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Уважаемые работники 
жилищно-коммУнального 

хозяйства
и бытового обслУживания 

населения!
Примите самые искренние поздравле-

ния с профессиональным праздником!
Важную роль для жителей района 

играет бесперебойная работа жилищ-
но-коммунального хозяйства, от пред-
приятий которого зависит стабильность 
работы систем жизнеобеспечения на-
селенных пунктов, полноценная де-
ятельность всех организаций. Своим 
трудом вы создаете тепло и уют в до-
мах, на предприятиях и в учреждениях. 
Ваша работа всегда на виду, каждый 
ежедневно, ежечасно ощущает и оце-
нивает ее результаты. Мы благодарим 
за многолетний труд, ответственное от-
ношение к делу.  Желаем стабильности, 
осуществления планов, больших вам 
успехов, движения вперед уверенными 
и твердыми шагами. Больше благодар-
ных слов! Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

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

А.А. ЛИСИНА, Председатель 
Совета МО «Енотаевский район».

вниманиЮ жителей 
с. енотаевка!

Администрация МУП «Водопрово-
дные сети» МО «Енотаевский район» 
доводит до вашего сведения, что в пе-
риод с 16 марта по 17 апреля на ул. 
Татищева (от ул. Днепровской до ул. 
Мусаева) будет проводиться ремонт 
водопроводной линии, в связи с чем 
возможно ограничение дорожного 
движения.

Президент считает отражение 
соответствующих норм целесо-
образным с учетом имеющихся 
демографических проблем.

Президент РФ Владимир Путин считает 
обоснованным закрепление в Конститу-
ции РФ положений об особом отношении 
к детям. Об этом он заявил на встрече с 
рабочей группой по подготовке поправок 
в Конституцию РФ.

В ходе заседания рабочей группы депу-
тат Госдумы Ольга Баталина предложила 
дополнить основной закон положениями 
о том, что власти РФ обязаны создавать 
условия для духовного и нравственного 
воспитания детей. Парламентарий также 
предложила ввести в Конституцию норму 
о детях как "важнейшем достоянии Рос-
сии".

"Мне кажется, это вполне обоснован-
но, исходя даже из того, что у нас в 
традициях народов России всегда было 
особое, бережное отношение к ребенку, 
к детям", - согласился Путин.

Глава государства считает отражение 
соответствующих норм в Конституции 
целесообразным с учетом имеющихся 
демографических проблем. "У нас, по-
моему, в основном законе так напрямую 
о детях раньше никогда не говорилось", 
- отметил он.

По его мнению, положение о детях ста-
нет "нравственным началом", которое 
способно объединить страну. "Дополни-
тельно, если это отражено будет в ос-
новном законе, то, мне кажется, это бу-
дет оправданно", - заключил президент.

медицинская помощь
 для граждан

Президент поддержал идею закрепить 
в Конституции доступность медицинской 
помощи для граждан, которую должны 
обеспечивать в рамках своей компетен-
ции местные органы власти.

"Вы впервые упомянули то, что яв-
ляется принципиальным для рядового 
гражданина, - доступность медицин-
ской помощи. По-моему, этого тоже у 
нас никогда не было [в основном законе], 
так что - спасибо", - сказал глава госу-
дарства, комментируя выступление пре-
зидента Национальной медицинской па-
латы, главы Научно-исследовательского 
института неотложной детской хирургии 
и травматологии Леонида Рошаля.

Президент назвал совершенно умест-
ным упоминание в Конституции обя-
занностей низшего звена власти в этой 
сфере. Путин выразил надежду, что ис-
чезнет "определенный разрыв в сфере 
публичной власти" между местным само-
управлением и государственным уров-
нем, "когда вопросы образования и того 

же первичного звена здравоохранения 
оставались как бы непонятно за кем". 
"Поэтому "сшивание" государственного 
уровня в данной сфере и муниципально-
го уровня власти будет уместно", - под-
черкнул Путин.

В своем выступлении Рошаль отметил, 
что одобренные в рамках рабочей груп-
пы поправки, в частности, выстраивают 
вертикаль управления здравоохранения 
в стране. "Мы очень надеемся, что при-
нятие наших поправок, наряду с увели-
чением финансирования здравоохране-
ния <…>, решением кадровой проблемы, 
углублением материально-технической 
базы и революции в первичном звене, ко-
торая сейчас происходит, позволит со-
всем в недалеком будущем российскому 
народу реально почувствовать улучше-
ние здравоохранения", - сказал Рошаль.

Ранее в профильный комитет Госдумы 
были внесены поправки к законопроекту 
о внесении изменений в Конституцию, 
касающиеся в том числе муниципальной 
власти. Согласно одной из них, в основ-
ном законе предполагается прописать, 
что "органы местного самоуправления в 
пределах предусмотренной федераль-
ным законом компетенции обеспечивают 
доступность медицинской помощи".

решение социальных 
проблем

Развитие экономики не снимает автома-
тически социальные проблемы, для этого 
нужно проводить целенаправленную по-
литику, заявил Путин.

Таким образом глава государства про-
комментировал предложение секретаря 

Общественной палаты РФ Лидии Михее-
вой закрепить в Конституции РФ норму о 
проведении в России единой социально 
ориентированной госполитики. Михеева, 
в частности, отметила, что несмотря на 
наличие в Конституции формулировки 
о России как социальном государстве, в 
1990-е годы этому направлению уделя-
лось недостаточно внимания.

"Вы упомянули 1990-е годы. Я считаю, 
что не точно сказать, что людям, ко-
торые тогда занимались развитием 
страны и переводом экономики на ры-
ночные рельсы, было все равно, что 
будет с рядовым гражданином. Просто 
в основном считалось, что правильно 
выстроенная экономическая полити-
ка, обеспечивающая ее эффективное 
функционирование, автоматически бу-
дет приводить к решению социальных 
вопросов. Но оказалось, что это не со-
всем так или совсем не так", - сказал 
президент.

Он напомнил, что "есть такое выраже-
ние - таргетировать инфляцию, то есть, 
целенаправленно ее понижать". "Выяс-
няется, что если мы хотим избавиться 
от бедности, то нужно таргетировать 
бедность, целенаправленно выстраи-
вать политику по повышению доходов 
людей, по снижению числа тех, кто про-
живает за чертой бедности", - пояснил 
Путин.

Как подчеркнул российский лидер, то, 
что "в основном законе будет ориента-
ция именно на такую работу, на то, чтобы 
придать государству социальный харак-
тер, это востребовано и не может не быть 
не поддержано". "Обязательно поддер-
жим", - заверил он.

Продолжение на стр. 2.

БЛАГОдАрИМ зА… 
Выражаем огромную благодарность 

С.А. Левшину, Главе МО «Енотаевский 
район», за оказанную материальную 
помощь для осуществления поездки на 
места организационных мероприятий, 
посвященных 20-летней годовщине ги-
бели 6-ой  роты 104 полка Псковской 
дивизии ВДВ. 

родители Амангельды Кенжиева, 
бойца 6-ой роты, погибшего 

в Аргунском ущелье 
1 марта 2000 года. 

реклама

Уважаемые читатели!
Подписаться на газету 

«Енотаевский вестник» мож-
но у агентов альтернативной 
подписки, а также в редак-
ции газеты.

цена: 6 месяцев – 
390 руб.;

3 месяца – 195 руб.; 
1 месяц – 65 руб.

путин поддержал предложение о 
закреплении в конституции норм 

о бережном отношении к детям
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по закону

кошелёк

коронавирУс проник 
в «черное золото»

Мы с вами пережили уже немало кризи-
сов, связанных с резким падением курса 
российского рубля по отношению к ино-
странным валютам, прежде всего, к дол-
лару и евро. Это и дефолт 1998 года, и 
«ипотечный пузырь США» 2008 года, и 
обвал нефтяных цен в 2014 году. В конце 
2019 года катализатором негативных про-
цессов в мировой экономике послужил 
коронавирус. Он спровоцировал в том 
числе и падение спроса на нефть. А ког-
да падает спрос на товар, то, по законам 
рынка, падает и цена на него.

Мировые цены на нефть пошли вниз, 
приближаясь к опасной отметке в 40 дол-
ларов за баррель (американский баррель 
— в переводе с английского «бочка» — 
это примерно 160 литров). Крупнейшие 
страны-производители нефти, входящие 
в организацию ОПЕК, как обычно в си-
туации падения цен, решили сократить 
объемы добычи «черного золота», чтобы 
уравновесить спрос и предложение и та-
ким образом вновь поднять цены.

«роснеФть» обвалила 
рУбль?

