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время молодых!

кто, Если нЕ мы?

В с. ЕнотаЕВка прошЕл II молодёжный форум, 
объЕдиниВший болЕЕ 400 амбициозных, 

цЕлЕустрЕмлЕнных  и актиВных юных ЕнотаЕВцЕВ.

15 февраля 1989 года был 
завершен вывод советских 

войск из Афганистана. 
С тех пор эта дата 

отмечается как День памяти 
воинов–интернационалистов.
В этот день выражаем огромное ува-

жение нашим землякам, которые, на-
ходясь в «горячих точках», добросо-
вестно исполняли свой гражданский 
долг и оставались верными присяге до 
конца. Самоотверженность, с которой 
наши парни принимали участие в уре-
гулировании вооружённых конфлик-
тов, достойна героизма отцов и дедов, 
победивших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны.

Пусть будут священны имена тех, 
кого Афганистан усыпил навеки, бла-
годаря которым остались жить те, кто 
вернулся домой.

Мы разделяем всю боль утраты с 
теми, кто потерял на этой войне сво-
их родных и близких, своих мужей и 
детей, а также отдаём дань уважения 
всем участникам тех событий.

Выражаем вам искреннюю поддерж-
ку, уважение и благодарность за силу, 
мужество и порядочность. Желаем 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, веры в себя, в своих близких и 
друзей. 

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

А.А. ЛИСИНА, Председатель
 Совета МО «Енотаевский 

район».

уВажаЕмыЕ гражданЕ 
ЕнотаЕВского района!

Администрация муниципального 
образования «Енотаевский рай-
он» в соответствии со ст. 5 Закона 
Астраханской области от 30.12.2005 
г. № 91/2005-ОЗ «О порядке веде-
ния органами местного самоуправ-
ления учета малоимущих граждан 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из 
муниципального жилищного фон-
да», извещает, что в связи с ежегод-
но проводимой  в период с 1 января 
2019 года по 1 апреля 2019 года пе-
ререгистрацией граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в 
жилом помещении, гражданин в слу-
чае неизменности за истекший пери-
од ранее представленных сведений  
обязан подтвердить их достовер-
ность распиской, а если в составе 
сведений о гражданине произошли 
изменения, гражданин обязан пред-
ставить документы, подтверждаю-
щие произошедшие изменения.

Районный центр культуры МО «Енотаевский район» 
уже во второй раз подряд распахнул свои двери для та-
кого большого и важного мероприятия. Встречи, дис-
куссии и мастер-классы проходили на разных площадках 
и были объединены темами развития и образования. 
Участники вместе с приглашенными экспертами дис-
кутировали на тему создания условий для плодотвор-
ного участия молодежи в общественной жизни района. 
Затронули вопросы выбора профессий, трудоустрой-
ства молодых людей, волонтерства и патриотическо-
го воспитания.

В фойе районного центра культуры участников форума ожи-
дали тематические фотозоны, панельные презентации, вы-
ставка экспозиции Областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию моло-
дежи «Мы этой памяти верны» и выставка ГБУ АО «Центр во-
енно-патриотического воспитания, казачества и подготовки на-
селения к военной службе» «Патриотизм. Вера. Отечество». 
Также была организована акция «Астраханцы – защитникам 
Отечества», в рамках которой производился сбор подарков ко 
Дню защитника Отечества для военнослужащих–астраханцев. 
Здесь же желающие могли заполнить анкету для вступления в 
ряды волонтеров.

Перед началом церемонии открытия II-го молодежного фо-
рума подвели итоги первого. Его резолюция была выполне-
на полностью, и даже больше. В результате прошлогоднего 
форума в Енотаевском районе созданы и активно действуют 
экологическое движение «Кто, если не мы?», военно-патрио-
тическое движение «Юнармия», молодежный казачий отряд 
«Ермак». С участием юных енотаевцев ярко, интерактивно, 
масштабно по всей территории района были организованы 

такие мероприятия, как Международный день добровольцев, 
«Большая зарядка». Молодежь принимала самое активное 
участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня По-
беды, а также в  сфере экологии и благоустройства поселений, 
в проведении военно-патриотического слета «Честь имею!», 
военно-спортивной игры «Зарница», районного фестиваля по 
запуску воздушных змеев «Пестрое небо», праздновании Дня 
рождения Енотаевского района. Именно благодаря усилию 
представителей молодежных движений, их упорству, актив-
ности и любви к своей малой родине в конце 2018 года Ено-
таевский район получил региональную премию «Гражданская 
инициатива». 

На церемонии торжественного открытия к собравшимся об-
ратились С.А. Левшин, Глава МО "Енотаевский район", В.С. 
Нуртазин, заместитель руководителя Агентства по делам мо-
лодежи АО, И.В. Мозгова,  заместитель руководителя Агент-
ства по занятости населения АО, А.М. Чернышова, руково-
дитель исполкома Общероссийского народного фронта в АО. 
После приветственных слов участники разошлись по темати-
ческим площадкам, программы которых оказались очень на-
сыщенными. 

Первая площадка «Я – волонтер» была организована в Пуш-
кинском зале районной библиотеки. С практическим кейсом 
«Треннинги по реализации проектов гражданской активности в 
сельской местности» выступили спикеры: Г.З. Байзулина, руко-
водитель координационного центра волонтеров «ИнтерАктив», 
Д.А. Манцуров, руководитель регионального общественного 
движения «Молодежь Губернии», А.К. Оганесян, координатор 
команды «Молодежка ОНФ в Астраханской области», В.С. На-
горнов, руководитель проекта «Школа дебатов».

Продолжение на стр. 2.

КАРАНТИН
По информации Управления обра-

зования АМО «Енотаевский район», 
учебный процесс в связи с карантином 
по гриппу приостановлен в школе п. 
Волжский (до 17 февраля), в началь-
ной и основной школах с. Енотаевка 
(до 25 февраля).

По информации ТОУ Роспотреб-
надзора по АО в Наримановском, 
Енотаевском и Черноярском рай-
онах, на 13 февраля в Енотаевском 
районе зарегистрировано 330 случаев 
заболевания среди населения.

Соб.инф.
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Эти и другие вопросы мы задали юрию александровичу 
котоВу, начальнику Енотаевского районного отдела астра-
ханской энергосбытовой компании.

- Юрий Александрович, скажите, 
стоит ли вашим абонентам беспоко-
иться по поводу этих расхождений?

- Большинство потребителей электро-
энергии в Астраханской области произ-
водят оплату, когда им удобно,  когда они 
получают зарплату или пенсию. Законо-
дательство же регламентирует оплату за 
электроэнергию - до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным. 

Ежемесячный расчетный период на-
числения за электроэнергию  начина-
ется с 27 числа и заканчивается 26 
числа следующего  месяца.  Если вы 

произвели оплату, например, 10 числа, то с 11 по 26 чис-
ло включительно мы доначисляем по среднесуточному 
потреблению прошлого периода. Это делается для опреде-
ления объема закупок электроэнергии на рынке на следующие 
периоды. При поступлении очередного платежа мы получаем 
фактические показания прибора учета, которые применяются 
для определения объема фактического потребления, с даты 
предыдущей оплаты и позволяют снять начисления без прибора 
учета в прошлых периодах начисления. 

