
Об этом было заявлено на за-
седании экспертного совета по 
совершенствованию системы 
здравоохранения в Астрахан-
ской области.

Одной из главных тем стало обеспе-
чение детей лекарствами с редкими 
тяжёлыми жизнеугрожающими и хро-
ническими заболеваниями, в том числе 
орфанными. Механизм помощи таким 
детям заработал с 1 января по пору-
чению президента Владимира путина. 
Создан фонд помощи «Круг добра», 
который финансирует лечение детей с 
тяжелыми заболеваниями. Фонд будет 
обеспечивать детей лекарственными 
препаратами и медицинскими издели-
ями, в том числе не зарегистрирован-
ными в РФ и не входящими в список 
жизненно-необходимых и важных ле-
карственных препаратов.

«Чтобы поддержать 
наших детей в про-
шлом году мы вне-
планово выделили 180 
млн рублей. Нам не-
обходимо в короткие 
сроки стать первы-
ми, кто бы восполь-
зовался поддержкой 
фонда «Круг добра», 
- обратился губерна-

тор Игорь БаБушКИн к участникам за-
седания.

«Список детей, 
которым нужна по-
мощь, составлен. 
Лечение необхо-
димо 5 маленьким 
астраханцам с 
диагнозом «спи-
нальная мышечная 
атрофия» и детям, 
нуждающимся в 
лечении не зареги-

стрированными в России лекарства-
ми. Это очень дорогостоящие препа-
раты. Заявку на получение помощи мы 
уже отправили в фонд «Круг добра» и 
Министерство здравоохранения РФ», - 
доложил глава экспертного медицинско-
го совета Леонид ОгуЛь.

глава экспертного совета также пред-
ложил создать в астраханской области 
единый консультационный центр для 
беременных женщин.

«Необходимо вовремя распознавать 
сложную беременность и доставлять 
женщину в областной центр. Недоно-
шенные дети с рождения должны полу-
чать высококвалифицированную меди-
цинскую помощь», - сказал он.

Astrobl.ru.
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актуально!

самая длинная рабочая неделя
 

Роструд напомнил, как будем отдыхать в феврале. Нас ждет 
одна очень короткая рабочая неделя, а одна шестидневная. 

В честь 23 февраля последняя рабочая неделя февраля будет сокра-
щена до трех дней. Работать будем 24, 25 и 26 февраля.  перед этим 
отдыхаем три дня подряд - выходными станут 21, 22 и 23 февраля. С 15 
же по 20 февраля россиян ждет шестидневная рабочая неделя - един-
ственная в этом году.

Уважаемые абоненты!
Администрация МУП «Водопроводные сети» 

МО «Енотаевский район» информирует вас, что 
абонентам, имеющим задолженность по водоснаб-
жению, будет прекращена подача воды с 15.02.2021 
г. путем отключения. 

Информацию по имеющейся 
задолженности можно уточнить по тел. 91-7-18.

при этом следует отметить, что бегающие по улицам сёл со-
баки далеко не все являются бродячими -  значительное боль-
шинство из них, учитывая наличие ошейника,  имеют хозяев.

Слушая о новых случаях нападения собак на людей в выпуске 
новостей по телевизору или читая о них в соц.сетях, каждый из 
нас выражает сочувствие в адрес пострадавшего, испытывает 
испуг и ругает местную власть, что допустили такое. при этом 
абсолютно забывая, что своя собака, часто внушительного раз-
мера, в настоящее время бегает по селу или лежит около двора 
(мусорного контейнера) и нападает на прохожих.  

Во избежание неприятных инцидентов 
администрация МО «Енотаевский район» 
убедительно просит вас содержать своих 

питомцев на надежной привязи, не допускать их 
появления на улицах, выгул проводить 
только на поводке, а также проводить 

своевременную вакцинацию.
В соответствии с законом об ответственном обращении с жи-

вотными, принятым государственной Думой в 2018 году, бро-
дячих собак нельзя умерщвлять. Разрешается: изловить спе-
циалистами подрядной организации, с кем заключен контракт 
на выполнение такого рода работ, затем поместить в питомник, 
простерилизовать, при необходимости вылечить, чипировать и, 

спустя 21 день,  вновь выпустить в естественную среду обита-
ния.

 В 2020 году администрацией района был заключен контракт 
с питомником г. Волгоград на исполнение вышеуказанных ме-
роприятий по 140 собакам. В этом году  аукцион по определе-
нию подрядчика пройдет в феврале, вся необходимая доку-
ментация администрацией района уже подготовлена. Исходя 
из выделенных регионом средств нашему району можно будет 
провести все предусмотренные законом мероприятия с 111 со-
баками. Цифры ниже прошлогодних, но администрацией рай-
она внесено  предложение министерству сельского хозяйства 
и рыбной промышленности аО об увеличении финансирова-
ния  контрактов для тех районов области, которые выполняют 
обязательства по исполнению контракта на 100%. Енотаевский 
район как раз входит в их число. 

Уважаемые енотаевцы!
Максимально сократить численность собак на улицах наших 

сел, мы, администрация района и жители, сможем только при 
совместной работе. Большую роль в данном случае играет со-
знательность владельцев животных. Рассчитываем на вашу 
поддержку и содействие. администрация района также не сни-
мает с себя ответственности по контролю численности бездо-
мных животных, и работа в данном направлении обязательно 
будет продолжена.  

Уважаемые жители Енотаевского 
района, владельцы собак!

Практически ежедневно СМИ и социальные сети размещают информацию о нападении собак на людей 
и детей, итоги которых ужасают.  Ситуация усугубляется тем, что в период весеннего гона 

животные собираются в стаи, становятся агрессивными и создают реальную угрозу для здоровья и 
жизни населения. По информации ГБУЗ «Енотаевская РБ», в Енотаевском районе за 2020 год

 за медицинской помощью с укусами собак обратились 75 жителей района. 

Фото из архива редакции.
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в рабочем порядке

В первом полугодии 2021 года Росстат 
проводит очередную экономическую пе-
репись малого бизнеса.

Респондентам необходимо заполнить 
анкету. анкеты разработаны отдельно 
для малых предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. Их заполнение 
не займет у вас много времени.

в электронном виде анкету 
можно будет заполнить:

с 15 января по 1 апреля 2021 года
• на сайте Росстата (при наличии элек-

тронной подписи) – https://websbor.gks.
ru/online/; • у операторов электронного 
документооборота.

с 1 марта по 1 мая 2021 года
• на Едином портале государственных 

услуг (gosuslugi.ru) (для юридических 
лиц – при наличии подтвержденной 
учетной записи и электронной подписи;

для индивидуальных предпринима-
телей – при наличии подтвержденной 
учетной записи).

Если анкета заполнена на бумажном 
бланке, то ее необходимо до 1 апреля 
2021 года передать лично или отправить 
по почте в астраханьстат по адресу: 
414000, г. астрахань, ул. Ленина, д.44. 

направляемая анкета должна быть 
заверена подписью и печатью юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя, а также содержать 
информацию об адресе электронной 

почты и номере телефона исполнителя.
1. С формами № Мп-сп «Сведения 

об основных показателях деятельности 
малого предприятия за 2020 год» (для 
юридических лиц – малых и микропред-
приятий) и  № 1-предприниматель «Све-
дения о деятельности индивидуального 
предпринимателя за 2020 год» (для ин-
дивидуальных предпринимателей), ука-
заниями и примерами заполнения форм 
можно ознакомиться на официальном 
сайте астраханьстата, пройдя по ссыл-
ке: Статистика\переписи и обследова-
ния\Сплошное статистическое наблю-
дение малого и среднего бизнеса.