Но Россия, не входящая в ОПЕК, также 
является одним из крупных поставщиков 
нефти на мировые рынки. Поэтому не-
обходимо, чтобы и она снизила добычу. 
Еще в 2016 году страны ОПЕК заключи-
ли с ней сделку ОПЕК+, реализуемую в 
виде отдельных соглашений, когда надо 
было вместе уменьшать объемы (послед-
ний раз такое соглашение заключалось в 
декабре 2019 года). Вот и в этот раз нам 
было предложено: в марте страны ОПЕК 
снижают добычу на 1,5 млн баррелей в 
сутки, а мы — на 500 тысяч. Но компания 
«Роснефть», на которую приходится око-
ло 40% российской нефтедобычи, высту-
пила против сделки. Основания: Россия 
уже в декабре прошлого года согласилась 
уменьшить добычу и, если ее снова сни-
зить, то освободившиеся ниши на рынке 
займут американские компании, добыва-
ющие сланцевую нефть.

В общем, горшок об горшок, мы отказа-
лись снижать, Саудовская Аравия тоже 
закусила удила и сказала: тогда мы тоже 
ограничивать не будем, и пусть цена на 
нефть падает дальше.

В итоге 9 марта 2020 года оказалось оче-
редным черным понедельником для Рос-
сии: накануне цена на нефть резко снизи-
лась до 32 дол./баррель, что повлекло за 
собой и падение рубля. Если его офици-
альный курс, установленный Центробан-
ком на праздничные дни с 7 по 10 марта, 

составлял 67,52 руб./$, то 
на 11 марта он вырос сразу 
на 4,5 руб., до 72,02 руб./$

У нас есть 9 
триллионов

Долго ли продержится та-
кая ситуация и чем она чре-
вата для России и россиян? 
После резкого падения обя-
зательно бывает и неболь-
шой подъем, так называе-
мый «отскок». Вот и днем 9 
марта цены на нефть марки 
«Брент» уже поднялись до 
36 $/баррель. Аналитики 
прогнозируют, что какой-то 
период цены будут оставаться примерно 
на этом уровне. Что это означает для рос-
сийского бюджета?

Федеральный бюджет на 2020 год свер-
стан исходя из базовой цены нефти 42,4 
доллара за баррель. Этой ценовой гра-
ницы хватит, чтобы доходов бюджета, в 
том числе от продажи нефти, хватило на 
финансирование заложенных в нем рас-
ходов. Если же цена опустится ниже, то 
недостающее возьмут из Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ), в кото-
ром на 1 февраля 2020 года, по данным 
Минфина, находилось 124,4 млрд долла-
ров США (около 9 трлн рублей по курсу 
ЦБ на 11 марта). Ведь именно для этого 
все сверхдоходы от продажи нефти и газа 
направлялись в ФНБ.

что может подорожать
Как видим, из-за накоплений, хранящих-

ся в ФНБ, угрозы, что у нас не будут ин-
дексироваться и выплачиваться пенсии, 
пособия на детей, материнский капитал, 
финансироваться запланированные со-
циальные расходы и другие бюджетные 
обязательства, нет. Но дешевеющий 
рубль для нас с вами означает, что цены 
на товары и продукты, особенно те, что 
импортируются напрямую (скажем, ба-
нальные бананы), пойдут вверх (правда, 
производители мяса уже успели заявить, 
что цены на него будут стабильными). По-
дорожают импортные лекарства и отече-
ственные препараты, изготавливающиеся 
из зарубежного сырья, бытовая техника, 
поездки за границу для многих станут не-
сбыточной мечтой (хотя из-за коронави-
руса желающих и так поубавилось). Да и 
увеличение зарплат в предприниматель-
ском секторе окажется замороженным. 
Кроме того, финансовая помощь регио-
нам на какие-то проекты (например, стро-
ительство новых дорог, мостов, социаль-
ных объектов) из федерального бюджета 
может уменьшиться.

Все это означает, что реальные доходы 
населения могут снова начать падать, как 
это было на протяжении почти пяти лет 
после кризиса 2014 года.

свои Финансы ближе к 
телУ

Какой будет инфляция в ближайшее вре-
мя, пока сказать трудно, ведь кризис в са-
мом начале. Пока Минэкономики РФ осто-
рожно прогнозирует, что в марте цены по 
сравнению с февралем вырастут на 0,3-
0,4%, что означает, что «ускорение годо-
вой инфляции c текущих низких уровней 
может начаться раньше, чем предпола-
галось». Конечно, власть предпринимает 
шаги, чтобы удержать ситуацию и сдер-
жать рост курса доллара. Так, Централь-
ный банк (ЦБ РФ) заявил, что прекраща-
ет закупку валюты у нефтяных компаний 
и начинает ее упреждающую продажу 
на внутреннем рынке, чтобы увеличить 
предложение и таким образом повлиять 
на укрепление рубля. Как заявила в теле-
интервью первый заместитель председа-
теля Банка России Ксения Юдаева, рос-
сийская финансовая система достаточно 
устойчива, откровенно слабых банков 
на рынке нет. «Мы вошли в этот год с 
низкой инфляцией, у нас действует бюд-
жетное правило, которое защищает 
бюджет от колебаний нефтяных цен. У 
бюджета накоплены значительные ре-
зервы, которые позволяют это делать, 
и накоплен существенный золотова-
лютный резерв», — сказала К. Юдаева.

Хочется надеяться, что не только бан-
ковские, но и наши с вами финансы в этой 
ситуации окажутся «достаточно устойчи-
выми». Во всяком случае, доллар не толь-
ко 72, но и по 83 рубля мы уже «проходи-
ли»: 23 января 2016 года он стоил 83,59 
рубля.

Леонид ХАЮТ.

Утверждена 
программа государ-
ственных гарантий 

бесплатного оказания 
гражданам

 медицинской помощи
Постановлением Правительства 
российской Федерации от 07.12.2019 
№ 1610 утверждена Программа госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов.

Утвержденной Программой, в частно-
сти, предусмотрено, что: 

- гражданин имеет право не реже 1 раза 
в год на бесплатный профилактический 
медосмотр, в том числе в рамках диспан-
серизации; 

- пройти такой медосмотр, диспансери-
зацию можно в вечерние часы и субботу, 
запись на медицинские исследования 
должна быть, в том числе, и дистанцион-
ной; 

- на официальных сайтах региональных 
органов власти в сфере охраны здоровья 
должна размещаться информация о ме-
дицинских организациях, на базе которых 
граждане могут пройти профмедосмотры, 
включая диспансеризацию; 

- одной из целей данных профилакти-
ческих мероприятий объявляется онко-
скрининг; 

- онкодиагноз должен быть установлен 
не позднее 14 календарных дней со дня 
назначения исследований, а сроки поста-
новки пациента с выявленным онкологи-
ческим заболеванием под диспансерное 
наблюдение врача-онколога не должны 
превышать 3 рабочих дней с момента по-
становки диагноза.

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации вступило в силу 
26.12.2019.

изменения в работе 
судебных приставов-

исполнителей
С 1 января 2020 года вступили в 

силу изменения, внесенные в  ст. 24 
Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-Фз «Об исполнительном про-
изводстве» (Федеральный закон от 
12.11.2019 № 375-Фз), теперь судеб-
ные приставы-исполнители смогут 
направлять извещения для юриди-
ческих лиц по адресам электронной 
почты, указанным в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, 
либо размещать извещения  в личном 
кабинете юридического лица на Еди-
ном портале государственных услуг.

Также приставы-исполнители будут 
вправе направлять участникам испол-
нительного производства с их согласия 
СМС-сообщения о возбуждении исполни-
тельного производства, времени и месте 
совершения исполнительных действий 
или применения мер принудительного ис-
полнения.

Согласно изменениям, внесенным в ста-
тью 30 Федерального закона об исполни-
тельном производстве, пятидневный срок 
для добровольного исполнения будет 
исчисляться также с момента доставки 
извещения о размещении информации 
о возбуждении исполнительного произ-
водства в банке данных, отправленно-
го посредством СМС-сообщения, либо 
иного извещения или постановления о 
возбуждении исполнительного производ-
ства, вынесенного в форме электронного 
документа и направленного адресату, в 
том числе в его единый личный кабинет 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

А.р. АЙМУрАНОВА, помощник 
прокурора

Енотаевского района.                                                                          

рубль опять рухнул. разбираемся,
 что к чему и запасаться ли спичками
В связи с резким падением цен на нефть и — как следствие — курса рубля к доллару в прессе стали

 появляться многочисленные и малоутешительные прогнозы, что ждет экономику россии и простых 
граждан. Попробуем разобраться, стоит ли нам бежать в магазин и запасаться солью, спичками и крупами.

в центре внимания
путин поддержал предложение о закреплении 

в конституции норм о бережном 
отношении к детям

Продолжение. Начало на стр.1.