- А если это очень большая разница?
- Если  возникают сомнения в корректности цифр, любой по-

требитель может обратиться по телефону 92-9-94 для уточнения 
информации, либо при невозможности дозвониться (телефон 
один на трех операторов) на номера 92-5-86, 91-4-73 для соеди-
нения по внутренней связи со свободным оператором. При этом, 
мы говорим именно об уточнении, сверка по телефону не произ-
водится. Сверка оплаты производится по адресу: с. Енота-
евка, ул. Нефтяников, 2, либо г. Астрахань, ул. Яблочкова, 
24 «А» при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность собственника, и документа, подтверждающего 
право собственности на домовладение.

- Что вы можете посоветовать нашим читателям, что-
бы избежать накопления задолженностей по электро-
энергии? 

- Чем реже платим – тем больше сумма к оплате, поэтому ре-
комендую платить ежемесячно и по показаниям прибора учета.

Зачастую задолженность возникает при  смене тарифов по 
оплате. Допустим, 1 июля тариф поменялся, а оплата произ-
водится после 10 числа по старому тарифу, отсюда задолжен-
ность. Некоторые абоненты допускают чисто арифметические 
ошибки при расчетах, иногда оператор приемщика платежей при 
приеме оплаты. Поэтому необходимо  проверять квитанции не-
посредственно при оплате.

-То есть, всем необходимо оплачивать электроэнергию 
10 числа?

- Да. Это регламентируется законодательством, но если вы 
производите оплату ежемесячно, то вопросов по срокам опла-
ты не возникает, как правило. И ещё, у каждого  абонента есть 
право снимать показания в период с 23 по 26 число ежемесячно 
и предоставлять их нам для производства начислений в теку-
щем расчетном периоде с последующей оплатой как обычно. 
При этом начисления по среднесуточному потреблению не про-
изводится.

- Спасибо, Юрий Александрович, что смогли уделить 
нам свое время. 

А для наших читателей хотелось бы продублиро-
вать сказанное моим собеседником выше: «Если у 
вас возникли сомнения по начисленной сумме, звони-
те по телефонам: 92-9-94, 92-5-86, 91-4-73 для уточ-
нения информации». 

Беседовал Адильбек ИСПУСИНОВ. 

когда платить, 
чтобы  

не накопить 
долги?

Многие енотаевцы при оплате счетов 
за электроэнергию в личных кабинетах

 «Сбербанк онлайн» обнаруживают некоторые 
нестыковки. Порой сумма, указанная в

 квитанции, бывает на порядок больше той 
суммы, которую они рассчитывали заплатить, 
исходя из показаний индивидуальных приборов 

учета.  Произведя оплату, следуя показаниям 
счетчика, у них возникают вполне резонные  во-

просы: «Откуда берутся эти цифры? 
 Куда девается разница?

 Не накопят ли они таким образом 
 долги за электроэнергию?»

Продолжение. Начало на стр. 1.
Вторую площадку - «Я – профес-

сионал» организовали в танцеваль-
ном зале. Здесь участников ожидали 
мастер-классы: «Художественная 
роспись по дереву», «Фигурное выпи-
ливание», «Плетение кос», «Ежеднев-
ный уход за лицом», где спикерами 
выступили преподаватели Астрахан-
ского колледжа арт-фэшн индустрии. 
Также на этой площадке своим опы-
том поделился Евгений Шеин – про-
фессиональный фотограф, спе-
циалист по работе в графических 
редакторах. Здесь же молодые люди 
могли по желанию поучаствовать в 
интерактивных играх: «Стимулятор 
компетентности», экспресс-тест «Кем 
быть?», игра-лото «Профессии буду-
щего» и компьютерное тестирование 
«Выбор профессии». Помимо этого была организо-
вана выставка-демонстрация творческого объеди-
нения «ROBOCLUB». 

Не остались в стороне и представители педагоги-
ческого корпуса. Они стали участниками круглого 
стола: «Учитель в пространстве социальных се-
тей». Спикер В.В. Яковлев, председатель област-
ного Совета молодых педагогов, специалист по ра-
боте с молодёжью обкома профсоюза работников 
образования. 

В актовом зале администрации Енотаевского рай-
она также прошел психологический тренинг «Мой 
выбор. В поисках призвания». Спикерами площадки 
выступили: А.В. Буланова и Н.С. Поварнина, глав-
ный специалист и старший инспектор отдела про-
фориентации и профобучения Агентства по занято-
сти населения Астраханской области. 

Третья площадка - «Я 
– патриот» была органи-
зована в спортивном зале  
ДЮСШ. На уроке муже-
ства «Мы этой памяти 
верны» участников ожида-
ли спикеры И.И. Даиров, 
председатель Областной 
общественной организа-
ции по патриотическому, 
правовому и физическо-
му развитию молодежи, 
с практическим кейсом 
«Создание юнармейских 
отрядов на базе общеоб-
разовательных учрежде-
ний» и П.П. Мамонтов, 
начальник штаба Астра-
ханского регионального 
отделения Всероссийского 
военно-патриотического 
общественного движе-
ния «Юнармия». Здесь 
каждый желающий мог принять участие в мастер-
классах по фланкировке, правильному надеванию 
общевойскового защитного костюма, разборке-сборке 
автомата Калашникова, стрельбе из пневматической 
винтовки и по основам боевых искусств.

В зрительном зале районного центра культуры 
активисты движения русской культуры «Покровъ» 
М.В. Гут и М.Е. Афанасьева провели мастер-класс 
по казачьему переплясу. 

На четвертой площадке - «Я – лидер» для участ-
ников была организована лекция-тренинг SMM-
щика «разработка электронных презентаций, 
продвижение аккаунтов и страниц в социальных се-

тях», практический кейс «Правила успешной само-
презентации. Лидерство» и мастер-класс по танцу 
в стиле Experimental. Спикерами данной площадки 
стали Л.А. Павлушина, главный специалист отдела 

развития творче-
ских инициатив 
ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных 
программ и про-
ектов», руково-
дитель движения 
русской культуры 
«Покровъ», А.А. 
Глызин, член 
российской ассо-
циации бизнес-
тренеров, член 
Ассоциации раз-
вития предприни-
мательства рФ, и 
А.С. Лаврушина, 
педагог -хорео -
граф в школе 
танцев «BIALES 
DANCE».

По завершении 
работы всех тренингов, мастер-классов и лекций 
стало понятно, что организаторы потрудились на 
славу, II молодежный форум удался. Мнения участ-
ников и гостей форума, которые  были выражены в 
ходе торжественного закрытия, сходились в одном. 
Все были благодарны организаторам за возмож-
ность принять участие в работе II молодежного фо-
рума «Кто, если не мы?». Ведь нет ничего лучше, 
чем простое, живое общение. Здесь многие встре-
тили своих единомышленников, установили новые 
контакты и получили огромный творческий заряд, 
необходимый для дальнейшей работы. 