Росстат гарантирует конфиденциаль-
ность предоставленной информации. 
Все сведения будут использоваться в 
обобщенном виде.

Росстат напоминает, что экономиче-
ская перепись малого бизнеса прово-
дится 1 раз в 5 лет. В соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации» участие в ней является 
обязательным.

если у вас возникнут вопросы или 
понадобится помощь специалиста, 

обратитесь в астраханьстат 
по телефонам: для юридических 
лиц -  8(8512) 52-51-81, 44-77-54; 

для ИП – 8(8512) 39-45-04, 39-45-01.

росстат приглашает малый бизнес 
принять участие в экономической

 переписи

пятилетний срок предыдущего состава 
закончился в 2020 году, пришло время 
актуализировать нормативно-правовые 
документы, в соответствии с которыми 
формируется данный орган. Теперь в со-
став Общественного Совета района вхо-
дят 14 делегированных представителей 
от каждого поселения, 6 представителей 
общественных организаций и конфессий 
и 3 представителя по квоте главы райо-
на. Общее количество членов Совета – 23 
человека. 

первое заседание носило организацион-
ный характер. поприветствовал собрав-
шихся глава  района С.а. Левшин, побла-
годарил земляков за активную жизненную 
позицию и за оказанное им доверие пред-
ставлять свое село в Совете, отметив, что 
в этом году будет отмечаться 15 лет, как 
в Енотаевском районе был создан Обще-
ственный Совет. Кратко Сергей анатолье-
вич рассказал о социально-экономиче-
ском развитии района, о перспективах на 
2021  год. Члены Совета действительно 
активно включились в повестку и внесли 
много предложений по взаимодействию, 
озвучили вопросы, которые волнуют сель-
чан. 

новый состав Общественного Совета 
Енотаевского района возглавил Ефи-
мов александр Владимирович, директор 
средней школы с. Енотаевка. напомним, 
что он возглавлял два года предыдущий 
состав и является членом Общественной 
палаты при губернаторе астраханской об-
ласти. 

Заместителем председателя Совета 
единогласно избрали Медведеву Татьяну 
анатольевну, руководителя общественно-
го объединения «Серебряные волонтеры 
«50+». Кандидатуру Ларисы анатольевны 
Михалевой единогласно поддержали в ка-
честве секретаря Общественного Совета. 

Также на заседании были проработаны 
положения регламента и рассмотрен план 
работы на предстоящий год. 

Надежда КИСЕЛЁВА.

Состав общественного 
Совета при Главе 
муниципального

 образования 
«енотаевский район» 

1. Ефимов александр Владимирович, 
директор МКОу «СОш с. Енотаевка» МО 
«Енотаевский район». 

2. Скрипченков Евгений николаевич, 
атаман Енотаевского станичного казачье-
го общества аОКО ВКО «ВВД».

3. Михалева Лариса анатольевна, 
специалист по земельному контролю  
управления земельных, имущественных 
отношений и строительства аМО «Енота-
евский район». 

4. Лебедева Валентина григорьевна, 
пенсионер муниципального образования 
«Ветлянинский сельсовет».

5. Медведева Татьяна анатольевна, ру-
ководитель общественного объединения  
«Клуб серебряных волонтеров Енотаев-
ского района «50+».

 6. Воронов александр геннадьевич, 
преподаватель ЕФ гаОу аО ВО «агаСу».   

7. Сызранова Людмила Федоровна, ру-
ководитель Замьяновского потребитель-
ского общества.  

8. петров Владимир александрович, ру-
ководитель Енотаевского местного отде-
ления аРО ВООВ «БОЕВОЕ БРаТСТВО». 

9. Маргауп Любовь николаевна, пред-
седатель Совета ветеранов войны, тыла, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Енотаевского района. 

10. Колядина наталия Юрьевна, дирек-
тор МКуК «пришибинский СДК».

11. гаврилов Сергей николаевич, води-
тель скорой помощи гБуЗ аО «Енотаев-
ская РБ».

12. аммаева гулжанат абдулжалиловна, 
фельдшер Фап с. грачи.

13. Садчикова Ханифа Хасановна, ве-
теран труда, член Совета ветеранов МО 
«Табун-аральский сельсовет».

14. Тимофеева Людмила Васильевна, 
пенсионер МО «Косикинский сельсовет».

15. шабанова Елена александровна, ди-
ректор МКуК «надежда» МО «Восточин-
ский сельсовет». 

16. назаренко Сергей Олегович, настоя-
тель Свято-Троицкого кафедрального со-
бора с. Енотаевка. 

17. Бунина Елена николаевна, предсе-
датель Совета ветеранов спорта с. Ено-
таевка. 

18. григоренко Лилия  Сергеевна, пен-
сионер МО «Владимировский сельсовет». 

19. Салыхова Динара Махамбетовна, за-
ведующая Федоровским сельским филиа-
лом  МКуК «РЦК». 

20. Сидагалиев николай, имам-хатыб 
местной мусульманской религиозной ор-
ганизации «Махалля № 2339». 

21. Бондарева Ирина Сергеевна, учи-
тель истории и обществознания МКуК 
«Копановская ООш имени героя РФ  н. 
Баирова». 

22. Кузнецова Вера георгиевна, дирек-
тор ЕФ гаОу аО ВО «агаСу». 

23. ширяева анна петровна, медсестра 
гБуЗ аО «Енотаевская РБ».

новый состав 
общественного совета 

провел заседание
1 ФЕВРАЛя СОСтОяЛОСь ПЕРВОЕ ЗАСЕдАНИЕ НОВОГО 

СОСтАВА ОБщЕСтВЕННОГО СОВЕтА
 ЕНОтАЕВСКОГО РАйОНА. 

по закону

После индексации социальная выплата выросла с 6124 руб. 86 коп. до 6 424 
рубля 98 коп. 

Социальное пособие на погребение умершего пенсионера, не работавшего на день 
смерти, выплачивается из средств пФР супруге, близким родственникам, иным род-
ственникам или иным лицам, которые берут на себя обязанность по погребению умер-
шего. на умерших работающих пенсионеров пособие выплачивается по месту работы, 
а на умершего индивидуального предпринимателя, имевшего страховку, — фонд со-
циального страхования. ну, а если гражданин не был пенсионером и не работал, то 
за выплатой необходимо обращаться в органы соцзащиты, сообщается на сайте пФР. 

kaspyinfo.ru.

с 1 февраля увеличился 
размер пособия на погребение 

важно знать!

Одним из его положений является сни-
жение пенсионного возраста женщинам с 
тремя детьми на 3 года, с четырьмя деть-
ми — на 4 года. К тому же, пенсия будет 
назначена по-прежнему досрочно женщи-
нам, родившим пять и более детей.

Многодетные матери, родившие и вос-
питавшие до 8-летнего возраста 5 и более 
детей, как сегодня, так и далее будут вы-
ходить на пенсию в 50 лет.

Матери с тремя и четырьмя детьми 
впервые получают право выхода на пен-
сию досрочно. при наличии троих детей 
женщина сможет выйти на пенсию в 57 
лет — на три года раньше нового пенси-
онного возраста.

Если у женщины четверо детей — пен-
сию назначат в 56 лет, на четыре года 
раньше.