Также Михеева предложила закрепить в 
статье 75 Конституции принцип адресной 
социальной поддержки. По ее мнению, 
"тогда пособия, льготы и другие виды со-
циальных гарантий будут действительно 
эффективными". Кроме того, она сооб-
щила, что рабочая группа подготовила 
формулировку по индексации размера 
пенсий. "Вот такую формулировку пред-
лагаем в итоге: в РФ осуществляется 

индексация размера пенсий не реже од-
ного раза в год в порядке, установлен-
ном федеральным законом", - сказала 
Михеева. Она отметила, что группа рас-
считывает, что фиксация этих положений 
в Конституции "создаст на будущее уве-
ренность для людей и уверенность в том, 
что уже никогда в прежнем социальном 
положении мы не окажемся".

По словам президента, предложение 
закрепить в основном законе обязатель-
ное социальное страхование работников 

будет проработано. "Обязательно прора-
ботаем, посмотрим. Но [эта] идея сама 
по себе мне понятна", - сказал глава го-
сударства, комментируя предложение 
прописать в основном законе, помимо 
индексации социальных пособий и иных 
выплат, также и обязательное социальное 
страхование работающих по трудовым 
договорам.

Продолжение в следующем номере.
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В тот страшный 
день земля 

рванула в небо.
От грохота

 застыла 
в жилах кровь.

Июнь цвета-
стый сразу канул

 в небыль,
И смерть, вдруг, оттеснила 

жизнь, любовь.
Надели гимнастёрки и шинели

Вчерашние мальчишки –
 цвет страны.

Девчонки на прощанье
 песни пели,

Желали выжить в грозный
 час войны.

Война, как ком, катилась
 по дорогам,

Неся разруху, голод,
 смерть и боль.

Осталось их в живых
 совсем немного,

Принявших первый, самый 
страшный бой!

В атаку шли за правду, 
за Отчизну,

За мир, за мать с отцом,
 за добрый дом.

Чтоб защитить от ужасов
 фашизма

Права на жизнь, что рушилась 
кругом.

Сирень, гвоздики, нежные
тюльпаны…

Начало лета, жизнь вокруг кипит.
Жива любовь, 

зарубцевались раны,
Но этот день июня не забыт!

 
Татьяна ЛАВРОВА. 

пётр николаевич силин
Родился в 1925 

году в с. Грачи. 
На фронт ушёл в 
январе 1943 года 
в возрасте 17 с 
половиной лет, 
приписав себе 
полгода.  Начал 
службу  в 91 ар-
тиллерийск ом 
полку 37 диви-

зии, затем в 128 стрелковом полку 
43 дивизии. Демобилизовался в 1946 
году. Награждён: орденом Красной 
Звезды, орденом Мужества, медаля-
ми: «За отвагу», «За взятие Будапеш-
та» и др.

пётр андреевич неводчиков
    Родился в 1917 году в селе Тишково Астраханской об-

ласти. В 1941 году  в числе первых солдат был отправлен на 
фронт в состав танкового корпуса Белорусского фронта и на-
значен командиром танка Т-34.

    Старшина Неводчиков прошёл всю войну. В одном из 
ожесточённых боёв горел в танке, получил тяжёлое ранение, 
осколки  от снарядов  серьёзно повредили различные части 
тела. Особенно пострадали глаза. Он долго лечился в госпи-
тале, но лишь сняли повязку с глаз, он снова ринулся на пере-
довую.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные на полях 
сражений во время Великой Отечественной войны, награж-
дён: орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечествен-
ной войны, орденом Славы III степени, тремя медалями «За отвагу»,  «За взятие 
Праги», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», нагрудным 
знаком «Отличный танкист».

николай яковлевич баранов
Родился в 1904 году. В июне 1941 года  был призван на 

фронт. С августа 1941 года служил в 89 кавалерийском 
полку 70 кавалерийской Кубанской дивизии. В 1942 году, 
освобождая г. Харьков, был взят в плен. В декабре 1943 
года совершил побег.  Убегая от немцев, попал в партизан-
скую бригаду Иосипа Броз Тито (югославский революцио-
нер, политический, государственный, военный и партийный 
деятель. Лидер Югославии с 1945 года) 7–ой партизанской 
дивизии.  Воевал в составе неформальных  подразделений 
«Народно-освободительной армии Югославии».  В 1945 
году с группой партизанов был направлен с Советскую Ар-
мию в состав 110 танковой бригады.  22 октября 1945 г.  де-
мобилизовался в звании майора.

андрей васильевич 
лантУхов 

Родился в  
1918 году в с. 
Ф ё д о р о в к а . 
На фронт при-
зван Енота-
евским РВК. 
В июне 1941 
года воевал в 
44 Гвардейской 
пушечной ар-
тиллерийской 
Одесской бри-
гаде 5 ударной 
армии.  

На  Юго-западном фронте - с июня 
1941 года по январь 1942 года в долж-
ности командира огневого взвода. 
Затем Сталинградский фронт, 4 Укра-
инский фронт, 3 Украинский фронт,1 
Белорусский фронт (с августа 1942 
года по май 1945 года в должности ко-
мандира батареи).

Участвовал в боях по уничтожению 
противника в г. Кюстрин (Польша). В 
боях на реке Реут гвардии капитан 
Лантухов беспрерывно находился в 
передовых наступающих частях пе-
хоты.  В период подготовки к прорыву 
обороны на плацдарме юго-западнее 
Магнушев (р. Висла) выявил и опре-
делил координаты 4-х артбатарей 
противника. 

За проявленные мужество и до-
блесть,  отличную разведку против-
ника и успешное руководство при 
прорыве обороны противника в годы 
Великой Отечественной войны на-
граждён орденом Красной Звезды, 
орденом Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, орденами От-
ечественной войны I и II степени. Де-
мобилизовался в звании майора. 

иван павлович 
виноградов

Родился в 1924 
году.  Учился 
в Никольской 
школе. После 
окончания 10 
класса в августе 
1942 года восем-
надцатилетним 
юношей был 
призван в ряды 
Красной Армии. 
В этот период 
фашисты рва-
лись к Сталин-

граду, а в Астрахани формировались 
части 28 армии. После разгрома нем-
цев под Сталинградом,  в составе 28 
Армии освобождал территории Кал-
мыкии и Ростовской области. Затем 
в составе 5 ударной армии воевал на 
Донбассе, освобождал Украину и Мол-
давию. В Молдавии их батальон был 
переформирован в Первый отдельный 
понтонно-мостовой полк и был направ-
лен в Белоруссию в состав 1-ого Бело-
русского фронта под командованием 
Г.К. Жукова. Освобождал Белоруссию 
и Польшу, участвовал при штурме Бер-
лина. Дошёл до р. Эльба, где их полк 
навёл понтонный мост через реку, на 
котором прошла знаменитая встреча 
советских и американских солдат.

 В марте 1947 года был демобилизо-
ван и вернулся в родное село. За бое-
вые заслуги награждён медалями: "За 
боевые заслуги", "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За 
Победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг."

николай акимович 
звездов

Родился в 
1924 году в г. 
Житомир Респ. 
Украина.  Про-
ходил службу в 
бригаде «Боль-
ших морских 
охотников» Се-
верного флота.

На фронте - с 
ноября 1942 
года. В 1943 
году в составе 
с п е ц к о м а н д ы 

выполнял особое правительствен-
ное задание, был направлен в США 
на приём средних боевых кораблей 
«БО», которые были предназначены 
для боя с подводными лодками.

Из личных записей старшины II ста-
тьи Звездова: «Возвращаясь на базу 
в Советский Союз, по пути сделали 
остановку в Англии, заправились горю-
чим, пресной водой, продовольствием. 
Примерно неделю ждали транспорт-
ные суда, которые должны сопрово-
ждать нас до Мурманска в составе 
советских, американских и английских 
боевых кораблей. В итоге все корабли 
дошли до места».

За выполнение этого правительствен-
ного задания Н.А. Звездов награждён 
медалью «За боевые заслуги». После 
войны служил на Балтийском флоте. 
Имел награды: орден Отечественной 
войны, медаль Ушакова, «За оборону 
Северного Заполярья», «За победу 
над Германией» и др.

василий кириллович 
шишкин

Родился в 
1922 году в с. 
Фёдоровка Ено-
таевского рай-
она Астрахан-
ской области. 
Призван Ено-
таевским РВК. 
Пропал без ве-
сти в декабре 
1943 года.

кураиш муканович 
тУлешов

Родился  в 
1920 году в п. 
Урда Западно-
Казахстанской 
области. При-
зван Урдинским 
РВК. С 30 сентя-
бря 1940 года по 
14 августа 1945 
года находился 
в рядах Совет-
ской Армии. С 
22 июня 1941 
года воевал в 

составе 21 танковой дивизии. Дошёл 
до г. Кёнигсберг. Награждён медалями 
"За отвагу", "За Победу над Германи-
ей", юбилейными медалями.

 иван кириллович  
шишкин

Родился в 
1924 году в 
с. Фёдоровка 
Енотаевского 
района Астра-
ханской обла-
сти. Призван 
Енотаевским 
РВК. Пропал 
без вести в 
декабре 1944 
года.