Как известно, 2019 год объявлен врио Губернатора 
Астраханской области С.П. Морозовым Годом здо-

ровья. И это было отражено в итоговой резолюции 
II форума молодежи Енотаевского района. решени-
ем форума стало  объединение инициатив, средств 
и усилий всех молодежных движений и отдельных 
групп в единую программу действий для популяри-
зации здорового образа жизни и спорта в течение 
всего года. А это значит, что нас ждет масса ярких 
мероприятий, встреч, акций. И ещё одно важное 
ключевое событие, которое будет проведено в те-
кущем году, – проведение фестиваля «Здоровое 
общество». 

Адильбек ИСПУСИНОВ, фото автора
 (все фото с форума  размещены 

на странице в Ок  Енотаевский вестник info).

кто, Если нЕ мы?
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Губернские новости

На встрече с главой региона Сергеем 
Морозовым замминистра отметила вы-
сокую активность астраханского педа-
гогического сообщества и руководства 
областного министерства образования и 
науки в развитии инициатив федерально-
го ведомства.

— Астраханские педагоги — передо-
вики по многим направлениям. Именно 
поэтому мы рассматриваем регион как 
своего ключевого партнера в реализа-
ции нацпроектов, — сказала Марина ра-
кова.

Одно из ведущих направлений нац-
проекта «Образование» — «Учитель бу-
дущего». Им предусмотрено создание 

условий для карьерного роста педагогов. 
В ближайших планах — открытие в обла-
сти двух Центров непрерывного развития 
профмастерства работников системы об-
разования и Центра аккредитации про-
фессиональных компетенций учителей. 
Финансирование — почти 67 миллионов 
рублей.

В целом на реализацию федеральных 
программ в сфере образования Астра-
ханская область получит 880 миллионов 
рублей. 659 миллионов рублей будет на-
правлено на создание мест в дошкольных 
учреждениях для детей младше трех лет. 
Более 55 миллионов получат средние 
специальные учебные заведения — на 

создание условий для подготовки специ-
алистов. И 35 миллионов выделяется на 
цифровизацию школ.

— Комплексная поддержка системы 
образования в регионе — одно из клю-
чевых направлений Стратегии разви-
тия Астраханской области, — отметил 
исполняющий обязанности Губернатора 
Сергей Морозов. — Уже начата работа 
по формированию пакета мер социаль-
ной поддержки для молодых педагогов, 
аналогичных тем, которые предусмо-
трены программами в сфере здравоох-
ранения «Земский фельдшер» и «Зем-
ский доктор».

С 1 января 2019 года вступил в 
силу Федеральный закон

 «О внесении изменения в 
статью 32 Лесного кодекса 

Российской Федерации». По нему 
валежник отнесен к недревесным 

лесным ресурсам.
Если коротко, то суть изменений в Лес-

ной кодекс состоит в следующем: ва-
лежник, то есть сухие сучья и деревья, 
упавшие на землю, можно собирать в 
лесах бесплатно и без разрешительных 
документов. Авторы законопроекта по-
ясняли, что их инициатива — ответ на 
многочисленные обращения граждан, ко-
торые жаловались, что их за такой сбор 
штрафуют.

Теперь валежник приравняли к недре-
весным ресурсам. регионы, в которых 
законодательно не были прописаны пра-
вила сбора, должны были до конца про-
шлого года принять свои нормативные 
акты. В Астраханской области изменения 
в закон были приняты 29 декабря.

В нормативных документах подчерки-
вается: сбор можно осуществлять без 
применения бензопил (использование 
топоров, ручных пил и ножовок не воз-
браняется) и исключительно для личных 
и бытовых нужд. При этом необходимо 
соблюдать правила пожарной и санитар-
ной безопасности.

В предварительный проект Стратегии 
должны вой ти блоки, посвященные раз-
витию конкурентоспособной экономики 
и социальной сферы. По каждому из ве-
дущих направлений созданы экспертные 
рабочие группы. Основная цель Страте-
гии — вывести Астраханскую область на 

ведущие позиции, в том числе за счет 
участия в ключевых федеральных про-
ектах и программах, и реализации прези-
дентских инициатив.

Сергей Морозов уверен, что Стратегия 
будет неполной без учета мнения всех 
жителей региона. Анкету можно получить 

в любом МФЦ, а также вырезать из газе-
ты, заполнить и опустить в специальный 
ящик для сбора предложений. 

Ваши мнения будут 
проанализированы и учтены 

при формировании Стратегии.

В интЕрЕсах исполнЕниЯ Ваших
прЕдложЕний остаВЬтЕ, пожалуйста, 
Ваши контактныЕ данныЕ

район, населенный пункт__________________

ФИО___________________________________

Телефон_______________________________

Электронная почта_______________________
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согла-
сие на обработку, в том числе с использованием средств автомати-
зации, моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, 
при сборе предложений в Стратегию социально-экономического 
развития Астраханской области до 2035 года, любыми не запре-
щенными законодательством российской Федерации способами, 
в целях, определённых оператором сбора и обработки персональ-
ных данных. Настоящее согласие действует со дня подписания и 
до дня его отзыва в письменной форме. Вся личная информация 
об участнике программы не подлежит разглашению третьим ли-
цам. Я согласен получать информационные и рекламные рассылки 
по SMS, E-mail и другими доступными способами.

ВАША ПОДПИСЬ____________________________

880 миллионов на образование
Астраханской области выделяется крупная сумма на реализацию национального 

проекта. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки в регион заместителя 
министра просвещения РФ Марины Раковой.

собирать 
можно

4 февраля стартовал сбор предложений в стратегию
 социально-экономического развития астраханской области

Она формируется по инициативе главы региона  Сергея Морозова

Впишите свои предложения по развитию Астраханской области
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просто
 афганский долг

В 1978 году в Афганистане началась гражданская 
война.

В марте 1979 года, во время мятежа в городе Герат, 
последовала первая просьба афганского руководства о 
прямом советском военном вмешательстве. Но комис-
сия ЦК КПСС по Афганистану доложила Политбюро ЦК 
КПСС об очевидности негативных последствий прямого 
советского вмешательства, и просьба была отклонена.

решение о вводе советских войск в Афганистан было 
принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро 
ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК.  

14 декабря 1979 года в город Баграм был направлен 
батальон 345-го гвардейского отдельного парашютно-
десантного полка для усиления батальона 111-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка 105-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии.

25 декабря группа  советских спецназовцев, заброшен-
ных по просьбе афганского демократического прави-
тельства в г. Кабул, в двухдневный срок захватили дво-
рец Амина и свергли власть короля.

Уже в конце декабря 1979 года, практически одновре-
менно со штурмом дворца Амина, на Саланге начались 
первые боевые действия — афганцы старались недо-
пустить переброски советских войск и обстреливали 
колонны с гор, а войска СССр отбивались от атак. 40-я 
армия Вооружённых Сил СССр вошла на территорию 
Афганистана. Никто не ожидал, что война будет идти 
долгих 10 лет.

