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благоустройство

Уважаемые жители 
с. Енотаевка  

и Енотаевского района!
Районный центр культуры с. 

Енотаевка  приглашает  27 марта 
в 16:00 ч.  на театрализованное 
представление в рамках Года те-
атра в России «Россия театраль-
ная» с участием театральных кол-
лективов Енотаевского района. 

Вход свободный. 
Справки по телефону

 91-9-62.

Уважаемые работники
 культуры, поздравляем вас 

с профессиональным
 праздником!

 Ваш труд всегда на виду.  Вы создаете 
людям праздник, помогаете молодому 
поколению приобщаться к настоящим 
истокам многонациональной культуры, 
видеть в ней все самое искрометное и 
ценное. А это так важно: нести добро, 
улыбку, любовь, настроение! Для вас 
же праздники - это ваши будни! Жела-
ем оптимизма, новых возможностей, 
самых невероятных творческих идей, 
духовного подъема, радости в душе и 
счастья! Вселяйте веру в души людей, 
дарите людям счастье, мир и хорошее 
настроение!

С.А. Левшин, Глава
 МО "енотаевский район",

А.А. ЛиСинА, Председатель 
Совета МО "енотаевский район".

Уважаемые работники 
культуры

 и ветераны отрасли! 
От всей 

души по-
здравляю вас 
с професси-
о н а л ь н ы м 
праздником – 
Днём работ-
ника культу-
ры! Примите 
слова благо-
дарности за 
вашу без-
г р а н и ч н у ю 
преданность 
своему делу, 
постоянный творческий поиск, сохра-
нение и приумножение традиций и на-
следия нашего многонационального 
района.

Благодаря вашему кропотливому 
труду и неустанному творчеству, наш 
район может похвастать значитель-
ными достижениями и победами на 
областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсах и фестивалях. Мы 
по праву можем гордиться разнообра-
зием ярких фестивалей, мероприятий, 
конкурсов, проводимых на территории 
района, талантливыми и самобытны-
ми творческими самодеятельными 
коллективами. Особой гордостью для 
жителей района являются коллективы, 
имеющие звания «народный» и «об-
разцовый». 

В этот праздничный день примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, 
вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достиже-
ний! 

н.П. БАтинА, 
начальник Управления культуры                                                                

и молодежной политики 
 АМО «енотаевский район».                                                                                                                      

 На помощь в проведении данных  ме-
роприятий  и предоставлении  необходи-
мой техники откликнулись ИП Дускалиев 
А.М., МУП «Водопроводные сети», ООО 
«Спектор-ИС»  и  Енотаевский филиал 
ФГБУ «Управление Астраханмелиовод-
хоз». 

Жители райцентра обеспокоены, что в 

связи с профилировкой на улицах обра-
зуются земляные валы, которые мешают  
передвижению. Поясним, все земля бу-
дет убрана и использована  для засыпки 
ям грунтовых дорог на улицах села.

Управлением земельных, имуществен-
ных отношений и строительства адми-
нистрации МО «Енотаевский район» 

планируется провести по всему Енота-
евскому району еще ряд мероприятий 
по дорожной деятельности: это ямочный 
ремонт, установка дорожных знаков, на-
несение дорожной разметки на пешеход-
ных переходах, установка ограждений 
пешеходных дорожек, ремонт автомо-
бильных дорог.

зима закончилась, 
настало время наводить порядок

С установлением  стабильно плюсовой погоды пришло время привести в порядок дороги райцентра. 
С 18 марта Управлением земельных, имущественных отношений и строительства совместно 
с АМО «енотаевский район» и МО «Село енотаевка» ведутся работы по профилированию дорог 

в с. енотаевка по улицам: татищева, Мусаева, Губкина, Чопорова, Куйбышева, Кирова, Ленина, 
Советской, Революционной, Коминтерна, Чернышевского.

Сотрудники Енотаевской районной ве-
теринарной станции приступили к прове-
дению плановых проверок скотомогиль-
ников сибирской язвы. На территории 
нашего района имеется 6 таких объек-
тов. Самое раннее датировано 1962-м 
годом, а самое позднее захоронение - 
1971 годом. С этого времени случаев за-
ражения сибирской язвой в Енотаевском 
районе зафиксировано не было. 