илья семёнович панов

Родился  в 
1910 году в  с. 
Ивановка. При-
зван Енотаев-
ским РВК. Служ-
бу проходил в  
62 отдельном 
пулемётно-ар-
тиллерийском 
батальоне. 

Погиб 20 янва-
ря 1943 г. Похо-

ронен в с. Самофаловка Городищен-
ского р-на Волгоградской обл.

иван
 георгиевич
 вилявин

Родился в 1907 
году. Призван 
из с. Замьяны. 
Рядовой. В 1942 
году в бою  под 
Ростовом был 
тяжело ранен, 
после ранения  
демобилизован.

НА СЕГОдНяШНИЙ дЕНь В ЕНОТАЕВСКОМ рАЙОНЕ 
зАНЕСЕНО В МУЛьТИМЕдИЙНУЮ ГАЛЕрЕЮ 

«дОрОГА ПАМяТИ» БОЛЕЕ 650 чЕЛОВЕК.

Подготовила Любовь КИСЕЛЁВА. 
Продолжение следует.
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в гостях у семьи

Наталья родилась в г. Звенигово Ре-
спублики Марий Эл. Затем с родителями 
переехали  в село Ивановка Енотаевского 
района. Там же окончила местную школу 
и поступила в Астраханское педагогиче-
ское училище.  В Астрахани она познако-
милась со своим будущим супругом. В это 
время Иван учился на электромонтёра. В 
ноябре 1998 года молодые люди сыграли 
свадьбу. И увёз Иван Малов свою жену в 
село Замьяны.

У  Маловых хранится альбом, в котором 
напечатана сочинённая Натальей сказ-
ка в стихах о создании семьи. К каждой 
страничке прикреплена соответствующая 
фотография.  Вот лишь несколько строк:

«жил-был электрик иван
 и завёл он с натальей роман.

вот женился через год,
и пополнил он свой род!

бог даёт им дочь, 
похожа на папу точь-в-точь.

имя сказочное ей дали – 
анастасией её назвали».

В первое время семейной жизни Маловы 
снимали квартиру. Не все, конечно, устра-
ивало в быту, но места хватало всем.  В 
2003 году родилась вторая дочь Оля. 

«оля шустрая была,
 быстро выросла она.

ходить не хотела, ползала умело».
 В 2008 году на свет появился третий ре-

бёнок.
«ждали третьего сыночка, но опять 

родилась дочка. стали звать ириною 
они младенца милого!», - продолжает 
рассказывать   и показывать фотографии  
мама Наташа.

-  Наша семья увеличивалась, и мы заду-
мались о собственном доме.  В мае 2009 
получили субсидию по программе «Моло-
дая семья».  Суммировав денежные сред-
ства с материнским капиталом, купили 
небольшой дом. Затем взяли ссуду, заку-
пили стройматериалы и своими силами 
выполнили капитальный ремонт: сдела-
ли пристройку, провели воду в дом, вста-
вили пластиковые окна, у ребятишек по-
явилась своя комната.

Через два года в семье снова пополне-
ние. Родился долгожданный сын. Ванеч-

ка учится во втором классе. Радует нас 
своей непосредственностью и любоз-
нательностью. А в сентябре 2016 года 
- малышка Вера. Сейчас она посещает 
детский сад «Ивушка». 

Наша младшенькая - очень быстро раз-
вивается, умненькая, активная, эмоцио-
нальная, - делится Наталья Александров-
на.

Дети - главное богатство семьи. И мама, 
и папа делают все возможное, чтобы они 
ни в чём не нуждались. Возят ребят в го-
род: в парк на карусели и аттракционы, в 
театр на спектакли, в цирк на представле-
ние. Часто Маловы все вместе отдыхают 
на природе.

- Дочки и сын приучены к труду. У каж-
дого дома есть свои обязанности. Глав-
ный принцип воспитания - уважение к 
старшим. Наши бабушки - Валентина 
Фёдоровна Мужиченко, моя мама, и Ма-
лова Людмила Александровна, мама мо-
его мужа, - самые любимые и почетные 
гости у нас. Обе активно участвуют в 
воспитании внучат.  Вот так мы и жи-
вём. Я считаю себя очень счастливой – 
ведь я мама пятерых детей, которые 
делают каждую минуту  моей жизни 
очень значимой, -  завершает разговор хо-
зяйка дома.

Замьяны – казачья станица.   Здесь 
большую роль в развитии подрастающего 
поколения играет духовно-нравственные 
принципы. Все члены многодетной се-
мьи Маловых регулярно посещают храм. 
Младшие дети учатся в воскресной шко-
ле.

В настоящее время Иван Владимирович 
работает электромонтёром в ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». А Наталья 
Александровна трудится санитаркой в 
ГАСУ СО АО «Наримановский психонев-
рологический интернат». Главным же ре-
цептом семейного счастья многодетная 
мама называет любовь и уважение. Это 
два ингредиента, на которых всё держит-
ся. И их семья – лучшее тому доказатель-
ство.

Любовь КИСЕЛЁВА,
фото из архива семьи Маловых.

считаю себя очень 
счастливой,  ведь я мама 

пятерых детей!
 Иван и Наталья Маловы, жители с. замьяны, – счастливые родители 

пятерых детей: Анастасии, Ольги, Ирины, Ивана и самой младшень-
кой Верочки.  Старшая дочь уже совсем взрослая, учится  на учителя 
информатики и физики в г. Волгоград (ВГСПУ),  а остальные дочки и 
сынок всегда рядом, настоящие помощники папы и мамы.

земляки

-  Профессия мне нравится, -  говорит 
Людмила Ивановна. -  У меня на обслужи-
вании находится 7 человек. Я выполняю 
разную работу в зависимости от  переч-
ня заказываемых услуг: купить и доста-
вить продукты питания,  промышлен-
ные товары, медикаменты, средства 
первой необходимости, оплатить  ком-
мунальные услуги, убрать дом, пропо-
лоть придомовую территорию летом, 
измерить давление, проследить прием 
лекарств по указанному времени,  помочь  
разогреть обед,  помыть посуду.  Мно-
гие из моих обслуживаемых  ограничены 
в передвижении. У каждого свои пробле-
мы со здоровьем, но одна проблема об-
щая – нехватка общения. Ровесников  по 
близости  почти не осталось, дети  на 
работе, у кого-то и вовсе  далеко, внуки 
-  на учебе, поговорить  не с кем. А так 
хочется поделиться воспоминаниями  о 
своей юности, которая одновременно и 
близка, и далека. О тех успехах и награ-
дах, что заслужили  своим трудом. Я для 
них, как окно  в большой мир. 

За много лет работы  Людмила Иванов-
на  так привыкла к  людям, что стала  им 
почти членом семьи.

- Я своих подопечных  называю не по 
имени и отчеству, а по родному -  дядя 
Саша, тетя Нюся, а они ласково меня  
Люся. Мне очень нравится слушать  их 
рассказы-воспоминания.  Ведь их жизнь  
- это   живая история  старших поколе-
ний, это история нашего села. Я сама 
родилась здесь, выросла   в простой кре-
стьянской семье. Работала  учетчицей  
в бригаде колхоза «Рассвет». Беседуя, 
с ними я узнаю их сокровенные тайны. 
Они  доверяют мне секреты, делятся 
переживаниями, болью, надеждой, жиз-
ненным опытом.  Иной раз спрашиваю у 
них совет, как поступить в той или иной 
ситуации. А как горят их глаза, когда 
приходишь к ним с подарочками.  У меня 
есть увлечение – выращивание  роз. На 
праздники  или юбилейные даты стара-
юсь  преподнести  им букеты, - делится 
соцработник.

- Бывает, устанешь физически, ну 
прямо нет сил, а помогают мне восста-
новиться  занятия  в хоровом кружке 
«Думка». Прихожу на репетицию, попо-
ём,  чувствую,  тяжесть в ногах и боль в 
спине прошли.   В конце нашего  разгово-
ра Людмила Ивановна отметила:

- Просто нужно научиться любить лю-
дей. А  это значит - проявлять терпе-
ние, милосердие, искренность.

Когда слушаешь Л.И. Починову, то сра-
зу вспоминаются  стихотворные строки Н. 
Грязновой:

«Научитесь, люди, всем любовь дарить,
Дефицит не  создавайте, 
 с ним  так  трудно жить!». 

Именно так  и поступает моя героиня. 
В 2019 году за добросовестный и много-

летний труд  Л.И. Починова  награждена 
Благодарственным письмом  Думы Астра-
ханской области. 