Свидетелями событий того временного отрезка исто-
рии являются наши земляки, которые выполняли свой 
воинский долг  перед родиной в составе Ограниченного 
контингента войск.

Подполковник Алексей Николаевич Быстров  с 1983 по 
1986 гг. служил в городе  Мазари–Шариф. Он был назна-
чен военным советником и одновременно командиром 
учебного батальона афганцев. Под его руководством 
солдаты формовали и сушили глиняные кирпичи, меси-
ли раствор, строили казармы с метровой толщиной стен 
в виде дувалов. 

Вспоминает А.Н. БыСТРОВ:
-  Что это были 

за солдаты? Но-
вобранцы, кото-
рые совсем не 
хотели воевать. 
Декхане, про-
стые крестьяне-
труженики. Они в 
своей жизни ёще 
ничего не видели, 
кроме деревянно-
го плуга и кетме-
ня. Их на зачист-
ке поймали и под 
конвоем отпра-
вили в учебный 
батальон, где 
они получали на-
чальные военно-

теоретические знания. А когда шли в бой, то было и 
такое,  что солдаты просто  стреляли в воздух, не же-
лая убивать своих братьев, или попросту сбегали. Но 
всё же отмечу, что  афганцы – дикий, гордый и одно-
временно с этим очень трудолюбивый народ.

 Но для всех людей  действия, которые проходили в 
Афганистане, укладываются в одно страшное слово 
- война.

Подполковник Быстров за добросовестное исполнение 
своих обязанностей и безупречную службу награждён 2 
орденами – советским «За службу родине» и афганским 
«За храбрость».

 мы были там нЕ зрЯ!
Своя правда о войне  у  жителя с. Сероглазка, ве-

терана боевых  действий, воина-интернационали-
ста Алексея Николаевича СПИцИНА.

Алексея призвали 
в армию 17 апреля 
1984 года. После 
прохождения кур-
са молодого бой-
ца, или как говорят 
военнослужащие 
«учебки» в городе 
Термез (Узбеки-
стан), был направ-
лен в Афганистан 
в состав 459 от-
дельной бригады 
материального обе-
спечения, которая 
дислоцировалась в 
городе Пули-Хумри.

-  До места служ-
бы  летели на са-
молёте,  во время 
полёта любова-
лись красотой воз-
душного мира. Как 
только  сошли по 

верёвочному  трапу с борта машины, то перед взором 
открылась совершенно другая картина: вокруг - жёл-
тое песчаное пространство без горизонта  и высокие 
до небес горы. Многих охватило в тот момент чув-
ство тревоги, и мы поняли, что попали в чужую стра-
ну, - вспоминает Алексей.

-  Пули-Хумри – город на севере Афганистана, центр 
провинции Баглан. Он  находится на пересечении глав-
ных транспортных магистралей. Здесь расположен 
выход к тоннелю Саланг – самому короткому пути на 
Кабул. На этом месте было сформировано соедине-
ние, которое обеспечивало функции подвоза и развоза 
грузов. Гарнизон Пули-Хумри  – тыл  армии, её арсенал 
и бригада обеспечения армии всем необходимым. Мы 
доставляли бойцам обмундирование, оружие, боепри-
пасы и многое другое.

Никогда не забыть горную  дорогу от Пули-Хумри до 
Кабула. Так и стоят перед глазами  сожженные маши-
ны на обочине и столбики с пятиконечными звёздами 
– в память о погибших воинах. 

- Алексей, а как складывались отношения  между 
военнослужащими и командованием?

- Самым наилучшим образом. Несмотря на то, что во-
круг была напряжённая обстановка, мы не позволяли 
друг другу падать духом, старались быть дружными. В 
любой ситуации. Всегда можно было найти поддержку, 
обратиться как к товарищу, так и к боевому командиру. 
В тех суровых условиях наш командир никогда не остав-
лял нас в беде,  на него всегда можно было положиться. 
К тому же в одной бригаде нас было семь человек с Ено-
таевского района. И ещё в ходе службы мне довелось 
встретиться в Баграме с моим двоюродным братом Во-
лодей Бирбиным. Эмоции той встречи передать невоз-
можно. Трудно поверить, но было и такое!

- Спустя 30 лет осталась ли дружба, зародившая-
ся в те годы, между сослуживцами?

- Конечно. Мы постоянно поддерживаем отношения. 
Встречаемся, созваниваемся, ездим друг к другу в гости, 
одним словом, дружбу свою несём «сквозь годы и рас-
стояния».

- По-разному оцениваются события тех лет, по-
разному смотрят на то, что делали советские войска 
в чужой стране. А что думаете вы?

- Никогда не было ощущения, что мы были там зря. 

Каждый из нас, во всяком случае большинство, считал, 
что СССр оказывает необходимую помощь Афганиста-
ну, и мы здесь выполняем интернациональный долг.  И 
ещё всегда знали истину - приказы командиров не об-
суждаются. А приказ родины был для нас священным. 

История все расставит по своим местам. Скажу одно - в 
экстремальных условиях проверяется человек, опреде-
ляется его сущность. Поэтому, наверное, не было у нас в 
бригаде национальных разборок, многого того, чем дав-
но и прочно обрасли те, кто привык заботиться только о 
себе.

многоЕ уВидЕли и
 испытали 

В составе Ограниченного контингента совет-
ских войск в Афганистане служил  Хаиржан Хайре-
денович ИСКАЛИЕВ, житель п.  Волжский.

Он родился 24 июля 1966 года в с. Восток. Был третьим 
ребёнком в семье. В 1 класс пошёл с 7 лет в Волжскую 
школу Наримановского района. Со 2 класса учился в с. 
Восток. Вскоре семья переехала на постоянное место 
жительства в п. Волжский Енотаевского района.  В 1983 
окончил местную  школу и поступил в Саратовское учи-
лище киномехаников. Окончив училище,  вернулся в п. 
Волжский Енотаевского района.

Осенью 1985 года Енотаевским военкоматом  призван 
в ряды Советской Армии. Сначала находился в учебной 
части Туркмении, затем был отправлен в провинцию Ба-
грам, где и прошли годы службы.

Водитель Камаза, в его обязанности входило  обеспе-
чение  части  снарядами, боеприпасами и продуктами.

- Летом изматывала  жгучая  жара, зимой мутило от 
крутых горных дорог, покрытых льдом и требующих 
от водителей максимального внимания и выносливо-
сти. К тому же, проездные пути  часто минировались. 
Водители машин обязаны  были  быть очень осторож-
ными, соблюдать строжайшую дистанцию, - делится 
Х. Искалиев.

Много раз приходилось Хаиржану  быть пулемётчиком 
на БТр, прикрывая роту. В  сентябре  1986 года он стал 
заместителем командира «замыкания» колонны роты.   

-   Многое увидели и испытали здесь на себе, при-
шлось пережить и горечь от потери друзей.  Ребята 
попадали в засады и подрывались на минах. Каждый 
из нас мог оказаться на месте тех, кому не повезло - 
сделать последний вздох на этой дороге под знойным 
солнцем.