Для досрочного выхода на пенсию мно-
годетным матерям необходимо 15 лет 

страхового стажа и обязательно воспи-
тание детей до 8 лет. уход за детьми до 
достижения ребёнком полутора лет тоже 
включается в стаж. За троих детей в стаж 
максимально включается 4,5 года, за чет-
верых детей — 6 лет.

Отделение Пенсионного
 фонда РФ по АО.

дополнительные пенсионные 
льготы для многодетных

матерей
Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий вводит ряд нововведений.



многих периодических изданиях, альма-
нахах, коллективных, литературных сбор-
никах.

В номинации «Самодеятельный ли-
тератор – житель Енотаевского рай-
она»  премии удостоена местная поэтес-
са надежда  александровна ИВанОВа за 
стихи, вошедшие в сборники «Енотаев-
ская душа», «Ты живи, мой край родной», 
«Да здравствует победная весна!». 

н.а. Иванова, жительница с. Енотаевка. 
Более 26 лет работает в Енотаевской ве-
теринарной лаборатории в должности ла-
боранта. Сочинять стихи начала в двад-
цать лет. Её произведения печатались на 
страницах газет «Енотаевский вестник», 
«Комсомолец Каспия».

 надежда Иванова – лауреат областных 
литературных конкурсов: «С Тредиаков-
ским – в 21-м веке!», «День победы», 
имени Мусы Джалиля, конкурса литера-
турных переводов «Дружба литератур – 
дружба народов».

у творчества нет возраста, неслучайно 
особенностью премии является преем-
ственность поколений. Ежегодно в Енота-
евском районе в январе проходят меро-
приятия, посвящённые наследию Ивана 

Хемницера и конкурс среди школьников 
«Ранняя всходит звезда». Рифмованными 
строками и рисунками юные авторы пере-
дают своё отношение к творчеству зна-
менитого земляка. За двадцать лет было 
издано 14 сборников, в которые вошли: 
420 рисунков, 700 стихотворений, 73 со-
чинения и эссе.

В этом году в конкурсе приняли участие 
142 человека. Жюри рассмотрело более 
160  работ. В новом сборнике напечатано 
89 авторских произведений.

Лауреатам конкурса а. Кожебаевой, В. 
Леоновой, а. Чаткиной было предостав-
лено право прочесть свои стихи со сцены 
актового зала районной администрации.

В заключительной части  праздника 
литературы  глава района С.а. Левшин  
вручил  дипломы победителям ежегодно-
го творческого конкурса: К. ширяевой, Э. 
Баймухамбетову, Д. Кукушкиной, С. Лыко-
вой, а. Власенковой, В. губенко, а. анаш-
киной, З. ушаковой, В. Хван, Д. аманга-
лиевой, Д. Липииной, а. Кожебаевой, К. 
нестеровой, Ю. Скрипченковой, а. поля-
ковой, В. Леоновой, а. Чаткиной.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.
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на празднике литературы  присутство-
вали учредители ежегодной награды: 
С.а. Левшин, глава МО «Енотаевский 
район», Ю.н. Щербаков, председатель 
астраханского отделения Союза  писа-
телей России, поэт, публицист, прозаик, 
автор переводов, лауреат премии И.И. 
Хемницера 2005 года, почётный гражда-
нин Енотаевского района, почётный гость 
мероприятия - С.В. Цой, депутат Думы 
астраханской области.

Лауреатом премии имени И.И. Хем-
ницера в номинации «Профессио-
нальный литератор» стал астраханский 
прозаик, член Союза писателей России 
анатолий Яковлевич ВОРОнИн за книгу 
«Второй пояс».

а.Я. Воро-
нин  родил-
ся  7 апреля 
1951 года в 
г. астрахань. 
О к о н ч и л 
астраханский 
автомобиль-
но–дорожный 
техникум. по-
сле службы в 
армии рабо-
тал  в мили-
ции, где  про-
шел путь от 
патрульно–
постового ми-
лиционера до 
заместителя 

начальника отдела уголовного розыска. В 
1986 году был командирован в Демокра-
тическую Республику афганистан. при-
нимал участие в 26  боевых операциях. 
В 1995-1996 году выполнял спецзадания 
в Чеченской Республике. В 1997 году в 
звании подполковника вышел в отставку. 
награждён правительственными награ-
дами: орденом Красной Звезды, орденом 
Славы и медалями.

анатолий Воронин - автор документаль-
ного романа «Второй пояс». Его произве-
дения печатались  в журнале «Москва», 
в специальном выпуске Вестника Между-
народного Сообщества писательских Со-
юзов, в памятной книге, посвящённой 
200-летию астраханской милиции, во 

    в наслЕдство потомкам
 В двадцатый раз вручена литературная премия имени Ивана Ивановича Хемницера. Она была учреждена администрацией

 Енотаевского района Астраханской области по предложению Астраханского регионального отделения Союза писателей России
 для увековечения памяти первого российского баснописца.

 29 яНВАРя В БОЛьшОМ АКтОВОМ ЗАЛЕ АдМИНИСтРАцИИ  МО «ЕНОтАЕВСКИй РАйОН» ПРОшЛА юБИЛЕйНАя
тОРжЕСтВЕННАя ВСтРЕчА «В НАСЛЕдСтВО ПОтОМКАМ»,   НА КОтОРОй чЕСтВОВАЛИ  ЛАУРЕАтОВ 2021 ГОдА.   

прекрасный дар –
 уменье просто жить,

не заниматься суетой напрасной,
не сплетничать, 

не лгать и не грубить,
И новый день встречать 

с улыбкой ясной!
но бренный круг уж
 вряд ли разомкнуть,
И жизнь идет лыжнёй 
привычных будней,

Я не о том грущу, что не вернуть – 
грущу о том, что нового не будет.
Своей судьбы разматывая нить,

Я не хочу быть в этой
 жизни лишней,

прекрасный дар – 
уменье просто жить – 

Ты подари мне, 
господи Всевышний!

Надежда ИВАНОВА.
Из сборника стихов и прозы 

енотаевских литераторов 
«ты живи, мой край родной», 2018 г. 

 
Из сборника «Ранняя всходит звезда»

мИр краСоты
Туманное утро, серые тучи,

Вдыхаемый воздух холодом жжет.
И шелест листьев с ветром

 созвучный
Меня пробирает в дрожь.

В дожди и ветра в дому у камина,
укутавшись в пледы, мы греем себя.
Задумавшись о повседневной рутине,

И так мы проводим остатки дня.
на улице тучи, да холодно стало

И мелодрамы крутят в кино,
И теплого света совсем уже мало.

Осыпаются листья, как домино.
Все мы заложники осеннего мира,
у кого-то хандра, а у кого-то покой.

Для поэтов – самое время для лиры,
Для меня - это мир
красоты неземной.

пускай дуют ветры и густеют туманы,
позолоченный лес 

все листочки стряхнет.
ну и что, что погода 
испортила планы,

полюбуйся на осень,
 весь мир подождет!

Анастасия чАтКИНА,
студентка Енотаевского 

филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
15 лет.

Руководитель – Никулина И.Б.

моя мечта
(размышления в период  пандемии)

Моя мечта имеет крылья,
Она  парит  так высоко,

Звучат, как струны нежной лиры,
переплетения её...