По словам С.С. Бигалиева, главного 
государственного ветеринарного инспек-
тора  Енотаевского района, плановые 
проверки сибиреязвенных скотомогиль-
ников не выявили опасности вспышки 
сибирской язвы, а в хозяйствах района 
проводится ежегодная весенняя вакци-
нация крупного рогатого скота. 

Помимо этого, сейчас в крестьянских 

(фермерских) и личных под-
собных хозяйствах Енотаев-
ского района производится 
отбор крови КРС для лабо-
раторных исследований  на 
выявление таких, достаточно 
распространенных у животных 
заболеваний как бруцеллез, 
лейкоз, лептоспироз и др.  Од-
новременно ветеринары про-
водят вакцинацию крупного 
рогатого скота от нодулярного 
дерматита. По состоянию на 
15 марта 2019 года было при-
вито 1854 головы КРС. В первую очередь 
сотрудники ветеринарной службы стара-
ются произвести вакцинацию сельско-
хозяйственных животных в хозяйствах, 
расположенных в пойменной зоне, до 

наступления паводка. Вакцинация мел-
кого рогатого скота будет произведена в 
осенний период. 

Адильбек иСПУСинОв,
 фото автора.

в Енотаевском районе проходят плановые проверки 
сибиреязвенных скотомогильников
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кошелёк по закону

Такие пенсии назначаются по старости, если у 
человека нет страхового стажа и баллов или их 
недостаточно для назначения страховой пенсии 
(проще говоря, если человек официально нигде не 
работал или работал очень мало). Надо отметить, 
что социальные пенсии по старости назначаются 
на пять лет позже, чем страховые. То есть, сейчас 
женщины имеют право на социальную пенсию с 
65 лет, мужчины — с 70 лет.

Также, как уточняют в Пенсионном фонде Рос-

сии, на социальную пенсию имеют право инвали-
ды 1,2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие 
кормильца, и дети, родители которых неизвестны, 
иностранные граждане, проживающие в России, и 
лица без гражданства, пишет РГ. 

Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 
апреля. После нынешней индексации ожидается, 
что средний размер социальной пенсии увеличит-
ся до 9266 рублей.

kaspyinfo.ru

с 1 апреля на 2 % проиндексируют
 социальные пенсии

С момента основания Следственный коми-
тет РФ постоянно занимается проверкой со-
общений коррупционного характера, а также 
расследованием уголовных дел, связанных с 
коррупционной деятельностью. Следствен-
ный комитет РФ в первую очередь интере-
суют нарушения закона в государственных 
структурах, органах государственной власти, 
государственного и муниципального управ-
ления. Деятельность этих органов серьезно 
влияет на наше государство и население, 
следовательно, появление в них коррупции 
наиболее опасно для нашей страны. Борьба 
с коррупцией остается основной задачей ор-
ганов следствия и на данный момент време-

ни является первоочередной задачей и одной из главных функций 
Енотаевского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

в 2018 году в енотаевский межрайонный следственный  
отдел следственного управления Следственного комитета 
РФ по Астраханской области поступило 16 сообщений о пре-
ступлениях коррупционной направленности. По результа-
там рассмотрения вышеуказанных сообщений возбуждено 4 
уголовных дела, в 7-ми случаях приняты решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 3 сообщения направлены по 
подследственности, 2 материала приобщены к ранее по-
ступившим сообщениям. в производстве следователей на-
ходилось 7 уголовных дел о преступлениях коррупционной 
направленности. По результатам расследования все уголов-
ные дела направлены в суды для рассмотрения по существу.

К примеру, к уголовной ответственности привлечен инспектор 
ДПС ОБДПС ГИБДД №2 УМВД России по Астраханской области 
требовавший передачи ему взятки в сумме 20 000 рублей за не-
привлечение водителя к административной ответственности за на-
рушение правил дорожного движения. Также привлечены к уголов-
ной ответственности главный бухгалтер одного из образовательных 
учреждений и главный бухгалтер муниципального предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства, которые присваивали денежные 
средства путем завышения суммы, причитающейся им заработной 
платы.

Об известных фактах коррупции можно сообщить в ено-
таевский межрайонный следственный отдел следственно-
го управления Следственного комитета РФ по АО по адресу: 
енотаевский район, с. енотаевка, ул. Коммунистическая, д. 
12 или Астраханская область, Черноярский район, с.Черный 
Яр, ул. К. Савельева, д.1 «в».