Земляки-замьяновцы  ценят труд соци-
ального работника и от души её благода-
рят. Вот как отзывается о ней дочь пенси-
онера А.А. Багаева:

- Я хочу выразить свою благодарность 
социальному работнику Починовой Люд-
миле Ивановне, которая на протяжение 
многих лет обслуживает моих родите-
лей. Всегда приветливо улыбаясь входит 
она в дом. Принести продукты, набрать 
питьевой воды, выбросить пищевые от-
ходы - это только малая часть ее по-
мощи. Доброта и участие в их жизни не 
знает границ. Помочь не только делом, 
но и словом - ее главная и такая редкая 
сейчас черта  характера. Спасибо ей от 
меня и от папы за то, что в нужный мо-
мент приходит на помощь.

Подготовила Любовь  КИСЕЛЁВА, 
фото из личного архива 

 Л.И. Починовой.

«жизнь человека до тех пор 
имеет смысл, пока человек 

может помочь другим»
(иван Франко)

Это высказывание  является девизом  в работе ПОчИНОВОЙ 
Людмилы Ивановны, жительницы с. замьяны.  С января 2001 года
 по настоящее время Людмила Ивановна - социальный работник 

 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов КЦСОН. Социальный работник – 

это  особая профессия.  для этого нужно человеколюбие, 
доброта, внимание и чуткость. 

огибдд омвд россии 
по енотаевскому району информирует
В целях повышения
культуры несовершенно-
летних участников
дорожного движения, 
снижения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и 
профилактики 
аварийности с 
участием детей в 
период с 11 по 20 марта 
2020 года на территории 
Астраханской области проходят профилактические мероприятия 
«Школьник» и «ребенок - пассажир, пешеход».

В период проведения данных мероприятий будут усилены контроль за соблюдением 
водителями ПДД в зонах пешеходных  переходов и вблизи  зон  массового пребывания 
детей для предотвращения нарушений ПДД водителями. 
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твои люди, село!

звёзды говорят
овен 
У Овна в начале недели стабильное 

финансовое положение, и оно останет-
ся таковым, если не будете бросаться в 
крайности. Постарайтесь не планировать 
крупных приобретений. И не скупитесь 
на замену износившихся деталей своего 
авто, неизвестно, когда вы ещё соберё-
тесь посетить станцию техобслуживания, 
а состояние финансов позволит заняться 
вплотную ремонтом. 

телец 
В первой половине недели прогулки 

вблизи магазинов могут привести к обо-
стрению желания купить что-либо про-
сто для того, чтобы порадоваться самому 
процессу покупки. Но удачным приобре-
тение не будет - лучше перенести. Про-
явление доброты и особенного внимания 
к семье, совместные поездки и походы на 
культурно-развлекательные мероприятия 
сделают отношения в семьях Тельцов 
безоблачными и счастливыми. 

близнецы 
В середине недели у некоторых из Близ-

нецов появится возможность избавиться 
от проблем с помощью умения пользо-
ваться информацией. Близнец сможет 
заняться самым подходящим и знакомым 
делом, а как посредник будет просто не-
заменим. Дома явно намечаются крупные 
покупки, перестановки или приезд прият-
ной для вас персоны. 

гороскоп с 16 по 22 марта
рак 
Хорошее время для творчества, фило-

софских размышлений, духовных иска-
ний. Многие сердечные раны Рака начнут 
в это время затягиваться. Но, даже не-
смотря на наличие противоречий, обсуж-
дать эти самые сердечные раны не реко-
мендуется. Дома сидеть точно не стоит, 
но в выходные не переоцените свои силы, 
чтобы из-за мимолетных желаний не 
впасть в ненужные конфликты. 
лев 
В понедельник не обращайте внимания 

на шутки коллег по работе, сохраняйте 
спокойствие - и окажетесь победителем. 
Время середины недели хорошо для при-
внесения в жизнь Львов всевозможных 
изменений, начиная от покупки зубной 
щётки другого цвета, до полной смены 
собственного имиджа. Какие бы покупки 
ни были у вас запланированы, именно в 
конце недели вы подберёте подходящие 
варианты. 

дева 
В течение всей этой недели Девы будут 

пользоваться, по праву или нет, это им ре-
шать, полным одобрением окружающих, 
коллег и руководства. Масса знакомств 

как делового, так и личного характера. 
Середина недели будет отмечена высо-
кой активностью в работе и вознаградит 
материально. 
весы 
Активно трудитесь в начале недели, а 

со среды рискните предъявить свои до-
стижения значимым для вас людям. С 
пятницы усердным трудом закрепляйте 
успех. Волновавшие Весов проблемы со 
здоровьем и работой пока отходят на вто-
рой план, поскольку надвигаются более 
серьёзные перемены, способные одним 
махом развернуть течение вашей жизни.
скорпион 
В среду постарайтесь не выяснять от-

ношения и не упрекать окружающих, не 
разобравшись в ситуации. Будьте внима-
тельны к происходящему и не упустите тот 
момент, когда ваш голос может оказаться 
решающим в принятии некоего вопроса. 
На недостаток денег Скорпионам жало-
ваться не придётся. Вы можете напасть 
на след крупной суммы: потрудитесь рас-
путать этот клубок - не пожалеете. 
стрелец 
Любителям нестандартных решений сто-

ит подумать о заказе потолочной росписи. 

Для достижения своих целей в бизнесе, 
жизни, карьере и профессии постарай-
тесь найти новые методы труда, инстру-
менты и идеи. Вам также будут очень 
легко даваться даже сложные дела. Не 
забывайте больше времени проводить на 
воздухе.
козерог 
Чтобы добиться поставленной цели, 

имеет смысл объединить усилия с колле-
гами. Середина недели – удачное время 
для приобретения недвижимости или бы-
товой техники. И не бойтесь расходов – в 
скором времени вас ожидает премия.
водолей 
Автолюбителям со стажем следует быть 

особенно внимательными на дорогах. Вы 
можете засомневаться в своих партнё-
рах или сами получить сомнительные 
предложения. Финансовый вопрос будет 
одним из значимых. Планирование за-
трат весьма кстати. Возможно, получение 
прибыли. В четверг фортуна может улыб-
нуться вам особенно широко. 
рыбы 
Даже самые сложные рабочие задачи у 

некоторых из Рыб будут решены в начале 
этой недели. Не стесняйтесь пользовать-
ся советами бывалых людей, или же, по 
возможности, просите совета сами. Про-
тиворечивое, двойственное время. Но 
Рыбы будут переполнены энергией. Мно-
гие почувствуют себя способными даже 
горы свернуть.

За её плечами - трудная жизнь, и по праву эти годы 
можно назвать историей нашей страны, района и 
села. Как и многим ее сверстникам, ей довелось ис-
пытать голод и холод в детстве, пережить страх и 
боль в суровые годы Великой Отечественной войны, 
познать тяжесть работы при восстановлении разру-
шенного хозяйства в послевоенное время.

 В далёком 1929 году в семье табунщиков  Ивана 
Поликарповича и Ксении Фёдоровны Овчинниковых 
родилась дочка Евдокия.

 Жили  в степи в 25 км от села Енотаевка. Как толь-
ко  девочке исполнилось пять лет, отец  впервые по-
садил её  на коня и взял с собой на пастбище.  Вот 
так с самого раннего детства обучали пастушьему 
делу. 

Когда Евдокии исполнилось 11 лет, началась война. 
Знойным вечером 22 июня её отцу верховой привёз 
повестку на фронт. 

- В ночь на 23 июня папа, мама, я и годовалая се-
стрёнка Аня  отправились в Енотаевку. Там нахо-
дился сборный пункт. Провожали солдат на фронт 
всем селом. Кругом крики, слёзы, плач. Я шла и боя-
лась, что отец не вернётся. 

Папа  пришёл домой в 1942 году. Его комиссовали 
по ранению. Вскоре мы  снова стали жить в сте-
пи, начали  выращивать и готовить лошадей  для 
Красной Армии.

Я, бросив школу, пошла работать в колхоз. Дети 

наравне со старшими трудились на полях. У нас 
даже были книжки, в которых мы вели учет тру-
додней, а в конце года подсчитывали, сколько за 
это можно получить продуктов или зерна. Я была 
помощником табунщика, ездила верхом, сеяла, ко-
сила, жала, пахала.

После войны шестнадцатилетняя девушка стала 
«гектарницей» - отвечала за отведённый участок, на 
котором выращивались овощи: помидоры, капуста, 
огурцы. А в 18 лет Евдокию Ивановну назначили до-
яркой. Ей доверили 15 коров. После дневной смены 
женщины грузили на телеги 50-литровые фляги со 
свежим молоком, везли их до парома, а затем сами 
переправляли надои через р. Волга на маслозавод. 
Отдыхать было некогда. В 1951 году по приглашению 
родственников Евдокия уехала в местечко Ермолов-
ка  Грозненского района Чеченской Республики, да 
там и осталась. Устроилась работать обходчиком на 
железную дорогу. А через год начала учиться в ве-
черней школе и перевелась разнорабочей на Ново-
грозненский нефтеперерабатывающий завод. Имен-
но на заводе встретила своего будущего мужа  Игоря 
Зузельского. В апреле 1954 года стала его женой. 
Сразу, как только молодые люди расписались, пере-
ехали на постоянное место жительства в Енотаевку.