Мечтаю о прекрасном «завтра»,
где нет печалей и тревог,

где мир вокруг цветной и яркий,
И  есть  счастливый  эпилог.
И  это  не конец Вселенной,
а  лишь начало  всех начал,
где  исполняются желанья

Всех  тех, кто долго так мечтал…
пусть солнце яркое смеётся,
пусть люди  верят  в чудеса,

а  всё  плохое  унесётся,
не оставляя  и  следа…

Как много в мире испытаний,
пройти их нужно до конца,

Чтобы  воспрять  от  потрясений,
И  быть  счастливей, чем вчера…

Есекеева Лейла, 14 лет, с. Грачи.
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твои люди, село!

Валентина Ивановна МОРДа-
СОВа, жительница с. Енотаев-
ка,  знает давным-давно  мно-
гих  пациентов в родном селе, 
да и они её тоже.  признаётся, 
что  всегда радостно было по-
сле лечения смотреть на то, как 
люди потихоньку становились 
на ноги. Вот только недавно ле-
жали, многие говорить  от боли 
не могли. И вот, вылечились, 
стали улыбаться и  беседовать 
со своей спасительницей,  а  
вскоре пошли домой. Валенти-
на Ивановна много знает и  уме-
ет. Имея за плечами  48-летний 
трудовой стаж, в январе насту-
пившего года В.И. Мордасова  
ушла на заслуженный отдых. а 
начиналось все так…

Родилась  и выросла Вален-
тина в селе Енотаевка. Окон-
чив  среднюю школу,  уехала 
учиться на медицинскую сестру  
в астраханское медицинское 
училище.  О своей  учебе  Ва-
лентина Ивановна рассказыва-
ет охотно. говорит, что занима-
лись  там серьёзно, почти все 
время уделяли учёбе, стреми-
лись узнать много нового.

- Мы прямо с жаждой стара-
лись получить знания, чтобы 
потом квалифицированно по-
могать больным, выполнять 
процедуры правильно, со-
блюдая с точностью все дей-

ствия, - вспоминает В.И. Мордасова.
- Тем, кто хочет стать  медиком, на-

стоятельно рекомендую выбирать  эту 
профессию  по призванию, а не по чьему-
либо совету. В  нашем деле надо изна-
чально любить людей и своё благород-
ное ремесло. Иначе - никак.

В 1972 году молодого специалиста на-
правили на работу в Енотаевскую цен-
тральную районную больницу в хирурги-
ческое отделение, а затем, через три года, 
её перевели в терапию. 

 - С конца  70-х годов Валентина Ива-
новна работала в терапевтическом от-
делении  ЦРБ процедурной медсестрой,- 
рассказывает ветеран медицинской 
отрасли г.н. Савельева, возглавлявшая 
терапевтическое отделение районной 
больницы более тридцати лет.

- Больные в терапии разные -  с забо-
леваниями  сердца, почек, лёгких, желу-
дочно-кишечного тракта. В то время в 
отделении лечились  пациенты и с бо-
лезнями уха, горла, носа, а также с не-
врологическими расстройствами. И ко 

всем больным мо-
лодая медсестра 
Валя умела нахо-
дить подход. Она 
обладает всеми 
необходимыми ка-
чествами, кото-
рые присущи ме-
дику: душевность, 
сострадание к лю-
дям, добросовест-
ное отношение к 
своим обязанно-
стям, профессио-
нализм, взаимовы-
ручка.  Работая в 
коллективе,  она 
заменяла при необ-
ходимости дежур-
ных медсестер,  

умело применяла на практике теорети-
ческие знания.

Много хороших слов, адресованных  Ва-
лентине  Ивановне,  говорит   и  главный 
врач гБуЗ аО «Енотаевская РБ» Елена 
григорьевна шапошникова:

- Работать медсестрой не один деся-
ток лет  может  лишь по-настоящему 
добрый и отзывчивый к чужой беде че-
ловек. Наша Валентина Ивановна - одна 
из них.  Хочется выразить  ей огромную 
благодарность за то, что все эти годы 
она добросовестно, со всей душой тру-
дилась в медицинской сфере, никогда 
не сетовала  ни на большое количество 
пациентов, ни на ненормированный ра-
бочий график. Это человек своего дела 
и медсестра с большой буквы.  За свой 
многолетний труд Валентина Ивановна 
награждена многочисленными грамота-
ми и благодарностями.  Весь коллектив 
нашей районной больницы   желает ей 
крепкого  здоровья и всего самого наи-
лучшего!

Любовь КИСЕЛЁВА,
 фото из архива редакции.

48 лет  на одном 
рабочем месте!

Ещё в далёком  1972 году пришла она в медицину  Енотаевского
 района. И  много лет проработала  медицинской сестрой

  районной больницы. 

в центре внимания

на эти и другие вопросы отвечает врач-
терапевт ГбУЗ ао «енотаевская рб» 
Г.Г. карИмова.

- Гульнара Галымжановна, какой ка-
тегории людей стоит подождать с 
вакцинацией?

- нельзя прививаться тем, кто недавно 
переболел любым недугом в острой фор-
ме. Таким пациентам стоит подождать 
две-четыре недели, прежде чем решить-
ся на прививку. Тем же, кто страдает хро-
ническими болезнями, вакцинироваться 
можно только тогда, когда болезнь нахо-
дится в стадии ремиссии. при этом раз-
решение на процедуру должен дать леча-
щий врач, который оценит степень рисков 
и потенциальной пользы. гражданам, от-
носящимся к этой категории, прививаться 
можно, но с  осторожностью, после полно-
го согласования с лечащим врачом.

   Также вакцинация противопоказана бе-
ременным и кормящим женщинам и жен-
щинам, которые планируют беременность 
в ближайшее время.

- Как вы считаете, стоит ли вакци-
нироваться людям  старше 65 лет? 
Какие рекомендации вы дадите дан-
ной  возрастной группе?

-  после того, как  Минздрав России одо-
брил внесение изменений в инструкцию по 
медицинскому применению, российской 
вакциной «Спутник V» разрешено при-
вивать лиц старшего поколения. Сейчас 
ограничений  для вакцинации возрастного 
населения   нет. 

 Вакцинация лиц старше 60 лет являет-
ся приоритетной, так как данная категория 

лиц болеет наиболее тяжело и у них чаще 
возникают осложнения.  

- Если человек уже переболел корона-
вирусной инфекцией?

- Если вы точно знаете, что перенесли 
ковид, пока на прививку записываться не 
стоит. 

после перенесённого заболевания фор-
мируется иммунитет. переболевшие под-
лежат вакцинации через 6 мес.

В то же время важно продолжать со-
блюдать все защитные меры (маска, дис-
танция, антисептики, перчатки), поскольку 
риск повторного заражения на сто процен-
тов не исключен.

- Существует ли строгий запрет на 
прививку от ковида?

- Введение препарата запрещено не-
большой группе людей. К ним относятся 
те, у кого  проявляется  аллергическая  ре-
акция на любые компоненты вакцины, кто 
страдает болезнями, вызывающими угне-
тение иммунитета. Вакцинация противо-
показана  онкобольным.

  В завершение отмечу, что с «приви-
вочной» темой связано много предубеж-
дений, и она вызывает много волнений.  
непроверенная информация пишется в 
социальных сетях  и различных сайтах. 
Безусловно, решение принимает каждый 
самостоятельно, но желательно,  чтобы 
люди  получали сведения от специали-
стов, уточняли важные  детали, которые   
помогут им сделать  правильный выбор.

Беседовала Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото автора.

прививки от COVID-19 
кому можно, а кому – нельзя!
 В нашей стране вопрос, делать или не делать прививку, остаётся 

добровольным выбором каждого человека. С начала массовой 
вакцинации прошло  больше двух недель, но разговоры и слухи 

вокруг иммунизационной кампании не утихают. жителей района  
интересует множество тем, касающихся  вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции, но все же многие хотят услышать
 ответ на самый популярный вопрос: кому можно, а кому 

противопоказано делать прививку.