Профессиональный праздник

Работников этих жизненно важных сфер поздравили 
В.С. Незнаев, первый заместитель Главы МО «Енота-
евский район» по экономике и ЖКХ, Ю.А. Фофонов, на-
чальник отдела жизнеобеспечения АМО «Енотаевский 
район», А.А. Привалова, заместитель Главы МО «Село 
Енотаевка», и С.М. Джумалиева, глава МО «Средне-
волжский сельсовет».  

Лучшие специалисты отрасли получили почетные гра-
моты и благодарственные письма. 

За добросовестный труд в сфере бытового обслужи-
вания населения, высокие профессиональные дости-
жения, значительный вклад в развитие Енотаевского 
района, а также в связи с профессиональным праздни-
ком Почётной грамотой АМО «Енотаевский район» 
наградили В.А. Быкова, машиниста насосной станции 
села Грачи МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет», 
А.С. Голову, И.С. Левшину, индивидуальных предприни-
мателей, М.С. Игалиева, водителя автомобиля МРЭКП 
МО «Средневолжский сельсовет», Р.Б. Кайпбергенову, 
директора МРЭКП МО «Средневолжский сельсовет», 
В.Н. Козлова, оператора котельной МРЭКП МО «Приши-
бинский сельсовет», П.П. Минеева, слесаря-ремонтника 
МУП «Водопроводные сети» МО «Село Енотаевка», И.А. 

Мунянову, контролера МРЭКП МО «Средне-
волжский сельсовет», В.П. Протасова, ма-
шиниста насосной станции МУП «Николь-
ское» МО «Никольский сельсовет», А.В. 
Семиченкову, главного бухгалтера МРЭКП 
МО «Пришибинский сельсовет». 

Благодарственные письма АМО «Ено-
таевский район» вручили С.В. Докучаеву, 
машинисту насосной станции МУП «Ни-
кольское» МО «Никольский сельсовет», Я.В. 
Забуруновой, Р.И. Кумаровой, А.В. Терпуго-
вой,  индивидуальным предпринимателям, 
Л.В. Замараевой, контролеру села Ветлян-
ка МРЭКП МО «Пришибинский сельсовет», 
С.В. Стрыгину, оператору котельной МУП 
«Никольское» МО «Никольский сельсовет».  

Благодарностью АМО «Енотаевский район» отме-
тили О.М. Полякова, водителя МУП «Водопроводные 
сети» МО «Село Енотаевка». 

Почетной грамотой АМО «Село Енотаевка» награди-
ли У.Г. Амангалиева, контролера МУП «Водопроводные 
сети» МО «Село Енотаевка», и Ю.Ю. Усову, инспектора 

по кадрам МУП «Водопроводные сети» МО «Село Ено-
таевка». 

Благодарность АМО «Средневолжский сельсо-
вет» выразили Г.С. Араеву и К.Р. Умеровой, работникам 
МРЭКП МО «Средневолжский сельсовет».   

Адильбек иСПУСинОв, фото автора. 

в Енотаевском районе 
наградили лучших работников 

жкХ, торговли и бытового 
обслуживания населения

в честь профессионального праздника - Дня работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства - 18 марта в админи-
страции МО «енотаевский район» состоялся торжественный прием. 

В.С. Незнаев и В.П. Протасов.

прЕступлЕниЕ
 и наказаниЕ

Практика противодействия енотаевского 
межрайонного следственного отдела преступлениям 

коррупционной направленности в 2018 году.

А.е. КАБАнОв, 
руководитель 
енотаевского 
МСО подполковник 
юстиции.

С каждым годом жить становится все до-
роже. Цены стабильно идут вверх, соответ-
ственно, чтобы сохранить прежний уровень 
жизни, заработки граждан должны также 
увеличиваться. К сожалению, на практике 
ситуация обстоит не так радужно, что под-
тверждается падением реальных доходов 
населения. тем не менее, согласно нормам 
трудового законодательства, работодате-
ли должны увеличивать размер заработной 
платы, ориентируясь на рост потребитель-
ских цен (инфляцию). теперь за этим будет 
следить и налоговая инспекция. 