Жили супруги очень дружно. В браке родилось 
двое сыновей – Владимир и Геннадий. Муж Евдокии 
Ивановны  был замечательным человеком, но в  52 
года его не стало.

Сыновья, теперь уже со своими детьми и внуками, 
приезжают в  гости к маме.  Здесь их всегда ждут. 

 Евдокия Ивановна  была очень рада всем, кто раз-
делил с ней юбилейный день. Это значимое событие 
она встретила с лучистой улыбкой, жизнелюбие -  в 
её характере, хотя перенесла много трудностей и 
испытаний. Желаем юбиляру, чтобы здоровье её не 
подводило, оптимизм никогда не иссякал, а близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
еще долгие годы проживет эта изумительная жен-
щина! С днем рождения, Евдокия Ивановна! Любая 
дата - вам к лицу!

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото автора.

Юбилей красивый, добрый -
 90 ярких  лет!

9 марта  Евдокия Ивановна зУзЕЛьСКАя, 
жительница с. Енотаевка,  

отметила  90-й день рождения!

хобби

Сезон охоты в Астраханской области завершился 
больше недели назад. У охотников есть время

 до 20 марта, чтобы отчитаться о своей добыче.
Обязанность предоставлять сведения об добытых охотничьих 

ресурсах по месту выдачи разрешений предусмотрена законо-
дательством. Сделать это необходимо в течение 20 дней после 
окончания сезона охоты. Таким образом, до 20 марта астрахан-
ские охотники должны представить сведения о добытой пушнине.

Нарушение установленного срока влечет штраф в размере от 
500 до 4000 рублей. Повторное в течение года нарушение пра-
вил охоты увеличит сумму административного штрафа. В этом 
случае он составит уже от 4000 до 5000 рублей. Кроме этого, оба 
вида противоправных действий являются основанием для изъ-
ятия охотничьего оружия, либо лишения права на охоту.

Приём сведений о добытых охотничьих ресурсах в общедоступ-
ных охотничьих угодьях осуществляется в региональной службе 
природопользования ежедневно с понедельника по пятницу с 
9:00 до 17:00.

kaspyinfo.ru

до 20 марта
 астраханские охотники 

должны отчитаться 
о добытой пушнине

здоровье

Эпидемия коронавируса продержится в мировых странах 
по меньшей мере до июня. Такой прогноз высказал глава 
специальной экспертной комиссии госкомитета по вопро-
сам здравоохранения КНр чжун Наньшань.

«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распростра-
няться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавиру-
сом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания 
из Китая - ред.) на импорт», - приводит слова китайского экс-
перта РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о вспышке 
неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. Причиной бо-
лезни стал коронавирус нового типа. Заболеванию дали офици-
альное название — COVID-19. По последним данным, от корона-
вируса в Китае скончались 3119 человек.

Между тем, как ранее писал КаспийИнфо, растет число россий-
ских регионов, где обнаружен коронавирус. Так, на днях в россий-
ском оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией сообщили о шести новых случаях за-
ражения коронавирусом в России: пяти в Москве и одном в Ниж-
нем Новгороде. Все новые случаи завезены из Италии.

Эксперт назвал сроки 
завершения эпидемии 

коронавируса



Управление Минюста россии по Астраханской 
области (далее – Управление) информирует о 
том, что в соответствии с приказом Миню-
ста россии от 22.01.2016 №13 «Об утверждении 
Порядка проведения территориальными ор-
ганами Минюста россии проверки совершения 
нотариальных действий главами местных ад-
министраций поселений и специально уполно-
моченными должностными лицами местного 
самоуправления поселений или главами местных 
администраций муниципальных районов и специ-
ально уполномоченными должностными лицами 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов» Управление наделено контрольными полно-
мочиями в отношении должностных лиц местно-
го самоуправления, совершающих нотариальные 
действия.

В частности, в целях предотвращения нарушений 
прав граждан и организаций, обращающихся за со-
вершением нотариальных действий к должностным 
лицам местного самоуправления, в целях повышения 
качества совершения нотариальных действий долж-
ностными лицами местного самоуправления, а также 
организации работы по совершению нотариальных 
действий Управление проводит внеплановые проверки 
указанных лиц. Предметом внеплановой проверки яв-
ляются: 1) соблюдение органами местного самоуправ-
ления требований Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате при наделении должностных 
лиц местного самоуправления правом совершать но-
тариальные действия; 2) организация работы по со-
вершению нотариальных действий; 3) исполнение 
должностными лицами местного самоуправления пра-
вил нотариального делопроизводства; 4) соблюдение 
должностными лицами местного самоуправления за-
конодательства Российской Федерации при соверше-
нии нотариальных действий. Основанием проведения 

внеплановой проверки является поступившая в Управ-
ление информация о наличии нарушения законода-
тельства Российской Федерации о нотариальной дея-
тельности в действиях (бездействии) должностных лиц 
местного самоуправления, содержащаяся в: - обраще-
ниях и жалобах граждан и организаций, поступивших в 
территориальный орган Минюста России; - публикаци-
ях в средствах массовой информации; - запросах Ми-
нюста России, обращениях и запросах других органов 
государственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления.

В случае нарушения должностными лицами мест-
ного самоуправления законодательства Российской 
Федерации при совершении нотариальных действий 
граждане и организации вправе обратиться в Управле-
ние, направив соответствующее обращение. Порядок 
направления обращений в Управление содержится в 
разделе «Обращения граждан» на официальном Ин-
тернет-сайте Управления (to30.minjust.ru).

Контактные номера телефонов отдела по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния: 39-
17-68, 39-40-78, ответственное лицо - главный специ-
алист-эксперт отдела Таранова Вероника Сергеевна. 
Адрес: г. Астрахань, ул. Бабушкина/Кирова, д.22/31.
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тв программа Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 17 марта

понедельник,16 марта
«первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.15 «В КЛЕТКЕ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.15 ДНК 16+

среда, 18 марта

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.10 Фигурное катание. Чемпионат мира
 2020 г. 0+
12.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
 СУДЬБЫ» 16+

четверг, 19 марта

пятница, 20 марта

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. 0+
12.15 Н. Бабкина. «Модный приговор» 6+
13.15 Н.а Бабкина. «Если в омут, 
то с головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт Н. Бабкиной 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 КВН 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. Чемпионат мира
2020 г. 0+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+

суббота,  21 марта

воскресенье, 22 марта

«первый»
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. 0+

«россия»
04.20 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
08.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
12.15 Цена красивой жизни 12+
13.20 «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 12+

«нтв»
06.35 Их нравы 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.05 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+
23.50 Звезды сошлись 16+

13.45 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.40 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
00.50 «ДАША» 16+

«нтв»
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 «Я СЧИТАЮ» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Доктор Свет 16+
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 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 Международная пилорама 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
00.15 «В КЛЕТКЕ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.10 Фигурное катание. Чемпионат мира
 2020 г. 0+
13.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+

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

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+

19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.15 «В КЛЕТКЕ» 16+

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
00.15 «В КЛЕТКЕ» 16+

обЪявление
Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Волжско-Каспийский 
филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИрО» (Волжско-Каспийский филиал)) совмест-
но с АМО «Енотаевский район» Астраханской области уведомляют о про-
ведении общественных обсуждений по объектам государственной эколо-
гической экспертизы:  

1. По документации «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы 
в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах 
Астраханской области, за исключением внутренних морских вод, на 2021 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду)». Цель и место намечаемой деятель-
ности – добыча (вылов) водных биоресурсов в соответствии с обоснованиями 
общего допустимого улова во внутренних водных объектах Астраханской области, 
с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду. Заказчик – 
Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, 12. 
Представитель заказчика – Волго-Каспийское территориальное управление Рос-
рыболовства, г. Астрахань, ул. Савушкина, 1, литер Б, тел. 8(8512) 47-99-11. Ис-
полнитель – ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал), г. Астрахань, ул. Са-
вушкина, 1, тел. (8512) 44-16-50. Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с момента опубликования настоящего объявления до окон-
чания общественных обсуждений. Органы, ответственные за организацию обще-
ственных слушаний, – АМО «Енотаевский район». Форма общественного обсуж-
дения – слушания. Форма представления замечаний – письменная. С указанной 
в пункте 1 документацией можно ознакомиться на сайте www.kaspnirh.ru, в ФГБНУ 
«ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал) по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, 
1 и в администрации МО «Енотаевский район» (с. Енотаевка, ул. Кирова, 60), с 
момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных 
слушаний, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Замечания и предложения 
по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в пись-
менной форме с момента опубликования настоящего объявления до окончания 
общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения общественных 
слушаний по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал) по адресу: 
г. Астрахань, ул. Савушкина, 1 или на электронный адрес: kaspnirh@mail.ru.  Кон-
тактный телефон: (8512) 44-16-59 (Клюкина Елена Александровна). Обществен-
ные слушания по указанной в пункте 1 документации состоятся: 23 апреля 2020 г. в 
11:00 в АМО «Енотаевский район» по адресу: с. Енотаевка, ул. Кирова, 60.