ПО СОСтОяНИю 
НА 3 ФЕВРАЛя

Всего в Енотаевском районе 38 очагов заболеваемости. Зарегистрировано 42 
человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (на прошлой неделе  - 26 
человек). госпитализированы в областные учреждения  5 человек.   Выписаны из 
инфекционного госпиталя 3 человека. 7 детей - на амбулаторном лечении. 

Количество умерших за весь период пандемии – 20 человек. 

С начала прививочной кампании 250 жителей района прошли первый этап вакци-
нации от ковида, 15 человек – второй, заключительный этап. 

Зарегистрированных случаев гриппа и ОРВИ с начала года 626, за неделю – 219, 
из них детей – 189 человек.
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ФотопроЕкт 
«история района в лицах» 

Из архива А.М. Кузнецова, с. Енотаевка.

  Педагогический коллектив Енотаевской Сш, 1976 год.

Из архива В.Н. Савельева, с. Енотаевка.

1984 год. Начальник УВд  Астраханской области  генерал-майор 
милиции Максимов Е.А.  вручает Почётную грамоту МВд СССР 
капитану милиции, старшему следователю Енотаевского РОВд 
чулкову Г.С.

60-е годы.

Наби 
Хаиршахович 

Бабаев, 
старший 

чабан 
совхоза 

«Волжский», 
Герой 

Социалисти-
ческого

труда.

Из архива редакции.

Из архива Г.К. джагпаровой, с. Енотаевка.

Пленум районного комитета ВЛКСМ. 

Из архива Н.И. Медведевой (Кожиной), 
г. Петрозаводск.

1964 год.
  Учителя 

Енотаевской 
школы: 

Васина Р.Г., 
Баклаушева  В.И. , 

Кожина Н.И.

В.Г. Печёнкин, И.А. Кожин.

Из архива 
Н.И. Медведевой

(Кожиной), 
г. Петрозаводск.



6

5 февраля 2021 года енотаевский вестник

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, 9 февраля

понедельник, 8 февраля
«ПервыЙ»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 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 «За пЕРВОгО ВСТРЕЧнОгО» 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» 12+
17.15 а. Малахов. прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ЛИТЕЙнЫЙ» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДнК 16+
19.30 «БаЛаБОЛ» 16+
22.20 «РЕаЛИЗаЦИЯ» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

«ПервыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 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 «За пЕРВОгО ВСТРЕЧнОгО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний ургант 16+

«роССИя»
05.00 утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВа» 12+
17.15 а. Малахов. прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «ЛИТЕЙнЫЙ» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДнК 16+
19.30 «БаЛаБОЛ» 16+
22.20 «РЕаЛИЗаЦИЯ» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

среда, 10 февраля

«ПервыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 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 «За пЕРВОгО ВСТРЕЧнОгО» 16+
22.30 Большая игра 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» 12+
17.15 а. Малахов. прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «ЛИТЕЙнЫЙ» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДнК 16+

четверг, 11 февраля

«ПервыЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 а. герман. Дом любви и солнца 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.45 а. герман. Эхо любви 12+
14.45 ДОстояние РЕспублики 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.10 правда о «последнем герое» 16+
00.10 «нИЧЕгО ХОРОшЕгО В ОТЕЛЕ «ЭЛь 
РОЯЛь» 18+

«роССИя»
05.00 утро России. Суббота 12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «ЧуЖаЯ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 «наЙДИ наС, МаМа!» 12+

суббота, 13 февраля

воскресенье, 14 февраля

«ПервыЙ»
05.00 «ЛИЧнЫЕ ОБСТОЯТЕЛьСТВа» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.50 н. Еременко. на разрыв сердца 16+
14.45 Я почти знаменит 12+
16.05 Чемпионат мира по Биатлону 2021 г. 0+
17.00 новогодний выпуск «Лучше всех!» 0+
18.20 Чемпионат мира по Биатлону 2021 г. 0+
20.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
23.35 «МЕТОД 2» 18+

«роССИя»
04.30 «аЛИБИ наДЕЖДа, аЛИБИ 
ЛЮБОВь» 12+
06.00 «ЛЮБОВь пРИХОДИТ нЕ ОДна» 12+
08.35 устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 парад юмора 16+
13.20 «ЧуЖаЯ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
23.45 Действующие лица с н. аскер-заде 12+

«нтв»
06.10 «#ВСЕ_ИСпРаВИТь!?!» 12+
08.00 Центральное телевидение 16+
09.20 у нас выигрывают! 12+
11.20 первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 нашпотребнадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Маска 12+
00.20 Звезды сошлись 16+

«ПервыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 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 «За пЕРВОгО ВСТРЕЧнОгО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний ургант 16+

«роССИя»
05.00 утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВа» 12+
17.15 а. Малахов. прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «ЛИТЕЙнЫЙ» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДнК 16+
19.30 «БаЛаБОЛ» 16+
22.20 «РЕаЛИЗаЦИЯ» 16+
00.45 поздняков 16+

«ПервыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 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. Дети 0+
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 Близкие люди 12+
17.15 а. Малахов. прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ гЕнИЙ» 12+

«нтв»
06.15 «ЛИТЕЙнЫЙ» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДнК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30 «БаЛаБОЛ» 16+
22.20 «РЕаЛИЗаЦИЯ» 16+
00.30 Своя правда 16+

пятница, 12 февраля

19.30 «БаЛаБОЛ» 16+
22.20 «РЕаЛИЗаЦИЯ» 16+
00.45 Чп. Расследование 16+

01.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧаСТьЯ» 12+
«нтв»

05.55 Чп. Расследование 16+
06.25 «СпаСаТЕЛь» 16+
08.20 Смотр 0+
09.20 готовим с а. Зиминым 0+
09.50 поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «пЁС» 16+
00.20 Международная пилорама 18+

С 15 января 2021 года ОМВД России 
по Енотаевскому району проводит на-
бор кандидатов для поступления в 
учебные заведения МВД России, кото-
рые готовят специалистов с высшим 
образованием.

В учебные заведения МВД России по 
очной форме обучения принимаются 
граждане российской Федерации в 
возрасте до 25 лет, имеющие среднее 
(полное), общее (среднее професси-
ональное) образование, годные по 
своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 
здоровья к службе в органах внутрен-
них дел. 

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

по окончании учебных заведений 
МВД России трудоустройство выпуск-
ников в подразделениях уМВД России 
по астраханской области гарантирует-
ся.

учеба в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях МВД России, 
а также служба в Вооруженных Силах 

РФ зачисляются в стаж работы в орга-
нах внутренних дел.

Сотрудники полиции, имеющие вы-
слугу 20 лет и более, имеют право вы-
хода на пенсию.

Сотрудники полиции имеют стабиль-
ную заработную плату. предостав-
ляется основной ежегодный отпуск, 
продолжительностью от 30 суток, и до-
полнительные отпуска, продолжитель-
ность которых увеличивается за выслу-
гу лет. 

Сотрудники полиции обеспечиваются 
специальным форменным обмунди-
рованием, бесплатными путевками в 
дома отдыха и санатории.