Проведение индексации зарплаты
Обязанность по индексации заработной платы 

содержится в ст. 134 Трудового кодекса РФ. В 
данной статье указано, что индексацию прово-
дят все работодатели, независимо от того, какая у 
них форма собственности: государственная либо 
частная. В письме Минтруда от 24.12.2018 года № 
14-1/ООГ-10305 указано, что единого способа ин-
дексации для всех работников нет. Из смысла за-
кона видно, что порядок индексации устанавлива-
ется локальными нормативными актами, такими 
как коллективный договор, соглашения и т.п.

Ориентировочно в 2019 году зарплаты должны 
вырасти примерно на 4,3 процента, т.е. сораз-
мерно официальному уровню инфляции за 2018 
год. Однако многие работодатели продолжают 
игнорировать данное правило и не проводят ин-
дексацию. Также иногда работодатели могут про-
индексировать лишь оклады, которые составляют 
небольшую часть от полной заработной платы. В 
итоге такая индексация практически не влияет на 
итоговый размер выплаты.

Порядок индексации
При проведении индексации работодатель обя-

зан издать приказ, где должен быть указан про-
цент, на который повышается размер выплат. 
После чего с работником заключается дополни-
тельное соглашение, где указывается новый раз-
мер заработной платы (оклада).

Почему за индексацией будет 
следить налоговая

При проведении индексации увеличивается за-
работная плата. Следовательно, увеличиваются 
и обязательные отчисления, в том числе НДФЛ. 
Этим вопросом и озаботилась налоговая инспек-
ция. С этого года ФНС увеличит количество про-
верок организаций с целью проверки проведения 
индексации.

Если работодатель уклонится от обязанности 
провести индексацию, то ему грозит администра-
тивная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ. Для 
организаций штраф может доходить до 50 тысяч 
рублей.

Согласно разъяснениям Минтруда, если работо-
датель не индексирует заработную плату, то это 
приравнивается к выплате заработной платы не в 
полном объеме, тем самым нарушается статья 22 
ТК РФ. Поэтому налоговая служба может обязать 
работодателя доплатить НДФЛ и страховые взно-
сы, дополнительно применив штрафные санкции.

Теперь работодателю может очень дорого обой-
тись уклонение от повышения заработной платы, 
поскольку, помимо риска получить штраф, есть 
риск заплатить дополнительные средства в каче-
стве налогов, страховых взносов и неустойки.

Подготовила надежда КиСеЛЁвА.

налоговая начнет контролировать
 индексацию зарплат работников
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Губернские новости

В селе Каралат Камызякского района 
главная проблема — аварийная школа. 
Сергей Морозов разбирался в этой не-
простой ситуации.

«Принято решение построить новую 
школу на 220 мест в рамках нацпроекта 
«Современная школа»,  — отметил глава 
региона.  — Объект будет сдан в 2020 
году».

Пока идет стройка, ученики младших 
классов будут заниматься в начальных 
школах соседних сёл Чапаево и Пары-
гино. Остальные продолжат обучение в 
наиболее сохранной части своей школы.

Жители Парыгина пожаловались Сер-
гею Морозову на изношенность здания 
фельдшерско-акушерского пункта.

«Будем строить у вас и в соседнем 
селе Чапаево новые ФАПы, — сообщил 
глава региона. — Открытие запланиро-
вано на 2020 год».

Всего в регионе в этом году будет по-
строено 11 новых ФАПов. Об этом Сер-
гей Морозов напомнил во время рабочей 
поездки в Икрянинский район. В селе Но-
во-Булгары был заложен первый камень 
в основание нового ФАПа. Жители тепло 
отзываются о врачах, которые работали 
и работают в селе. Сейчас прием ведет 
Дания Габасовна Сиражетдинова. Имен-
но она вместе с другими медиками и при-
няла участие в церемонии.

«Строительство мы планируем на-
чать в июне и закончить к сентябрю. 
Такой же ФАП появится в селе Серги-
евка, — сказал глава региона. — Также 
мы запускаем проект «Поезд здоровья», 
объединяющий несколько мобильных 
медицинских бригад. Свой маршрут он 
начнёт с Икрянинского района».