сдаЁтся в арендУ помещение 
30 кв.м в центре с. енотаевка, 

1 Этаж здания
 мипп «издатель», 

Ул. чернышевского, 52 «г». 
89053622255.
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официально
постановление администрации
 мУниципального образования

«енотаевский район» 
астраханской области

06.03.2020                                               №106
«Об утверждении административного регла-

мента администрации муниципального обра-
зования «Енотаевский район» предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в арен-
ду или в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на тор-
гах»   

В соответствии с Федеральными законами от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» от 03.11.2015 
№723 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Енотаевский район», руководствуясь 
постановлением администрации муниципального об-
разования «Енотаевский район» от 17.07.2019 №491 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный ре-
гламент администрации муниципального образо-
вания «Енотаевский район» предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление в аренду или в 
собственность земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на торгах». 2. Признать утратившими 
силу: - постановление администрации муниципально-
го образования «Енотаевский район» от 01.03.2018 № 
143 «О принятии к рассмотрению проекта администра-
тивного регламента администрации муниципального 
образования «Енотаевский район» предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду или 
в собственность земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на торгах»; - постановление админи-
страции муниципального образования «Енотаевский 
район» от 03.04.2018 №218 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
или в собственность земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, или земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на торгах»; - постановление админи-
страции муниципального образования «Енотаевский 
район» от  14.11.2018 № 815 «О принятии к рассмотре-
нию проекта изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в аренду или в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на торгах», 
утвержденный постановлением администрации муни-
ципального образования «Енотаевский район» Астра-
ханской области  от 03.04.2018 №218; - постановление 
администрации муниципального образования «Енота-
евский район» от 22.01.2019 № 41 «Об утверждении 
изменений в административный регламент админи-
страции муниципального образования «Енотаевский 
район» предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление в аренду или в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на торгах».

3. Информационно-кадровому отделу администра-
ции муниципального образования «Енотаевский 
район» (Иванова): 3.1. Обеспечить размещение на-
стоящего постановления, текста административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду или в собственность зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
на торгах» (далее — муниципальная услуга) (прило-
жение 1), справочной информации о предоставлении 
муниципальной услуги (приложение 2), перечня нор-
мативных и правовых актов, непосредственно регули-
рующих предоставление муниципальной услуги (при-
ложение 3) в сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Енота-
евский район» http://www.enotaevka.astrobl.ru; 3.2. Опу-
бликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее 
постановление и краткую информацию о нем и местах 
нахождения его полного текста (приложение 4). 4. На-
чальнику отдела по информационной поддержке му-
ниципального казенного учреждения «Управление экс-
плуатации и материально-технического обеспечения» 
муниципального образования «Енотаевский район» 
(Айжарова) обеспечить размещение настоящего по-
становления с приложениями в государственных ин-
формационных системах http:// www.gosuslugi.ru, http://
gosuslugi.astrobl.ru. 5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы админи-
страции муниципального образования «Енотаевский 
район» по экономике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству В.С. Незнаева.

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

 Приложение 4  к постановлению АМО «Енота-
евский район» от 06.03.2020 № 106

краткая информация  о постановлении админи-
страции муниципального образования «енотаев-
ский район»   от 06.03.2020 № 106 «об утверждении 
административного регламента администрации 
муниципального образования «енотаевский рай-
он» предоставления муниципальной услуги «пре-
доставление в аренду или в собственность зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, на торгах»  (далее - постановление) и местах 
нахождения его полного текста

1. Административный регламент администрации 
муниципального образования «Енотаевский район»  
по предоставлению муниципальной услуги  «Предо-
ставление в аренду или в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на торгах»  
(далее – административный регламент), утвержден-
ный Постановлением, определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.

2. В административный регламент включены сле-
дующие разделы:   - общие положения; - стандарт 
предоставления муниципальной услуги; - состав, по-
следовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной 
форме; - порядок и формы контроля за исполнением 
муниципальной функции; - досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений  и действий   (бездей-
ствия) органа местного самоуправления, исполняюще-
го  муниципальную функцию, а также его должностных 
лиц. 3. Полный текст административного регламента 
находится: - в Управлении земельных, имуществен-
ных отношений и строительства администрации му-
ниципального образования «Енотаевский район» по 
адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский 
район», с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Ко-
минтерна, 60/21 «а»/57 «а», 3 этаж, кабинет №34; - на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Енотаевский район»:  www.enotaevka.
astrobl.ru; - в государственных информационных си-
стемах http://gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого, любимого мужа, 

папу, дедушку
ахметова 

бисингали ситкалиевича!
Что пожелать тебе сегодня?
Наверно, крепкого здоровья,

Успеха чуть, везения малость,
Любви, не чувствовать усталость.
Побольше денег чтоб водилось,

Авто всегда чтоб заводилось.
Веселым будь всегда, любимым,

Здоровым будь, неуязвимым.
Всего-всего тебе, родной,

И знай, что мы всегда с тобой!
С любовью жена, дети 

и внучка Арина. 

Поздравляем
Уахитова бегельдена

с юбилеем!
Пусть будет счастьем жизнь полна,

А лет вам нечего бояться.
И помнить вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство»!

Совет старейшин мусульман 
с. Никольское.

Поздравляем с юбилеем
сундетову рамилю!

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда – 
Чем больше лет, тем больше 

счастья!
Совет старейшин мусульман 

с. Никольское.

Дорогого сына
яковенко александра Юрьевича

поздравляю с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаю я от всей души.
И счастье пусть тебя не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаю я в твой юбилей!

Мама.

Беда приходит внезапно, особен-
но на воде, т. к. она не является 
средой обитания человека. Купаю-
щиеся либо катающиеся на мало-
мерных судах люди часто теряют 
бдительность и не соблюдают пра-
вила поведения и безопасности на 
воде, в результате чего происходят 
случаи травматизма и даже гибели 
людей.

Каждый человек, находящийся 
на водных объектах, должен знать: 
при несчастном случае нужно уметь 
оказать первую медицинскую по-
мощь.

Мы думаем, что следует напом-
нить многим читателям газеты об 
элементарных методах оказания 
помощи пострадавшим.

При извлечении из воды человека 
необходимо определить: находится 
ли он в сознании или без сознания.

Если человек без сознания – не-
обходимо провести очистку полости 
рта, носоглотки и носа от попавших 
туда инородных тел (песка, травы, 
ила и т. д.). При этом голову постра-
давшего следует повернуть на бок 
и вытянуть наружу запавший язык. 
Очищение полости рта и верхних 
дыхательных путей можно делать 
(в целях экономии времени) одно-
временно с удалением воды из ды-
хательных путей и желудка.

Для этого нужно положить постра-
давшего нижней частью грудной 
клетки на бедро (оказывающий по-
мощь становится на одно колено) 
и несколько раз нажать на грудную 
клетку. Голова пострадавшего при 
этом находится ниже грудной клет-
ки.

Все указанные выше действия 
должны быть произведены не бо-
лее чем за минуту. 

После удаления основной массы 
воды и очищения полости рта сле-
дует немедленно приступить к ис-
кусственному дыханию. Наиболее 
эффективные и простые способы 
искусственного дыхания – «изо рта 
в рот» и «изо рта в нос». Одновре-
менно с искусственным дыханием 
производится непрямой массаж 
сердца. При этом пострадавший 
должен обязательно лежать на 
твердой поверхности на спине.

После оказания первой помощи 
(пострадавший начал дышать и 
приходить в сознание, а также, если 
пострадавший не терял сознания) 
необходимо снять мокрую одежду, 
обтереть тело, укутать, дать какой-
либо подкрепляющий напиток (чай, 
кофе и т. д.) и согреть его.

При необходимости применять на-
шатырный спирт, одновременно с 

этим – растирание тела по направ-
лению к сердцу, делая массаж верх-
них и нижних конечностей.

Уважаемые читатели, мы искрен-
не надеемся, что данная статья по-
может вам справиться с подобной 
ситуацией, а также, при необходи-
мости, спасти жизни людей.

телеФоны Экстренных 
слУжб: 112, 101, 91-3-01.

внимание! 
ответственность 

за правонарУшения
Превышение скорости, требова-

ний навигационных знаков, стоянка 
судна в запрещенных местах, несе-
ния бортовых огней и знаков  и др. - 
предупреждение, штраф 500-1000 
руб., лишение прав до 6 мес.