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

при себе иметь: паспорт, военный 
билет (приписное свидетельство), ха-
рактеристику с места работы (учебы), 
документ об образовании (выписку 
оценок за 1-е полугодие для учащихся 

средних школ), 
Инн, страхо-
вое свидетель-
ство.

омвД рос-
сии по ено-
т а е в с к о м у 
району проводит набор кандидатов, 
окончивших 8 классов, для посту-
пления в астраханское военное су-
воровское училище мвД россии.

Отбор кандидатов осуществляется по 
результатам предварительной провер-
ки физической готовности, психофизи-
ческого тестирования, успеваемости.

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

По всем интересующим 
вопросам вы можете 

обратиться в ГрЛС омвД 
россии по енотаевскому

 району по тел.:  
89997430150, 89275687205. 

оГрн 1023001740960.

омвД роССИИ По енотаевСкомУ раЙонУ обЪявЛяет набор 
в Учебные ЗавеДенИя мвД роССИИ

Уважаемые жИтеЛИ СеЛа енотаевка И енотаевСкоГо раЙона!

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения

 границ земельного участка
Кадастровым инженером Бондаренковой О.В. 

(416150, астраханская область, Красноярский район, 
с. Красный Яр, ул. Советская, 62, bondarenkova.o@
mail.ru, тел. 89371351400, № квалификационного 
аттестата 30-13-205) выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка 
с кадастровым номером 30:03:130401:164, распо-
ложенного по адресу: обл. астраханская, р-н Ено-
таевский, с. никольское, ул. Зои Космодемьянской, 
№70. Заказчик кадастровых работ – Бобракова 
Елена Сергеевна, проживающая по адресу: астра-
ханская обл., Енотаевский район, с. никольское, ул. 
Зои Космодемьянской, д. 70, тел. 89608566254. Со-
брание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
416200, астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Мусаева/Чичерина, д.59 «а»/22 
«в», окно №8 01.03.2021г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 416200, астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул. Мусаева/Чичерина, д.59 
«а»/22 «в», окно №8. Обоснованные возражения и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 29.01.2021г. по15.02.2021г. по адресу: 
416200, астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Мусаева/Чичерина, д.59 «а»/22 
«в», окно №8. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 30:03:100106. при проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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От всей души поздравляем
 дорогого, любимого
 мужа, папу, дедушку

кулькова анатолия михайловича
с 60-летием!

60 – это даже не возраст.
Ты года не считай упрямо.

Это просто шесть-ноль в твою пользу,
Ты по-прежнему самый-самый.
От души мы тебя поздравляем

И здоровья хотим пожелать.
пускай жизнь тебе щедро подарит
Все, о чем только можно мечтать!

От любящей семьи.

поздравляем любимую 
мамочку, бабушку

кривощапову нину Петровну
с 80-летним юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, любви!
Семья Кривощаповых: 

сын Андрей, сноха Лариса, 
внуки Владислав и София.

лунный посевной 
календарь на 2021 год

ФевраЛЬ
 неблагоприятные 
и запрещенные

 для посадок дни: 
10, 11, 26, 27.

благоприятные 
дни для посева 

семян на рассаду:
Капуста всех видов - 1-3, 12-19, 22-24.

Зелень, лук зеленый - 1-3, 12-19, 22-24.
Томаты - 3-5, 12-19, 22-24, 28.

перец - 3-7, 12-14, 17-19, 22-24, 28.
Баклажаны - 3-7, 12-14, 17-19, 22-24, 28.

Редька, редис - 5-9, 17-19, 22-24.
Огурцы - 12-14, 17-19, 22-24.

цветы:
Однолетние - 12-19, 22-24, 28.

Двулетние и многолетние - 3-5, 7-9, 
12-19, 22-24, 28.

Клубневые и луковичные, в том числе на 
выгонку - 1-3, 7-9, 17-19, 28.

Комнатные растения - 1-3, 12-14, 17-19, 
22-24, 28.

март
н е бл а г о -

приятные и 
запрещен-
ные для по-
садок дни 
- 12, 13, 28, 29.

благоприятные дни для посева, 
посадки:

Огурцы - 2-5, 14-19, 21-23, 30, 31.
Редька, редиска - 2-7, 14-19, 30, 31.
Зелень - 2-7, 14-24, 30, 31.
Томаты - 2-9, 14-19, 21-23, 26, 30, 31.
перец - 2-9, 14-19, 21-23, 30, 31.
Капуста - 5-7, 12, 16-23, 26, 30, 31.
Чеснок - 5-9, 16-23, 30, 31.
Баклажаны - 16-19, 21-23, 30, 31.

цветы:
Однолетние - 2-9, 14-27, 30, 31.
Двулетние и многолетние - 2-5, 7-9, 16-

27, 30, 31.
Клубневые и луковичные - 2-5, 7-9, 14-

19, 21-24.
Комнатные растения - 2-5, 7-9, 14-24, 

26, 27, 30, 31.
ПоСаДка, ПереСаДка 

ДеревЬев И кУСтарнИков:
Яблоня, груша - 1, 2, 5-8, 12, 16-19, 30.
Вишня, слива - 1, 2, 5-8, 12, 16-19, 24-

26, 30.
Малина, ежевика, земляника - 1, 2, 7, 

8, 12, 16-20, 30.
Крыжовник, смородина - 12, 16-19, 26, 

27.

аПреЛЬ
неблагопри-

ятные и запре-
щенные для по-
садок дни - 11, 
12, 26, 27.

благоприят-
ные дни для 
выращивания 
и пикировки овощей, зелени: Чеснок 
- 1-4, 10, 29, 30.

Редька, редиска — 1-4, 29, 30
Морковь - 1-4, 7-10, 17-19, 22-24, 29, 30.
Картофель - 1-4, 13-15, 17-19, 22-24, 

29, 30.
Лук на репку - 1-4,13-15, 17-19, 22-24, 

29, 30
Капуста - 1-5, 7-9, 13-19, 23, 24, 29, 30.
перец - 3-5, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30.
Баклажаны - 3-5, 13-15, 17-19, 22-24
Томаты - 7-9, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30.
Огурцы - 7-9, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30.
Зелень, лук на зелень - 7-10, 13-15, 17-

20, 22-24, 29, 30.
Бахчевые - 7-10, 13-15, 17-19, 24, 25, 29.

Посадка, пересадка, 
посев цветов:

Однолетние экземпляры - 3-5, 7-10, 
13-20, 22-25.

Многолетники и двулетники - 3-5, 15-
20, 22-25.

Клубневые и луковичные - 15-20, 22-
25, 29, 30.

Комнатные растения - 3-5, 7-10, 13-
15, 17-20, 22-25.

С вьющимися стеблями - 15, 16, 22-25.
Посадка, пересадка саженцев:

Малина, ежевика - 3, 4, 7-10, 13-17, 
20-22, 24, 25, 30.

Клубника, земляника - 3, 4, 7-10, 13-
17, 20-22, 24, 25, 30.

плодовые экземпляры - 3-5, 7-10, 13-
15, 20-24, 29, 30.

Виноград - 7-10, 13-15, 22-24, 29, 30
Крыжовник, смородина - 7-10, 13-15, 

22-24, 29, 30.
благоприятные дни 

для работ в саду:
Формирующая обрезка - 1-3, 18, 19.
Санитарная обрезка - 1-3, 5-7, 10-12, 

18, 19.
Внесение удобрений - 3-5, 8, 9.
Черенкование и укоренение черен-

ков - 3-5, 16-24.
Опрыскивание от заболеваний и вре-

дителей - 1-3, 5-7, 10-13, 15-17, 26-30.
прививка - 18-22.