Наступает  30-летие памятной даты. И пусть идет 
время, но для нас, прошедших горнило необъявленной 
войны, этот день навсегда останется святым. 15 
февраля мы отдаем  дань  памяти всем солдатам, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества, 
- добавляет к сказанному ветеран боевых действий.

В 1987 году  Х.Х. Искалиев был уволен в запас. Имеет 
награды: медаль «За отличие в воинской службе», «70 
лет Вооружённых Сил СССр» и другие  юбилейные ме-
дали.

 Афганская война — десятилетний военный конфликт на территории Демократической
 Республики Афганистан (Республика Афганистан с 1987 года) между правительственными силами 

Афганистана при поддержке Ограниченного контингента советских войск с одной стороны и
 вооружёнными формированиями афганских моджахедов («душманов»), пользующихся политической, 

финансовой, материальной и  военной поддержкой ведущих государств НАТО
 и консервативного исламского мира, с другой.

вы выполнили родины приказ!
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советских войск из афганистана

нЕчаЕВ ВЯчЕслаВ 
алЕксандроВич

листая армЕйский 
альбом

С гордостью и  уважением всмотримся в лица своих 
земляков. Это страницы ещё одной книги, которую 

написали бывшие воины-интернационалисты  
в разные годы.

 мулдагалиЕВ
 рафаэлЬ куаноВич 

 кулЬкоВ анатолий 
михайлоВич 

шЕин 
пЕтр  паВлоВич 

голоВатоВ гЕннадий 
ВиктороВич

ЕрмолоВ гЕннадий 
гЕннадЬЕВич

крамарЕнко 
 ВалЕрий иВаноВич

кириллоВ николай 
иВаноВич

чЕрЕпин константин 
гЕоргиЕВич

Всё дальше в историю уходит 
эхо событий той войны, но годы 
не властны над памятью. Муже-
ство, проявленное в боях,  заб-
вению не подлежит. Афганская 
война в далёкой стране косну-
лась многих соотечественников, 
их семей,  близких, друзей и то-
варищей.

николай апполонович 
токарЕВ.  

П о с л е 
о к о н ч а -
ния Сыз-
ранского 
высшего 
а в и а ц и -
о н н о г о 
училища 
в 1984 
году ка-
д р о в ы й 
о ф и -
цер был 

направлен на службу в При-
балтику. Затем, по распоряже-
нию командования, в период с 
20.07.1986 г. по 08.07.1987 г. мо-
лодой лётчик на своём «счаст-
ливом» вертолёте в труднейших 
условиях выполнял  боевые за-
дачи на территории Демократи-
ческой республики Афганистан.     
Прикрывал с воздуха колонны 
бойцов и машин, вывозил ране-
ных солдат с поля боя, достав-
лял боеприпасы и продоволь-
ствие.

халмыяр хамакенович  
нугманоВ. 

Г о д ы 
с л у ж б ы 
1985-1987.  
П о с л е 
«учебки», 
где ново-
б р а н ц а м 
привива -
ли азы 
владения  
оружием, 
18-летний 
парень по 

распределению был направлен 
в десантно-штурмовую бригаду 
военной части  № 44585 города  
Гардес, где отслужил два года 
пулеметчиком.  За боевые за-
слуги перед Отечеством Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССр награжден медалью «За 
отвагу» и Указом Президента 
республики Афганистан удосто-
ен награды «Воину-интернацио-
налисту».

сергей  сергеевич голоВ.   
C 1986 по 

1989 годы 
проходил 
с р о ч н у ю 
службу в 
рядах Со-
в е т с к о й 
Армии в 
с о с т а в е 
О г р а н и -
ч е н н о г о 
континген-

та войск в республике Афгани-
стан.  Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

врЕмя выбрало нас
О парни, прослужившие в Афгане,
Нелегкая досталась вам судьба -

Не все вернулись вы из битв кровавых,
Зато у всех почти седая голова.

О парни, прослужившие в Афгане,
Вам всем почет и слава - навсегда,
 А детям вашим будет пожеланье -

Войн, ада смерти не увидеть никогда!
Р. Штрем.

Еркынбай адыевич   
исамбЕкоВ. 

Н а в о д ч и к -
о п е р а т о р 
БМП-2. Выпол-
нял боевые 
задачи в горо-
де Шиндант с 
1985 по 1987 
гг. Награждён 
медалью «За 
отвагу», юби-
лейными ме-
далями.

александр Владимирович 
зарЕзин. 

Призван в 
1978 году, 
служил в 
р. Туркме-
нистан, в 
1979 году 
переведён 
в десант-
ные войска, 
к о т о р ы е 
д и с л о ц и -

ровались в пограничной зоне 
республики Афганистан. Имеет 
боевые  награды.

Владимир геннадьевич 
дубоВской.

После 8 
м е с я ц е в 
службы в 
рядах Во-
оружённых 
Сил, 28 де-
кабря 1979 
года был 
направлен 
в г. Герат 
в отдел 
с п е ц а г и -

тации дивизии. Основная обя-
занность  отдела - оповещение 
жителей афганских селений о 
начале операции по зачистке. 
Имеет награды.

юрий алексеевич 
абакумоВ.  

С февра-
ля 1985 г. 
по январь 
1987г. учеб-
ка проходи-
ла на Ио-
лотаньском  
п о л и г о н е 
в  Туркмен-
ской ССр, 
затем  в 
г. Кушка. 

Службу продолжил на террито-
рии ДрА.

сергей александрович 
 осаВалЬчук.

П р и -
зван осе-
нью 1986 
г о д а . 
Полгода  
провел в     
учебном 
п о д р а з -
делении 
г о р о д а 
Ташкент, 

а затем, в мае 1987 года, моло-
дых новобранцев самолётом до-
ставили в столицу республики 
Афганистан - город Кабул. 31 ян-
варя 1989 вернулся домой.

Владимир павлович
 бирбин.

Служил с 
1986 г. по 
1987 г. На-
г р а ж д ё н 
медалями 
«За боевые 
заслу ги» , 
«Воину–ин-
тернацио-
налисту от 
благодар -
ного аф-
г а н с к о г о 

народа», «В память 25-летия 
окончания боевых действий в 
Афганистане», юбилейной ме-
далью «70 лет Вооружённых 
Сил СССр», Грамотой Президи-
ума Верховного Совета СССр 
«Воину-интернационалисту».

юрий прокопьевич 
пудоВинникоВ 

С т а р ш и й 
с е р ж а н т . 
П р и з в а н 
18 декабря 
1981 года. 
У ч е б н у ю 
п о д г о т о в -
ку прошёл 
в админи-
стративном 
центре Сур-
хандарьин-
ской области 

Узбекистана в г. Термез. Затем 
продолжил военную службу в г. 
Кандагар в  70 отдельной мото-
стрелковой бригаде. В составе 
56 десантно-штурмовой брига-
ды принимал участие по унич-
тожению банд мятежников. Де-
мобилизовался 26 октября 1983 
года. Имеет медаль «За боевые 
заслуги», награждён юбилейны-
ми медалями.