Управление судном, не прошед-
шим технического осмотра, либо 
не несущим бортовых номеров или 
обозначений, с нарушением норм 
пассажировместимости, ограниче-
ний по району и условиям плавания 
– штраф 5000-10000 руб.

Управление судном лицом, не 
имеющим удостоверения, или пе-
редача управления судном лицу, не 
имеющему удостоверения, - штраф 
10000-15000 руб.

Управление судном, не зареги-
стрированным в установленном 
порядке, либо  имеющим неис-
правности, с которыми запрещена 
его эксплуатация, - штраф 15000-
20000 руб.

Управление судном судоводите-
лем, не имеющим при себе судо-
вого билета или его копии, заве-
ренной в установленном порядке, 
удостоверения на право управле-
ния, доверенности, или передача 
управления маломерным судном 
лицу, не имеющим при себе этих 
документов, - предупреждение,  
штраф 100 руб.

Управление судном судоводите-
лем или иным лицом, находящими-
ся в состоянии опьянения, – штраф 
1500-2000 руб. лишение прав от 1 
до 2 лет.

Уклонение от медицинского ос-
видетельствования - штраф 1000-
1500 руб. лишение прав от 1 до 2 
лет.

Эксплуатация судов без индиви-
дуальных спасательных средств, в 
т. ч. пассажиров - штраф на граж-
дан 300-500 руб., на должностных 
лиц - 500-1000 руб.

А.А. АЛЕКБЕрОВ, старший 
госинспектор

 ГИМС МчС россии 
по Енотаевскому району.      

чрезвычайная ситуация 
на водоеме

личная безопасность



 коврижка
ИНГрЕдИЕНТы: вода  - 1 ст.,  сахар  - 1 ст.,  мёд  - 2 ст. ложки, сода  - 1 чайная 

ложка,  какао  - 2 ст. ложки (можно заменить крепким кофе или очень крепким 
чаем), масло растительное  - 0,5 ст. (+1 столовая ложка для смазывания фор-
мы), изюм  - 0,5 ст., орехи  - 0,5 ст., специи  - по вкусу (корица, гвоздика, ваниль 
и т.д.), мука  - 1,5-2 ст.  (сколько возьмет тесто). 

ПрИГОТОВЛЕНИЕ: в небольшой кастрюле или ков-
шике нагреть воду, всыпать сахар, положить мёд. Влить 
растительное масло и нагревать, помешивая, до тех 
пор, пока сахар полностью не растворится. Пока основа 
для теста остывает (она должна быть 35-400С), залить 
изюм горячей водой, чтобы распарился. Измельчить 
грецкие орехи. Ввести в основу для теста соду, какао 
и пряности, тщательно перемешать, постепенно добав-
лять просеянную муку. Тесто должно получиться кон-
систенции густой сметаны. Соединить его с изюмом и 

орехами, выложить в смазанную маслом форму. Выпекать в разогретой до 1800С духов-
ке примерно 35-40 минут - готовность можно легко определить с помощью деревянной 
палочки. Готовую коврижку можно смазать вареньем, покрыть глазурью или посыпать 
сахарной пудрой. 

Алла СОЛОМАТИНА.

Учредитель и издатель: муниципальное информационно-полиграфическое предприятие «Издатель». Зарегистрировано Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
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реклама

пластиковые окна, натяжные потол-
ки! Жалюзи рулонные, горизонтальные, вер-
тикальные! Рольставни, секционные ворота.  
89170892361, рублев вячеслав. 

 огрн 300301730500018.

13 марта 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

пластиковые окна, двери.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

Реклама

вам нУжны деньги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
мы ждем вас по адресУ:

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

тел.: +7(960)864-09-20.

ОГРН 1163025054246.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

реклама

поможем от 100 000 рУб., 
если везде отказали. 

тел. 8 (499) 110-14-16. 
(информация круглосуточно).

ОГРН 1197746137907.

реклама

кУры-несУшки. доставка по
 району бесплатно. 89094081390.

                                   ОГРН 309618512600031.

ремонт холодильников на домУ.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

пальчики оближешь

кУплЮ

автотранспортные 
средства

Разное

РЕЗИНУ на 13. 89610554793.

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
ДОМ в центре, с удобствами, 53 м2. 
89375036286.

дома

Продаю

квартиры
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нари-
манов. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме в с. 
Енотаевка. 89171778402.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж. 
89053633750.
1-КОМ. КВ. 89061793563.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, ул. 
Татищева, 2 лодж. 89275530754.

Авто УАЗ 2206 («буханка»), 1997 г.в. 
89673399515.

Саженцы хвойных, лиственных пород, 
кустарники, вяз на бордюр от произво-
дителя, крупномер: тутовник, вяз, абри-
кос для живой изгороди – 2-4 м. Количе-
ство ограничено. 

тел. 89275517810 до 20:00 ч.
ОГРН 312302304800021.реклама

брокколи в панировке
ИНГрЕдИЕНТы:  брокколи - 1 кг, яйца  - 4 шт.,  мука грубого помола или манка  

- 50 гр., панировочные сухари - 50 гр.,   соль, перец, мускатный орех - по вкусу, 
растительное масло - 100 мл, чеснок  - 1-2 зуб. 

ПрИГОТОВЛЕНИЕ: брокколи разделить на соцве-
тия и тщательно вымыть проточной водой. Отварить 
2-3 минуты в кипящей подсоленной воде, откинуть на 
дуршлаг, ополоснуть холодной водой и дать стечь лиш-
ней жидкости. Взбить яйца, смешать муку и панировоч-
ные сухари. Добавить соль, перец и мускатный орех. 
Еще раз взбить. В глубокую сковороду или сотейник 
налить масло и бросить чеснок. Обжарить его 1 мину-
ту и вынуть. Каждое соцветие окунуть в яйца, затем 
в смесь из муки и панировочных сухарей. Обжаривать 
брокколи в кипящем масле до образования румяной 
корочки. Вынуть на дуршлаг или салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. Готовое 
блюдо по желанию посыпать кунжутом.

кооператив «никольский» скорбит по поводу преждевременной смерти 
главного зоотехника кенжембетова ахлбека бисенбаевича и выражает 
глубокое соболезнование его родным и близким.

В продуктовый магазин «Гранат»
требУется продавец.

Желательно с опытом работы.
89616556713.

ОГРН 309302435500143.реклама

В стройхозмаг «Континент»
требУЮтся продавец-консУль-
тант и Уборщица. Желательно с 

опытом работы. 89616556713.
ОГРН 309302435500143.

14 марта в рцк с. енотаевка
 с 8:00 до 16:00 состоится

выставка-продажа
верхней женской одежды:

 пальто, полупальто, плащи, куртки
Производство – Россия.

Широкий ассортимент по доступным 
ценам. Размеры от 42-66. 

Новая коллекция! Ждем вас!
ОГРН 304583533100232.реклама

в УпФр в енотаевском
районе требуются:

- заместитель начальника Управле-
ния, образование - высшее юридиче-
ское (экономическое), опыт работы 
- не менее пяти лет стажа работы на 
руководящей должности, профессио-
нальный отбор;

- старший специалист отдела назна-
чения, перерасчета пенсий и оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц, 
образование - высшее юридическое 
(экономическое), профессиональный 
отбор.

телефон 92-0-37.

В субботу столбик термометра 
обещает подняться до +20, но бу-
дет достаточно ветрено – 7-13 ме-
тров в секунду. Вечером возможны 
небольшие осадки. В воскресенье 
+80С, ветер - до 16 метров в секун-
ду. Осадков не ожидается.

Теплая погода сохранится до вы-
ходных. В воскресенье температу-
ра воздуха немного упадет. А вот в 
начале следующей недели в обла-
сти ожидается резкое понижение 
температуры. В понедельник днем 
всего +5°, вторник, среда и четверг 
тоже будут холодными. Осадки в 
виде мокрого снега и дождя.

По информации Gismeteo.

взял на испуг
42-летней жительнице г. Воронежа позвонил 

неизвестный и уведомил, что от ее имени со-
бираются оформить кредит. Мошенник уточ-
нил, действительно ли женщина осознанно 
хочет стать кредитным рабом. Услышав ответ 
о том, что она не хочет в рабство, аферист 
предложил установить приложение для уда-
лённого администрирования, дающее уда-
ленный доступ к компьютеру женщины. Яко-
бы, это обезопасит её от мошенников.

Дама согласилась. Вскоре вор подключил-
ся к личному кабинету собеседницы и снял с 
ее счета 144 000 руб. После чего мошенник 
перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 159 УК РФ «Мошенничество». Афериста 
разыскивают, как сообщили в региональном 
ГУ МВД. Всего 3 марта в Воронежской об-
ласти жертвами мошенников стали семь че-
ловек. Им причинен ущерб на общую сумму 
более 300 000 рублей.

9111.ru

мошенничество