маЙ 
н ебл а го -

приятные и 
запрещен-
ные для по-
садок  дни 
- 11, 12, 26, 
27.

благоприятные дни для посадки, 
посева, пикировки овощей, зелени:
Огурцы - 1, 2, 5-9, 15-17, 24, 25, 28, 29.
Томаты - 1,2, 5-10, 17-22, 24, 25, 28, 29.
перец - 1,2, 15-25, 28, 29.
Зелень - 1, 2, 5-7, 15-17, 22-24, 28, 29.
Баклажаны - 1, 2, 20-25, 28, 29.
Капуста - 1, 2, 5-7, 7-9 (кроме цветной и 

брокколи), 10, 13-15, 20-22, 24-26, 28, 29.
Чеснок - 1, 2, 20-22.
Редька, редиска - 1, 2, 5-7, 7-10, 20-24.
Картофель - 1, 2, 5-10, 15-17, 20-22, 

28-30.
Лук севок - 1, 2, 5-10, 20-22.
Лук на перо - 1, 2, 5-7.
Бахчевые - 1, 2, 5-9, 15-17, 20-22, 24-

26, 28, 29.
Бобовые - 1,2, 7-10, 13-20, 22-24.
Морковь, свекла - 1, 2, 5-10, 20-22, 28, 29.
Посадка, пересадка, посев цветов:
Однолетние экземпляры - 5-9, 15-17, 

22-24.
Многолетники и двулетники - 5-9, 13-

20, 22-24.
Клубневые и луковичные - 1, 2, 5-10, 

15-17, 19-24, 28, 29.
Комнатные растения - 13-15, 20-22, 

24, 25, 28, 29.
Посадка, пересадка саженцев:

плодовые экземпляры - 5-9, 15-17, 
22-24, 28, 29. Виноград - 5-9, 13-15, 28, 
29. Клубника, земляника - 5-9, 13-17, 22-
24. Крыжовник, смородина — 5-9, 15-
17, 20-24, 28, 29. Малина, ежевика — 
5-9,15-17, 22-24, 28, 29.

благоприятные дни для работ в саду:
Обрезка - 3-9. Внесение питательных 

смесей - 1, 2, 5-9, 15-17, 22-24(в сухом 
виде), 25-29.

Обработка от вредителей и болезней 
- 3-15, 26-28.

Стрижка газона - 7-9, 13-15, 24-26.
пасынкование, прищипка - 17-24, 30, 31.
укоренение черенков - 15-17, 20-22.

Продолжение следует. 
Информация с

 сайта centr-sadovoda.ru.

территория безопасности

несмотря на неоднократное предупреж-
дение сотрудников государственного по-
жарного надзора о необходимости соблю-
дения правил пожарной безопасности, 
обстановка с пожарами в жилом секторе 
остается по-прежнему напряженной.

основными причинами пожаров 
являются:

1. неосторожное обращение с огнем (за-
частую в нетрезвом состоянии).

2. нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования и элек-
тробытовых приборов.

3. нарушение правил технической экс-
плуатации электрооборудования, выбо-
ров аппаратов защиты.

4. нарушение правил пожарной безопас-
ности при устройстве и эксплуатации пе-
чей.

 Детская шалость с огнем и
 беспечность родителей.

Условия, которые способствуют
 гибели детей - это:

1. незнание детьми элементарных пра-
вил по выживанию в чрезвычайной ситуа-
ции, их малолетний возраст. Дети не пред-
ставляют, что делать при пожаре и просто 
прячутся в кажущиеся им безопасными 
места в жилом помещении – в шкафы, 
тумбочки и т.д.

2. Свободный доступ ребенка к пожароо-
пасным предметам и отсутствие психоло-
гических установок на запрет пользования 
ими. Родители не ограничивают доступ 
детям к спичкам, зажигалкам, горючим 
жидкостям и не воспитывают у них чув-

ство опасности при использовании таких 
предметов.

3. Оставление детей одних или с преста-
релыми родственниками в запертых жи-
лых помещениях и в потенциально опас-
ной ситуации (работающие электро- и 
газовые приборы, ветхая электропровод-
ка, курящие престарелые родственники).

4. Ограничение возможности покинуть 
помещение в случае пожара из-за уста-
новки на окнах и балконах решеток и 
входных сейфовых дверей.

пожары происходят из-за того, что роди-
тели не уделяют должного внимания сво-
им детям, не разъясняют им, как опасен 
может быть огонь, а в ряде случаев допу-
скают легкомыслие в потворстве детским 
шалостям.

В первую очередь -  это родители долж-
ны оградить детей от опасности, с малых 
лет приучать их осторожно обращаться с 
огнеопасными веществами, приборами и 
предметами. Для того, чтобы предупре-

дить подобные пожары, 
необходимо каждому 
взрослому пресекать 
всевозможные игры 
и развлечения детей, 
связанные с огнем. Ро-
дителям необходимо 
установить постоянный 
контроль над действи-
ями детей, особенно не 
оставлять без присмотра 
малолетних детей в за-
крытых квартирах и до-
мах. 

 ваш дом горит, что 
делать?

1. Вызвать пожарных 
по телефону «01», с со-
тового телефона «101» 
или «112»;

2. принять меры спасения своей жизни 
и окружающих;

3. Бороться с пожаром в самом его нача-
ле, при быстром распространении дыма 
срочно покиньте помещение.

Помните, что ваша безопасность в 
ваших руках! тел. доверия 39-99-99.

О.И. БЕЛКИН, дознаватель 
отделения Нд и ПР

по ЕР старший лейтенант
 внутренней службы.

профилактика гибели и
 травматизма детей на пожарах!
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

по Енотаевскому району сообщает, что за истекший период 2021 года 
произошло 7 пожаров, на которых травмирован 1 человек. Кроме того, 
30 января текущего года в Ахтубинском районе при пожаре в жилом 
доме погибли 3 гражданина Астраханской области. Предварительная 
причина пожара: неосторожность при курении.
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реклама

Поможем от 100 000 рУб., 
если везде отказали. 
тел. 8 (499) 110-14-16

(информация круглосуточно).
ОгРн 1197746137907.

Реклама

 11 ФевраЛя  с 9:00 до 14:00 в с. николь-
ское на рыночной площади  состоится вы-
Ставка-ПроДажа швеЙныХ   ИЗДеЛИЙ 
ИЗ шУЙСкИХ тканеЙ.

  Постельное бельё, одеяла,  подушки, 
халаты, трикотажные изделия, полотенца. 
цены от ПроИЗвоДИтеЛя.  жДём ваС!      

                      оГрн  320344300047667.

натяжные ПотоЛкИ  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОгРн 313302312800036.реклама

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОгРн 304302425300090. реклама

чУДПо "аСтраХанЬреГИонкаче-
Ство" ПроИЗвоДИт набор 

По ПроФеССИям: 
 повар, кондитер, пекарь, калькулятор 

общественного питания, продавец, кон-
тролер-кассир, парикмахер, маникюр-
ша, пользователь пК, оператор ЭВМ, 
газетная журналистика, универсальный 
журналист.  

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

ОгРн 1043000713667.реклама

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.

квартИры

УСЛУГИ

продаю

Разное

ДОМ в центре села. 89673370770.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698, 
Азаматов Алексей. ОГРН 
307302421200018.

Дома

2-ХКОМН. КВАРТИРУ в с. Енотаевка. 
89608651135.