Коллектив редакции выражает  искреннюю благодарность за помощь в 
подготовке выпуска, предоставленную информацию и фотоматериалы: 

В.Г. Дубовскому, заместителю председателя Енотаевского районного 
отделения АРОО «Боевое братство», ветерану боевых действий 

в Афганистане, Е.В. Жукаускене, специалисту администрации
 МО «Замьянский сельсовет», Н.А. Убушаевой, директору

 Сероглазинского филиала МКУК Волжский «СДК» МО «Средневолжский 
сельсовет», А.М. Дегтярёвой, специалисту Никольского СДК,

 З.А.  Ахановой, с. Ленино.

ЩЕрбакоВ
 юрий ВиктороВич

костарноВ Владимир 
гЕоргиЕВич

Подготовила Любовь КИСЕЛЁВА.
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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, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 19 февраля

понедельник, 18 февраля

«пЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 18 февраля.
 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро россии 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВрАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СрЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

«пЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 19 февраля.
 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро россии 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

среда,  20 февраля

«пЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 21 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро россии 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+

четверг, 21 февраля

пятница,  22 февраля

«пЕрВый»
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕрЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 0+
07.50 «А ЗОрИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
10.10 «ОФИЦЕрЫ» 6+
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
13.50 «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 «9 рОТА» 16+
19.10 Концерт ко  Дню защитника Отече-
ства 12+
21.00 Время 12+
21.20 «ТАНКИ» 16+
23.10 К 75-летию великого актера. «Янков-
ский» 12+

«россиЯ»
05.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО-
ВЫ» 12+
08.55 Концерт Академического ансамбля 

суббота, 23 февраля

воскресенье, 24 февраля

«пЕрВый»
05.30 «ГОЛУБАЯ СТрЕЛА» 0+
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 О. Янковский. «Я, на свою
 беду, бессмертен» 12+
13.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.50 Л. Успенская. «Почти любовь,
 почти падение» 16+
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН 16+
00.45 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+

«россиЯ»
04.10 «СВАТЫ» 12+
06.10 Сам себе режиссёр 12+
07.00 Смехопанорама 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.50 Юбилейный концерт 
В.С. Ланового 12+
11.05 «БрИЛЛИАНТОВАЯ рУКА» 12+
13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕрХ» 12+
16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
07.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
09.40 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 «ПУСТЫНЯ» 16+
01.20 Брэйн ринг 12+

песни и пляски им. А.В. Александрова 12+
11.25 Измайловский парк 16+
13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
17.55 «БрИЛЛИАНТОВАЯ рУКА» 12+
20.25 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕрХ» 12+
23.10 «ЭКИПАЖ» 12+

«нтВ»
05.35 «ОНИ СрАЖАЛИСЬ ЗА рОДИНУ» 0+
08.25 Смотр 0+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
15.50, 17.20 «КОНВОЙ» 16+
20.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
22.10 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВрАГА» 16+

«пЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
11.30 Контрольная закупка 6+
12.15, 15.00 Время покажет 16+
13.00 Ежегодное послание Президента рФ 
В. Путина Федеральному Собранию 12+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро россии 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 03.50 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
13.00 Ежегодное послание Президента рФ 
В. Путина Федеральному Собранию 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 «ОТСТАВНИК» 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СрЕДИ ЧУЖИХ» 16+

«пЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 22 февраля.
 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро россии 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Бенефис Е. Воробей 12+
23.25 Выход в люди 12+

«нтВ»
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 «ОТСТАВНИК-3» 16+
22.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
 СрЕДИ ЧУЖИХ» 16+

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
 ВОЗВрАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СрЕДИ ЧУЖИХ» 16+

17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10, 20.40 «ОТСТАВНИК-2» 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СрЕДИ ЧУЖИХ» 16+

15 февраля 2019 года енотаевский вестник

Сотрудниками музея была представлена презентация «Из исто-
рии Енотаевского казачества», из которой ребята узнали, как в 
1742 году казаками и драгунами полка была построена Енотаев-
ская крепость, а позже  по указу императрицы Екатерины Второй 
образованы  в уезде семь казачьих станиц, как  в мирное время 
наши казаки охраняли южные рубежи государства, обеспечивали  
безопасность Московского тракта, занимались  перевозкой почты, 
охраной торговых судов, принимали участие во многих военных 
действиях россии.

Особый интерес у юных казаков вызвал рассказ о том, что пер-
вым избранным в 1817 году атаманом Астраханского казачьего 
войска был простой казак, уроженец Копановской станицы Сквор-
цов Василий Филиппович, получивший впоследствии за свои рат-
ные достижения орден Святой Анны и дворянский титул. Через 
сто лет последним атаманом Астраханского казачьего войска и 
временным Губернатором был избран тоже наш земляк, выходец 
из Грачевской станицы

 генерал-майор Бирюков Иван Алексеевич. Это был не только 
военный деятель, а еще и историк, автор краеведческого труда в 
3 томах «История Астраханского казачьего войска».

Из экскурсии по залу «История и быт  Енотаевского казачества» 
ребята познакомились с различными предметами домашней ка-
зачьей утвари, средствами для земледелия, ловли и переноски 
рыбы и конным снаряжением.

Соб. инф.

"Ермак" продолжает знакомство
 с историей родного края

В целях патриотического воспитания молодежи и 
знакомства с историей родного края юные казаки 

молодежного казачьего отряда «Ермак»
под руководством атамана станичного казачьего 

общества  Скрипченкова Е.Н.  посетили историко-
краеведческий музей Енотаевского района.

НАСЛЕДИЕ
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год здоровья

От всей души поздравляем 
с юбилеем 

тугельтаеву 
бибигуль мутигуллаевну!

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет грустно,

То знай, что мы всегда с тобой!
С/п мама, сестра Марина, зять 

Сергей, Бахитжамал, дядя Джам-
булат, дочка Диана, зять Артур, 
внуки Ришат, Мирхат, племянни-
ки Руслан, Роза, Ильнур, Данияр, 

Дина, Арина, Аман, Канат, Алина, 
Рахат, Фархат.

стадник юрия Васильевича
поздравляем с 70-летием!

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:

Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.

Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.

Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,

Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.

Побольше смеха, меньше грусти -
И никогда не унывать!

Дочь, сын, сноха, зять, внуки 
Дарья, Данис, Амина, Алина.

Поздравляем с 45-летием 
совместной жизни

стадник юрия Васильевича
 и нину алексеевну!

Сорок пять прожитых лет,
Их назвать сокровищем можно.

И в такой же любви прожить
Ещё столько же будет несложно.

Мы желаем здоровья вам крепкого,
Очень любим и ценим мы вас.

Нет родней, ближе, дороже
Никого в этом мире для нас!
Дочь, сын, сноха, зять, внуки 

Дарья, Данис, Амина, Алина.

Поздравляем с 80-летием
сергеева Владимира Васильевича!

Восемьдесят лет — 
возраст драгоценный,

Самый замечательный, просто
 несравненный!