Еще одна новость: в Ново-Булгарах по 
поручению Сергея Морозова заменили 
отслужившую свой век пожарную маши-
ну. В Озерновской школе глава региона 

Сообщение об этом появилось на сайте Правитель-
ства РФ. Астраханская область в текущем году по-
лучит три субсидии в размере свыше 41 миллиона 
рублей, которые пойдут на строительство ДК в селах 
Марфино, Цветное и поселке Волжский. Срок их вво-
да в эксплуатацию — 2019 год.

Это неокончательные цифры. Осенью прошлого 
года в ходе встречи главы Астраханской области 
Сергея Морозова с министром культуры России Вла-
димиром Мединским была достигнута договорен-
ность о том, что в 2019 году региону будет выделено 
порядка 70 миллионов рублей на строительство и 
реконструкцию Домов культуры. По данным област-
ного министерства культуры и туризма, 43 сельских 
Дома культуры требуют капитального ремонта и 48 
— текущего.

Проекты предложений по преобразованию со-
циальной, образовательной, культурной сфер 
жизни области, развитию ее экономики и тури-
стического потенциала нужно отправить на элек-
тронный адрес media-minobr@yandex.ru.

Проект может включать пояснительную запи-
ску и презентацию или видеоролик (любого фор-
мата — мультфильм, стендап и так далее).

Также проекты можно публиковать в соцсетях 
с хэштегами #стратегия2035 и #будущее2035. 
В посте необходимо отметить официальный ак-
каунт минобразования региона. Над проектами 
можно работать коллективно (до 3 человек), а 
также использовать помощь взрослых.

Заявки принимаются до 2 апреля. Победи-
тели и призеры конкурса будут презентовать 
свои проекты перед главой региона Сергеем 
Морозовым. Главные призы — путевки в лагерь 
«Смена» в Анапе, а также занятия в технопарке 
«Кванториум».

Здесь планируется установка памятника воинам, погибшим в 
локальных войнах. Его возводят на добровольные пожертвова-
ния. Мемориал будет изготовлен из гранита и металла. Оргво-
просами занимается Астраханское отделение «Российского со-
юза ветеранов Афганистана».

«Это очень важный объект, — отметил Сергей Морозов. — В 
Афганистан из региона отправились более 1500 астраханцев. 
Из них 38 не вернулись домой. Мы должны чтить их память. 
Это важно не только для тех, кто служил в Афганистане, но 
и для мальчишек, которые растут сейчас и будут служить в 
армии».

Главе региона представили план-проект памятника. По пред-
ложению Сергея Морозова мемориал станет данью памяти всем 
астраханцам, воевавшим в «горячих точках» за пределами Оте- 
чества.

По итогам рейда глава региона дал поручение областному пра-
вительству — оказать помощь РО «Российского союза ветера-
нов Афганистана» в изготовлении и установке мемориала, при-
влечь к решению вопроса депутатов.

на контролЕ главы рЕгиона
врио Губернатора Сергей Морозов начал повторный объезд  районов Астраханской области.

 Цель — проверить,  как выполняются поручения на местах. Он планирует посетить все районы, 
так что главам лучше держать руку на пульсе.

осмотрел новую многофункциональную 
спортплощадку и вручил полезные по-
дарки.

«Запланировано строительство 27 
физкультурно–оздоровительных ком-
плексов, 12 крытых и 15 — открытого 
типа, — отметил Сергей Морозов. — В 
рамках программы «Газпром — детям» 
будет оборудовано еще 50 спортплоща-
док на пришкольных территориях».

В селе Икряное глава региона дал старт 

строительству киноконцертного зала на 
300 мест. На месте будущего зала про-
шел концерт, особенно порадовала го-
стей юная артистка из Икряного  Тама-
ра Осетрова. Девочка успела выступить 
раньше, но Сергей Морозов, когда ему 
представили Тамару, попросил ее спеть 
еще раз. Она тут же исполнила зажига-
тельную песню.

Строительство зала начнется в конце 
лета и продлится два года.

Также Сергей Морозов посетил рыбо-
перерабатывающий цех «Икрянинский» 
и садковое хозяйство ООО «Ника-АСТ». 
Такие предприятия и создают славу ре-
гиона как центра производства икры и 
рыбных деликатесов. Среди прочего об-
суждались планы по проведению Дня 
рыбака и участию предприятий региона 
в III Международном рыбопромышлен-
ном форуме, который состоится в июле в  
Санкт-Петербурге.

