n i k i t e -
poluektovu-sdelat-pervyj-shag.html;

http://orbita-znamensk.ru/2017/05/blagoe-
delo-dlya-nikity;

h t tp : / /o rb i ta-znamensk. ru /2012/02/
chelovekoterapiya;

h t tp : / /o rb i ta-znamensk. ru /2012/04/
chelovekoterapiya-2.

Источник: «Орбита», Знаменск.

сердце матери

администрация муниципального образования «енотаевский район» в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и в рамках реали-
зации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие муници-
пального образования «Енотаевский район»» организует проведение обучения по 
охране труда для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
работодателями. 

по вопросам участия в обучении обращаться в отдел экономического 
развития администрации муниципального образования «енотаевский 

район» по адресу: с. енотаевка, ул. кирова / чернышевского/ коминтерна, 
60/ 21 «а»/57 «а» или по тел. 91-1-37 в срок до 04.12.2020 г.

Дорогую нашу, любимую 
мамочку, бабушку

дробжеву 
валентину алексеевну
поздравляем с юбилеем!

Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.

Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.

Пусть в жизни твоей
 будет все хорошо,

Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!
Сын Дмитрий, дочь Марина, 

зять Иван, внуки Серёжа, 
Дарья, Павел.

хобби

У охотников перспективы в этом году не 
ахти: если ближе к главному банку птица 
еще есть, то на востоке дельты ее уже не 
особенно много. И с фазанами в этом году 
плохо.

Охота на водоплавающих сейчас - удо-
вольствие дорогое, особенно если ехать 
на раскаты, техника, топливо, путевки, 
патроны, которые требуются для экспеди-
ций, делают уточек по-настоящему золо-
тыми, и все больше мужиков отказывают 
себе в этом удовольствии. Тем более, что 
результат таких вылазок чаще всего не 
оправдывает ожиданий.

В этом году к открытию зимней охоты не 

все зайцы смогли подрасти, вероятно, у 
«косых» был какой-то поздний приплод, и 
многие охотники отмечают, что часто по-
падались зайчата размером меньше, чем 
домашняя кошка.

У фазанов в этом году очевидный неуро-
жай, практически не видно молодого по-
коления, так называемых слетков или се-
голеток. Особенно в местах, где их ареал 
обитания заливается весной полой водой. 
Вероятно, это связано с рекордно про-
должительным паводком, не позволив-
шим нормально отгнездиться и сохранить 
кладки.

Олег САРАНА.

с фазанами беда 
почему не видно молодых птиц

 в астраханской области
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4 декабря 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

выкуп авТоМоБилей
в любом состоянии. 

89608608788.

Реклама

 10 декабря - в с. никольское с 9:00 до 
14:00,  12 декабря - с 9:00 до 14:00 на 
рыночной площади с. енотаевка  со-
стоится высТавка-продажа швей-
ных   изделий из шуйских Тканей.
  постельное бельё, одеяла,  подушки, 
халаты, трикотажные изделия, поло-
тенца. цены от производителя. 
     ждём вас!        огрн  320344300047667.

приМеМ на раБоТу
ЭлекТроМонТажников, 

раБочих Без опыТа
на вахту в Омск, Мурманск и т.д.
з/п - до 70 тыс. руб. в месяц. 

проезд, проживание и питание 
за счет фирмы. 

Тел. 89678252447.
ОГРН 1196196040149.

продаЮ

услуги

услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

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

доМа
Продаю

Разное

ТреБуЮТся
ПОЧТАЛЬОНЫ, ЭЛЕКТРИК. Обр.: 
91-4-62, +79648882787.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698. 
ОГРН 307302421200018.

чудпо "асТраханьрегионка-
чесТво" производит набор по про-
фессиям: повар, кондитер, пекарь, 
калькулятор общественного питания, 
продавец, контролер-кассир. 

обучение проводится в с. енотаевка.
 89678258846; 51-35-34.

ОГРН 1043000713667.реклама

продаЮ новый офисный 
коМпьЮТер. цена – 25 тыс. руб.

89053622255.

реклама

реМонТ  швейных Машин.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

- участковые уполномоченные 
полиции,

- оперуполномоченные
 отделения уголовного розыска,

- полицейские патрульно
-постовой службы полиции.

Образование: среднее (полное), 
среднее специальное, высшее.

при поступлении на службу 
сотрудники обеспечиваются 

следующими льготами 
и видами довольствия:
- стабильная зарплата; 

- полный социальный пакет;
- право выхода на пенсию

при наличии выслуги 20 лет;
- основной ежегодный отпуск

 продолжительностью от 30 суток, 
и дополнительные отпуска,

 продолжительность которых уве-
личивается за выслугу лет;
-  обеспечение специальным

 форменным обмундированием;
-  бесплатные путевки в дома 

отдыха и санатории;
-  право сотрудников полиции и 
членов их семей на бесплатное 

медицинское обслуживание,
 санаторно-курортное лечение;

- в период прохождения службы 
жизнь и здоровье сотрудника 

подлежит обязательному 
государственному страхованию.