Он родился 13 ноября 1932 года в селе 
Корни Володарского района  астрахан-
ской области в семье учителя. Работал 
печатником в типографиях с. Зеленга и 
п. Лиман. В середине 60-х, закончив ин-
ститут и получив специальность «Журна-
лист», Рахим ахмедович был направлен 
в с.  Енотаевка на должность редактора 
газеты «Знамя коммунизма».  

Спустя годы, при переименовании из-
дания в «Енотаевский вестник» Рахим 
ахмедович лично разработал шрифто-
вую стилистику названия газеты.  33 года 
(до 31 декабря 1999 года) Рахим ахме-
дович проработал в должности редак-
тора газеты, полностью посвятив себя 
любимому делу, проблемам и интересам 
жителей района. Для коллектива он  был 
не просто руководителем, а родным че-
ловеком, главой редакционной семьи.

Особо трудно всем пришлось «выжи-
вать» в 90-х, когда страну постиг эконо-
мический и социальный разлом. И как 
нелегко редактору и его коллегам было 
работать в различных предлагаемых 
обстоятельствах, чтобы не пострадали 
честь журналиста и редакция. Как труд-

но было пробиться невидимому ручейку 
к большой народной реке и не утратить 
чистоту информационного источника. 
но газета не потеряла своего читателя и 
была по-прежнему востребованной.

Рахим ахмедович отличался исключи-
тельным трудолюбием. Его знания, опыт, 
умение анализировать и вникать в суть 
проблем позволяли создавать очень ка-
чественные материалы.

Скромный и светлый человек, его от-
ношение к родным, друзьям, коллегам 
и просто к малознакомым людям было 
примером деликатности, доброжела-
тельности, уважительности. Общаясь, 
он  в каждом видел и отмечал хорошее 
и позитивное, и это  настраивало всех на 
добрые  дела.

Везде, где бы он ни работал, он запом-
нился людям очень открытым и ответ-
ственным человеком.

До последних дней Рахим ахмедович 
получал и с интересом читал газету 
«Енотаевский вестник», был на связи с 
коллективом редакции. К его советам мы 
прислушивались, его замечания учиты-
вали в своей работе, с большой честью 

принимали слова похвалы. В 2019 году, 
при подготовке к 90-летию нашего изда-
ния, был снят видеоролик о жизни «рай-
онки» от истоков до наших дней.  Кадры 
с поздравительным обращением Рахима 
ахмедовича к работникам редакции и 
типографии, а также к читателям газеты 
мы до сих пор пересматриваем с тепло-
той и благодарностью. Эту видеозапись 
мы бережно сохраним в архиве редак-
ции, как память о великом человеке, тру-
женике, профессионале. 

Рахим ахмедович  с 2000 г.  по 2005 г. 
был редактором областной газеты «ак 
арна». Его достойный труд отмечен мно-
гочисленными государственными награ-
дами. Также он стоял у истоков зарож-
дения общества  «Жолдастык», являлся 
председателем районного филиала. 

Коллектив  МИПП «Издатель» и 
ветераны отрасли искренне скор-
бят по случаю смерти коллеги, дру-
га, наставника Рахима Ахмедовича 
давлетова и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким. 
Вечная память!

Областное общество казахской 
культуры выражает самое искрен-
нее соболезнование родным и близ-
ким  Рахима Ахмедовича. Память о 
Рахиме Ахмедовиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

С уважением и скорбью 
председатель АРОО КК 

«жолдастык» Р.К. АРЫКБАЕВ. 

МЫ ПОМНИМ
о чЕловЕкЕ, проФЕссионалЕ, наставникЕ

26 января 2021 г. на 90-м году ушел из жизни
рахим ахмедович ДавЛетов. 

погода

Февральской весной уже окрестили по-
году, которая установилась в астрахани 
и некоторых районах области на этой не-
деле. аномальное, как нам кажется, теп-
ло держится с минувших выходных. а в 
начале этой недели столбик термометра 
поднялся аж до 10 градусов выше ноля. 
Даже в ахтубинске, на севере региона, 2 
февраля фиксировалось до +6 С.

обещают ЛИХИе качеЛИ
агрегаторы погоды обещают, что с вос-

кресенья, 7 февраля, температура воз-
духа снова уйдет в «минуса»: до 2-4 гра-
дусом мороза. Однако к среде, 10 числа, 
воздух опять может вернуться к прежним 
«плюсовым» 9-10 градусам. Вот такие ка-
чели. Впрочем, стоит ли считать февраль-
ские капризы такими уж аномальными?

нИчеГо аномаЛЬноГо
Декан геолого-географического факуль-

тета агу, профессор александр Бармин 
в нынешней погоде ничего из ряда вон не 
находит. 

«Теплая погода в зимний период - это 
для Астрахани обычное явление, ничего 
здесь странного нет. Так практически 
происходит каждую зиму. Просто мы об 
этом с вами не помним», - прокомменти-
ровал он «КК» весну, начавшуюся в фев-
рале.

бываЛо И ПокреПче
профессор предположил, что, по прогно-

зам, последний месяц зимы будет доволь-
но теплым и, по многолетним данным, не 
выйдет за пределы средних температур 
прошлых лет. «Температура весь месяц 
будет колебаться в пределах от минус 
4-6 ночью и плюс 3-7 днем. Но в Астра-
хани не всегда такая погода в зимний 
период бывает. Наблюдались и более 
значительные перепады температур в 
отдельные годы от минус 20 до плюс 7 в 
такие же дни», - пояснил ученый.

ветер - южныЙ
Доктор географических наук отметил, 

что в феврале ветер, который и принесет 
относительную теплую погоду, будет юж-
ного направления до 60% и юго-западного 
направления до 40%. «А вот северного 
ветра астраханцы не почувствуют, и 
холода наш регион минуют. Но прак-
тически весь месяц будет пасмурно, и  
солнце можно будет увидеть всего два 
или три дня», - спрогнозировал он.

«ПомёрЗнУтЬ не ДоЛжно»
по мнению ученого, для сельского хозяй-

ства погода благоприятная. «Не должно 
ничего померзнуть, я имею в виду ози-
мые, которые у нас имеются на севере 
области», - сказал он.

Замечены ГорЛИцы
профессор поделился еще одной при-

метой в пользу теплой зимы.  «1 февра-
ля в Астрахани были замечены горлицы, 
которые уже прилетели. А это птицы 
южные, и так просто в холод они не при-
летают. Значит, как и прогнозировал 

наш Гидрометцентр еще осенью, весна 
в этом году будет очень ранняя. Но по-
живем - увидим», - резюмировал Бармин.

ФевраЛЬ: 
жаркИе И ХоЛоДные ДнИ

К слову, о нашей короткой памяти. по 
данным сайта anyroad.ru, за последнее 
десятилетие самый жаркий день в февра-
ле выдался в 2017 году 25 числа. Дневная 
температура воздуха поднялась до отмет-
ки в 14°C. а самая жаркая ночь была 17 
февраля 2016 года - воздух прогрелся до 
5,7 градуса тепла.

Холоднее всего в дневное время было 8 
февраля 2017-го. Тогда ртутный столбик 
упал до 14,5 мороза. а ночью 1 февраля 
2014 года было и вовсе минус 21°C.

татьяна ЗЕЛЕНАя.

исчЕзнУт солнЕчныЕ дни
Учёный рассказал, почему февраль тёплый

 меСто  ДЛя
 вашеЙ 

рекЛамы
8(85143) 92-5-36, 92-2-13. 