десятки миллионов 
на астраханские
 дома культуры
Председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение, в котором адресно 

распределяются 282,9 миллиона рублей 
в рамках госпрограммы «Развитие

 культуры и туризма» на 2013–2020 годы.

путЕвка на 
морЕ за идЕю

Министерство образования 
и науки Астраханской области 

проводит конкурс для школьников 
(4–11 классов) и студентов ссузов 
(до 17 лет) на лучшее предложение 

в Стратегию 2035.

в память о воинах-
интернационалистах

во время рейда по Советскому району 
в рамках проекта «Обновленная Астрахань» 

Сергей Морозов посетил аллею 
«воинов-интернационалистов».



4

22 марта 2019 года енотаевский вестник

спорт

в рамках Года здоровья в 
Астраханской области на 
территории енотаевско-
го района проходят спор-
тивные мероприятия, 
пропагандирующие здоро-
вый образ жизни. 16 мар-
та в енотаевской ДЮСш 
состоялось торжествен-
ное открытие районного 
турнира по баскетболу 
среди юношей и девушек, 
посвященного памяти 
енотаевцев, погибших в 
Афганистане и других во-
оруженных конфликтах. 

Поддержать и поприветство-
вать спортсменов пришли заме-
ститель Главы МО «Енотаевский 
район» по социальным вопро-
сам Е.В. Никитина и председа-
тель Астраханского региональ-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» в 
Енотаевском районе, ветеран 
боевых действий Петров В.А.

Соревнования проходили в 
двух спортивных залах: МБОУ 
ДО «Енотаевская ДЮСШ» и 
МБОУ "СОШ с. Енотаевка". За 
призовые места боролись 7 юно-
шеских команд и 6 команд деву-
шек из сел Енотаевка, Ленино, 
Замьяны, Восток, Никольское и 
пос. Волжский. В ходе упорной 
и бескомпромиссной борьбы 

итоговые места распределились 
следующим образом: облада-
телями золотых медалей стали 
юноши МБОУ ДО "Енотаевская 
ДЮСШ" (тренер Петров В.А.) 
и девушки МБОУ "Ленинская 
СОШ" (тренер Кусаинов Г.У.). По-
четное второе место и серебро у 
команды юношей МБОУ "СОШ с. 
Никольское" (тренер Долин А.А.) 
и девушек МБОУ "Замьяновская 
СОШ" (тренер Амиров Р.К.). На 
третьем месте юноши МБОУ 
"Замьяновская СОШ" (тренер 
Амиров Р.К.) и девушки МБОУ 
"СОШ п.Волжский" (тренер Бога-
тырева А.А.). 

Ценными игроками турнира 
признаны Эльмурзаев Мансур, 
МБОУ ДО "Енотаевская ДЮСШ" 

(тренер Петров В.А.), и Прота-
сова Алёна, МБОУ "Ленинская 
СОШ" (тренер Кусаинов Г.У.). 
Лучшими нападающими турни-
ра стали Амиров Ренат, МБОУ 
"Замьяновская СОШ" (тренер 
Амиров Р.К.), и Полякова Ма-
рия, МБОУ "Замьяновская СОШ" 
(тренер Амиров Р.К.). Лучшие 
защитники - Московченко Алек-
сандр, МБОУ "СОШ с. Николь-
ское" (тренер Долин А.А.), и Ай-
басова Самира, МБОУ "СОШ п. 
Волжский" (тренер Богатырева 
А.А.).  Победители и призёры 
награждены грамотами и меда-
лями.

Сектор по спорту 
Управления образования 

АМО «енотаевский район».

15 марта в спортивном зале "Енотаевская ДЮСШ" прошли зональ-
ные соревнования по волейболу среди юношей и девушек 2002-
2003 г.р. Участие принимали команды юношей и девушек Чернояр-
ского, Енотаевского и Наримановского районов. 

Среди команд юношей первое место завоевали волейболисты из 
села Ивановка (тренер В.К. Мокроусов), второе место - у юношей из 
Наримановского района, третье место - у команды из Черноярского 
района.

Среди девушек первое место заняли наримановские спортсменки, 
второе – у команды девушек Черноярского района, а на третьем ме-
сте оказались енотаевские волейболистки.

Команды, занявшие первые места, примут участие в областных 
соревнованиях по волейболу в рамках Спартакиады учащихся об-
щеобразовательных организаций Астраханской области.