Отбор кандидатов осуществляет-
ся по результатам предварительной 
проверки физической готовности, 
психофизического тестирования, 
успеваемости. 

справки по тел.: 91-3-02, 
89997430150.

ОГРН 1023001740960.

в оМвд россии по ЕнотаЕвскоМу району
 трЕбуются:

ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, КУР. 
89270768855.

Утерянный аттестат А201230 
от 14.06.1989, выданный Салымской 
средней школой Ханты-Мансийского 
автономного округа Нефтеюганского 
района, пос. Салым на имя Распопова 
Дмитрия Ивановича, считать недей-
ствительным.

администрация муниципального образования «село енотаевка» и совет 
ветеранов войны, тыла, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов скорбят по случаю смерти: 

чавычаловой Таисии ивановны,
 труженицы тыла, ветерана труда,

Юдиной анасТасии павловны,
зайцевой галины павловны,

шнидорова василия Михайловича, ветеранов труда,
Мухлаевой ТаТьяны иосифовны,

шарова аркадия Михайловича, пенсионеров,
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

в парикмахерской «стрижка +» по 
адресу: ул. Чернышевского, 52 «Г», 2 
этаж ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ* на 
декабрь.СКИДКИ* на все виды услуг.
ждем вас! 89618132927, 89610546398.

ОГРН 320302500026761. 
** Подробности у мастеров.реклама

Хороший совет. Особенно для 
тех сортов винограда, который 
не нужно закрывать на зиму. Если 
почва не промерзла, можно и сей-
час прикопать. А с укрывными со-
ртами такую процедуру, к сожа-
лению, проводить поздно, только 
на следующий год.

самый легкий и 
эффективный

 способ
 размножения

винограда. 
сильный куст 

почти мгновенно
Раньше  я рассказывала, как заготовить 

чубуки, теперь, дорогие мои, я хочу ска-
зать, что есть способ и получше. Зачем 
же я сразу его не дала? Затем, что для 
лучшего способа размножения винограда 
нужны кое–какие непременные условия. 
Легкий-то он  легкий, но надо для это-
го иметь хороший куст винограда либо у 
себя, либо у хорошего знакомого, который 
согласится сделать это ради вас.

долго ждаТь
Как известно, живем мы недолго, каждый 

год у нас на счету, особенно если нам уже 
далеко за 30. Вот заготовили вы сейчас 
чубуки. Весной посадите в школку, осе-
нью получите небольшой кустик, который 
и на следующий год еще не даст плоды. 
А дальше что? Дальше, это уже, считай, 
на третий-четвертый год, у нас на кусте 
созреет 2-3 кисточки. Можно ли из них 
сделать вино или просто досыта наесть-
ся? Нет конечно. По моим наблюдениям, 
достойный урожай (15-20 кг) получается с 
кустов возрастом не менее 7-10 лет.

Здесь хочу уточнить, что я выращиваю 
виноград на бесплодных Бэровских бу-
грах, на плодородном черноземе резуль-
тат будет гораздо лучше. Жалею ли я, что 
у нас в Астраханской области, и в частно-
сти у меня, такая бедная почва? Нисколь-
ко! Кому бы я была нужна в Краснодаре со 
своими советами? Да там любой воткнет 
палку в землю и она сразу начнет расти, 
превратится в дерево и начнет плодоно-
сить, там никаких усилий для этого при-
кладывать не надо, а у нас вырастить лю-
бое дерево – это чудо.

плодоносиТ на вТорой год
Итак, что же это за лучший способ? Пе-

ред укрытием винограда лозу не укорачи-
ваем, а расстилаем в канавке, закапыва-
ем, оставляя конец лозы на поверхности. 
Весной прикопанную лозу не откапываем, 
поливаем, ухаживаем как обычно. Осенью 
по всей длине лозы образуются многочис-
ленные корни, теперь ее можно отделить 
от материнского куста. Что делать с лозой 
дальше? Это же не маленький черенок, 
а лоза длиной около 1 метра. Ни в коем 
случае не режем на черенки! Сворачива-
ем в кольцо и закапываем, оставляя конец 
на поверхности, больше питания (целая 
лоза) – сильнее куст. В итоге уже на сле-
дующий сезон мы получаем сильный куст, 
который уже на второй год вступит в пло-
доношение, на третий будет полноценным 
кустом, на вид как 5-6-летний куст.

 Любовь ХРАМЦОВСКАЯ.

сад-огород

ИНГРЕДИЕНТы: куриное филе - 300 г, кон-
сервированная кукуруза - 200 г, ветчина - 200 
г, свежий огурец - 1 шт., морковь  - 1 шт., 
майонез - 2 ст. л., соль и  листья салата по 
вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: куриное филе отварить до 
готовности и остудить. В миску мелко нашинко-
вать отварное куриное филе и добавить консервированную кукурузу, соломкой наре-
занный свежий огурец и ветчину, тертую морковь и майонез. Посолить по вкусу. Пере-
мешать салат и выложить на блюдо с листьями салата.

в копилку новогоднЕго мЕню

салат
 «чародей»