Это время мудрого и простого
 счастья,

Пусть же вас минуют
стороной ненастья,

Пусть здоровье, дружба и родные 
люди

рядом с вами в жизни постоянно 
будут!

Администрация, Совет ветера-
нов МО «Иваново-Николаевский

 сельсовет».

Поздравляем с 70-летием
черемухина фёдора фёдоровича!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
Ведь 70 – это не старость,
А мудрость, опыта печать.
Лучи пусть небо озаряют,

Слышны пусть трели соловья…
И пусть заботой окружают
родные, близкие, друзья!

Администрация, Совет ветера-
нов МО «Иваново-Николаевский 

сельсовет».

Поздравляем с 60-летним юбилеем
настаева Валентина кузьмича!
Твой юбилей — совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, их не считал,
Вовек не старился душой

И никогда б не унывал!
От жены, дочери и сыновей.

Поздравляем уважаемого 
настаева Валентина кузьмича

с юбилеем!
Что такое «шестьдесят»?

Это внуки, дом и сад,
Это радость и семья,
Это счастье и друзья.

Шестьдесят — это расцвет,
Это опыт ваших лет,

Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя.
Мы желаем вам здоровья,

Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей,

И счастливых теплых дней!
Молодежь села Восток.

Дорогой наш 
настаев Валентин кузьмич,

поздравляем вас с днем рождения. 
Желаем вам счастья, здоровья и 

семейного благополучия!
К физической культуре
Физрук нас приобщает,

Активность и находчивость
Умело прививает.

Оденем мы кроссовки,
Футболки и трико,

В честь дня рождения вашего
Побьем рекорд легко!

От учеников школы с. Восток.

Поздравляем от всего сердца нашу 
любимую мамочку и жену

подопригорову 
надежду Владимировну

с юбилеем!
Дорогая наша, милая, родная,

Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех не сосчитать.

Ты для нас - большой пример
 для подражанья,

На жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных 

пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя никак!

От мужа и детей.

Поздравляем с 55-летием 
дочку, сестру, маму, бабушку

тулякову Валентину петровну!
Словно лебеди красивы,

Две пятерочки стоят,
А в глазах твоих счастливых

Огоньки любви горят.
Твоей радостной улыбкой

Очарована семья,
В юбилей для своих близких

Ты прекрасна, как всегда!
С/п мама, братья, сестры,

 дети, внуки.

Участниками соревнований были пред-
ставители «школы третьего возраста» 
(активные никольчанки из клуба «Вдохно-
вение») и студенты Енотаевского филиа-
ла ГАОУ АО ВО «АГАСУ». Соревнования 
прошли, как говорится, на одном дыха-
нии; не чувствовалось разницы в воз-
расте, отношение к играм и состязаниям 
– только положительное, а уж активности 
было не занимать!

Так, в дружеской обстановке и прошло 

это мероприятие, сплотив членов команды, 
предоставив возможность  самовыражения, 
в чем-то удивив зрителей.

Студенты Енотаевского филиала те-
перь точно знают: спорт – залог здоровья, 
активности и хорошего настроения в лю-
бом возрасте!

Ю. КОНДРАТЬЕВА, педагог-
организатор Енотаевского 

филиала  ГАОУ АО ВО «АГАСУ».                   

побЕдила дрУжба!
Именно таким стал итог соревнований, которые проходили в рам-

ках выполнения плана по охране здоровья, рекомендованного к ут-
верждению протоколом совещания врио Губернатора Астраханской 
области Морозова С.П. с руководителями государственных учрежде-
ний здравоохранения Астраханской области. 

по закону

Исковая дав-
ность – это пред-
усмотренный за-
коном срок для 
судебной защиты 
гражданского пра-
ва конкретного 
лица. Стандарт-
ный период вре-
мени, отводимый 
для предъявления 
иска, сегодня ра-
вен ровно 3 годам.

Для отдельных ви-
дов правоотношений 

законом установлены специальные со-
кращенные или более длительные сроки 
исковой давности. Например, на взыска-
ние долга по заработной плате – 1 год, на 
восстановление на работе - 1 месяц, об 
оспаривании решения собрания – 6 ме-
сяцев, при продаже доли с нарушением 
преимущественного права покупки – 3 
месяца.

Течение срока исковой давности начи-
нается со дня, когда лицо, право которого 
нарушено, узнало или должно было уз-

нать о совокупности следующих обсто-
ятельств: о нарушении своего права и о 
том, кто является надлежащим ответчи-
ком по иску о защите этого права.

При пропуске срока можно сообщить 
суду как письменно, так и устно. Заявле-
ние допустимо подать либо в суд первой 
инстанции, либо в апелляционный суд, 
рассматривающий дело по правилам 
суда первой инстанции.

В некоторых случаях суд может при-
знать уважительной причину пропуска 
срока исковой давности по обстоятель-
ствам, связанным с личностью истца 
– физического лица, если им заявлено 
такое ходатайство и представлены необ-
ходимые доказательства.

Срок исковой давности, пропущенный 
юридическим лицом, а также граждани-
ном-индивидуальным предпринимателем 
по требованиям, связанным с осущест-
влением им предпринимательской дея-
тельности, не подлежит восстановлению 
независимо от причин его пропуска.

Истечение срока исковой давности яв-
ляется самостоятельным основанием 
для отказа в иске.

исковая давность

Д.В. КОЗЛОВА, 
помощник 
прокурора 
Енотаевского 
района.

потребителю

Эксперты проверили порошки на 
эффективность и присутствие по-
верхностно-активных веществ в 
воде после полоскания.

Как сообщает Лента.ру, росконтроль 
проверил качество стиральных порош-
ков, которые продаются в российских 
магазинах. В исследовании приняли уча-
стие семь известных марок.

Главным критерием исследования ста-
ла токсичность порошков. Согласно об-
щепринятым стандартам, значение ин-

декса токсичности не должно выходить 
за границы диапазона 70-120 процентов. 
Оказалось, что все порошки нарушают 
эту норму.

Кроме того, эксперты проверили по-
рошки на эффективность и присутствие 
поверхностно-активных веществ в воде 
после полоскания.

По итогам исследования лучшими мар-
ками были признаны «Миф» и BiMAX. А 
порошок марки AOS/«Я родился» зане-
сен в черный список за худший показа-
тель токсичности.

назван самый опасный 
стиральный порошок
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Реклама

пластикоВыЕ окна, дВЕри
 за 4 дня! пенсионерам - скидки* 

до 30%. рассрочка**. 
89678297478, надежда. 

 огрн  316302500065718.
 *,** подробности у представителя.

закупаю мЯсо
Баранина – 280, козлятина – 220, го-

вядина откорм. – 260, говядина тощак 
– 60 р. (с. Волжское).        89371323033.   

трЕбуютсЯ аВтослЕсари 
по ремонту грузовых автомобилей 

в камаз центр г. астрахань.
работа вахтами 

(1/1 неделя или 2/2 недели). 
З\п - от 25 000 руб., 

жилье предоставляется.
тел. (8512) 213-000.