волейбол турнир «память»
в енотаевском районе прошли игры в рамках 

Спартакиады учащихся общеобразовательных 
организаций Астраханской области.

профмастерство краеведение

 Целью конкурса являются выяв-
ление, поддержка и поощрение пе-
дагогов района, распространение их 
педагогического опыта и повышение 
престижа педагогического труда. 

С приветственными  словами  к 
педагогам обратились заместитель 
Главы района по социальным во-
просам Е.В. Никитина и замести-
тель начальника Управления обра-
зования  И.А. Досмухамбетова. Они 
пожелали конкурсантам професси-
ональных успехов, оптимизма, по-
беды.

В этом году участниками соревно-
вания по педагогическому мастер-
ству стали: Вера Владиславовна 
Волобоева, учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ с. Енотаев-
ка», Анна Александровна Лебедева, 
учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ п. Волжский», Раушан Джа-
некешовна Кусаинова, учитель ма-
тематики МБОУ «Ленинская СОШ», 
Надежда Михайловна Ермилова, 

учитель математики МБОУ «Замья-
новская СОШ».

Оценивать конкурсные мероприя-
тия предстоит компетентному жюри 
в составе: Е.В. Никитиной, заме-
стителя Главы по социальным во-
просам, И.А. Досмухамбетовой, за-
местителя начальника Управления 
образования, О.М. Починковой, за-
ведующей сектором общего, средне-
го и дополнительного образования, 
С.В. Руденко, заведующей сектором 
организационного обеспечения, В.А. 
Колесовой, директора МБОУ «ООШ 
с. Ивановки», И.В. Крыловой, пред-
ставителя Енотаевской территори-
альной организации профсоюза ра-
ботников образования.  

Мы будем следить за развитием 
событий, и  совсем скоро узнаем 
имя победителя, о котором расска-
жем нашим читателям подробнее.

Любовь КиСеЛЁвА, 
фото автора.

стартовал муниципальный 
этап конкурса

 лучших учителей
19 марта в МБОУ «СОш с. енотаевка»  состоялось торже-

ственное открытие муниципального этапа  ежегодного ре-
гионального конкурса «Учитель года 2019».

Такой пароход прибыл в 
том числе и в  наш уезд, со 
стоянками в с. Никольское и 
городе Енотаевск. На фото-
графии видно:  стоят у берега 
два  красочно оформленных 
колесных парохода с агита-
ционными материалами, и к 
ним тянется «живой ручеек» 
жителей с флагами: женщи-
ны, дети, красноармейцы. 
Люди впервые в своей жизни 
увидели кино, спектакли, мог-
ли (кто грамотные) почитать 
книги и журналы. Лекторы 
рассказывали о столичных 
новостях. Руководила этим 

рейсом Громова Конкордия 
(Самойлова по мужу) - пла-
менная революционерка, со-
ратница Крупской. Она была 
организатором издательства 
журнала «Работница», зани-
мала должность зав.политот-
делом агитационных паро-
ходов и ВЦИК на Волге. Муж 
Конкордии Аркадий Самой-
лов  в 1919 году во время ко-
мандировки в Астрахань умер 
и был похоронен на местном 
кладбище. Первоначально 
агитпароходы «Красная звез-
да» должны были дойти до 
Астрахани. Но в это время в 

городе свирепствовала холе-
ра и маршрут пароходов был 
сокращен. Самойлова, тя-
жело переживавшая смерть 
мужа, самостоятельно отпра-
вилась в Астрахань на его мо-
гилу. Этот опрометчивый шаг 
стоил ей жизни. 2 июня 1921 
года Конкордия скончалась в 
г. Астрахань от холеры и была 
похоронена рядом с могилой   
мужа.

т.А. МеДвеДевА, 
научный сотрудник 

историко-
краеведческого музея 
енотаевского района.

история одной фотографии
стоянка агитпарохода «красная звезда»

в нашем музее в зале «Революционные события в уезде» хранится одна 
фотография «Стоянка агитпарохода «Красная звезда»  в никольском 1920 г.  
время в этот период было горячее и смутное, население в Астраханской об-
ласти почти сплошь безграмотное. н.К. Крупская – революционер и соратник 
в.и. Ленина - основным своим делом считала образование, она была организа-
тором добровольного общества «Долой неграмотность», а в 1920 году  орга-
низовала рейсы агитационных пароходов «Красная звезда». 
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традиции знай наших!