ОГрН 1093016001979.реклама
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разноЕ

разное
продаю

ДОМАШНЮЮ ИНДЕЙКУ (5-7 кг). 
Доставка по выходным. Цена – 350 руб./
кг. 89275869511.

СДАЕТСЯ КОМНАТА в частном доме 
со всеми удобствами. Проживание с 
хозяйкой. 89275784861.
СДАЮ 2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89275718959.

аВтотранспортныЕ 
срЕдстВа

дома
Продаю

2-ХКОМН. КВ. по ул. Заречной. 
89996010717.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608624476.
2-ХКОМН. КВ., ДОМ. 89378274959.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89673388153.
2-ХКОМН. КВ. в 2-хэтаж. доме (2 
этаж) по сходной цене. Отопление 
автономное, гараж, торг уместен. 
89608558967.

кВартиры

ПОЛОВИНУ ДОМА. 2 гаража, 
летняя кухня, баня, с. Енотаевка, ул. 
Московская. 89033475098.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
СРОЧНО! ДОМ в с. Енотаевка, 72 
м2, зем. участок – 450 м2, постройки. 
89371225844.
В П. ВОЛЖСКИЙ Енотаевского рай-
она. 89885901363, Людмила.
В С. ВОСТОК. 89171902951.
ДОМ в центре, ул. Октябрьская. Об-
ращаться по т. 89673357401 в любое 
время.
ДОМ 67,4 м2. 89275667397.
В С. ЛЕНИНО. 89378203842.

невероятно, но факт

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

коллектив мбоу «сош с. Енотаевка» скорбит по поводу смерти работника 
школы а.ш. бЕктЕноВой и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

НИВУ ШЕВРОЛЕ, 2010 г.в., цвет – 
серебристо-серый. 89618165015.

Выражаем искреннее и глубокое соболезнование семье мясниковых в свя-
зи с преждевременной трагической смертью сына. скорбим вместе с вами.

Коллеги.

Ушла тихо, незаметно… Но в сердцах 
своих учеников, а сколько их было, она 
оставила глубокий след памяти. Высо-
кая, стройная, красивая, с голубыми 
глазами, с косой-короной на голове, 
аккуратная, элегантная. Когда она вхо-
дила в класс, там была тишина. Нас не 
надо было успокаивать, своим видом 
и поведением (она никогда не повы-
шала голос) Людмила Александровна 
вызывала у нас уважение. Она интел-

вы в памяти наШЕй
На 88-ом году жизни ушла от нас замечательная

 женщина, большой души человек, учитель 
Марышева Людмила Александровна.

лигентна, умна, много читала, любила 
поэзию. Строгая и требовательная к 
себе, она заложила это и в нас. У нее 
все ученики были равны. За это мы ува-
жали ее еще больше. Знания, которые 
она нам дала, многим пригодились в 
жизни. Некоторые ученики пошли по ее 
стопам, став педагогами, и очень-очень 
хотели бы и в жизни, и в работе быть 
похожими на любимого учителя. ради 
этого стоило жить! Более 40 лет своей 
жизни Людмила Александровна отдала 
школе, ученикам. Мы гордимся, что нас 
учил такой педагог – Учитель с боль-
шой буквы, учитель от Бога. Светлая 
память вам, Людмила Александровна.

Выпуск 1964 г.

л.а. марышева последние годы 
жила в карелии (г. петрозаводск). 
родом из г. кизляр. закончила горь-
ковский педагогический институт, по 
распределению поехала в сибирь в 
г. тайшет. затем приехала в Енотаев-
ку, т.к. ее папа – Верещагин а.г. – ра-
ботал директором лесхоза.                          

реклама

поможЕм от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 
тел. 8 (495) 648-63-24 
(информация 24 часа).

ОГрН 5157746149040.

уважаемые члены кооператива Ерскпк «народный кредит»!
В настоящее время по май 2019 г. производится камеральная проверка коопера-

тива ЕрСКПК «Народный кредит» МИФНС россии №5 по Астраханской области.
ОГрН 1063024019002.

Все началось в августе прошлого года, 
когда неожиданно стала мироточить ста-
рая икона «Знамение Пресвятой Богоро-
дицы». Вслед за ней чудные капли миро 
стали появляться и на других образах.

- Для меня это тоже откровение: когда 
смотришь - выступают капли, - признает-
ся настоятель храма иерей Стафаний.

Этим чудом заинтересовались и уче-
ные. Они намерены взять миро с икон и 
отправить на экспертизу. Но у верующих 
на этот счёт есть своё мнение.

- То, что с иконами происходит, - это, ко-
нечно, вразумление для каждого челове-
ка. Чтобы мы в сердце и на душе хранили 
милость и любовь, - считает жительница 
села Наталья Лысикова.

в храме астраханского села 
солодники замироточили 18 икон
Ученые собираются разобраться в феномене

В храм небольшого села Солодники Черноярского района сегодня 
едет вереница верующих. Едут сюда посмотреть на чудо: за год 
здесь замироточили 18 икон.

спраВка 
Солодниковская церковь 

Введения во Храм Пресвятой Бого-
родицы была открыта 

после длительной разрухи 
четыре года назад. Здание было 

построено в 1899 году, 
но в годы безверия

 использовалось как 
зернохранилище, пришло 

в упадок. В 2014 году, во многом
 благодаря меценату,

 за короткие сроки 
удалось закончить

 восстановление храма.

 KP.RU, источник фото  
пресс-служба Астраханской 
областной администрации.

НА ЗАМЕТКУ
Свежий гранатовый сок рекомендуется 

разводить водой в пропорции 1:1.
Хотите укрепить защитные силы свое-

го организма? Тогда съедайте в день по 
1-2 груши! Этот привычный для нас фрукт 
обладает жаропонижающим свойством, 
улучшает пищеварение и обмен веществ, 
оказывает противовоспалительное дей-
ствие. Вареные груши помогут вылечить 
сильный кашель.
ВАЖНО
Не стоит есть фрукт натощак или запи-

вать водой, чтобы не нарушить пищева-
рение. Лучше полакомиться грушей через 
1,5-2 часа после еды.

Поддер -
жать им-
м у н и т е т 
зимой по-
может и 
тыква. В 
ней много 
витаминов 
и микро-
элементов, 
которые защитят организм от нехватки 
солнечного света, улучшат обменные 
процессы и замедлят процессы старения. 
Полезно также пить тыквенный сок и щел-
кать тыквенные семечки. Если вы замора-
живали тыкву, сейчас самое время варить 
целебные каши!

М.К. ЗВОНКОВА.

вкусно и полезно
Гранат – незаменимый продукт в сезон простуд и гриппа! В нем мно-

го витамина С, который укрепляет иммунитет, а также витамина 
В12, улучшающего состав крови. Особенно полезно есть гранат вме-
сте с косточками, только предварительно их нужно хорошенько раз-
жевать, иначе они не переварятся. Если жевать фрукт не хочется, 
можете приготовить из него сок, а засушенные перегородки добав-
ляйте в чай.