В старину  до при-
хода Наурыза люди 
приводили свои дома 
и хозяйство в поря-
док, в честь праздни-
ка сажали деревья, 
цветы. Считалось, 
что если Наурыз вхо-
дит в чистый дом к 
хорошему хозяину, 
то болезни, неудачи, 
невзгоды обходят его 
стороной. По древ-
нему поверью казах-
ского народа,  на-
кануне первого дня 
днем и ночью по земле ходит 
старый Хадыр Ата. Это старик 
с белой бородой,  который одет 
в белые одежды. Он дарует лю-
дям счастье и процветание.  

Главным угощением на празд-
ничном дастархане было блюдо 
"Наурыз коже". Огромный котел, 
в котором готовилось это риту-
альное  блюдо, символизировал 
единство. Наурыз коже готовят 
из семи отборных ингредиентов, 
каждый из которых имеет осо-
бый смысл:  вода, соль, крупы, 
молоко (или айран), курт (как 
жирная составляющая), мука 
(лапша) и мясо.

Что же означает каждый 
ингредиент?

• Воду добавляют как символ 
человеческой жизни – текущей 

реки. Для молодых - это своего 
рода пожелание интересной и 
бурной жизни.

• Соль символизирует сладость 
в пище, что подтверждает казах-
ская народная мудрость: «Соль  
придает пище сладость, мудрые 
слова – мысли яркость».

• Мука или лапша символизи-
руют сытость и богатство.

• Молоко добавляют как знак 
чистой жизни в мире и единстве.

• Сытный курт дарит силу и 
здоровье. 

• Шестым ингредиентом до-
бавляется крупа: пшеница или 
ячмень. Принято считать, что 
ячмень обладает особыми ле-
чебными свойствами и очищает 
кровь. 

• И, наконец, мясо – любимей-
ший ингредиент казахов, кото-
рый дарит счастье и удачу.

счастливого 
года!

наурыз - праздник единства 
всех людей на земле и

 природы, праздник 
гармонии, света и добра! 

наурыз мейрамы — праздник весеннего обновления. Для ка-
захов этот праздник является символом весеннего обновле-
ния, торжества любви, плодородия и дружбы. 

Подготовил Адильбек иСПУСинОв по материалам сайта 
http://www.bilu.kz/ «Обычаи и традиции казахского народа». 

инГРеДиенты: мясо (конина, казы) -1,5 кг, перловка - 50 г, 
пшено - 50 г, вода - 3 л, соль по вкусу, курт - 1 пиалка, лапша - 50 
г, айран - 1 л. 

Положить мясо в ка-
стрюлю, залить водой, 
добавить лук и поста-
вить на плиту.  Довести 
воду до кипения, снять 
пенку. Варить мясо на 
медленном огне до го-
товности: конине нуж-
но 3 часа, чтобы стать 
нежной и разваренной.

Крупы отварить по отдельности,  слегка не доводя до готов-
ности. В некоторых вариантах рецепта добавляется не 2, а 7 
видов круп: рис, перловка, овес, гречка, кукуруза, пшено, пше-
ница. 

Затем крупы соединить с бульоном, добавить лапшу и варить 
около 5 минут. 

После вынуть сваренное мясо, дать остыть, нарезать тонкими 
ломтиками и положить обратно в бульон. 

Заранее развести курт в 2-х стаканах мясного бульона. До-
бавить нашинкованную луковицу, измельченный чеснок, души-
стый перец и сливочное масло. Оставить настаиваться пример-
но на 3 часа.   

Влить в суп смесь из курта, перемешать и поставить на мед-
ленный огонь. Добавить айран. Разогреть и постоянно поме-
шивать деревянной ложкой, чтобы молочная составляющая не 
свернулась. Соль добавить по вкусу. 

Перед подачей наурыз коже должен немного остыть.  Вместе 
с питательным супом можно подавать баурсаки, шелпеки и дру-
гие традиционные блюда богатого казахского дастархана.  При-
ятного аппетита!

 наурыз коже 

15 марта состоялся му-
ниципальный этап Между-
народного конкурса «Живая 
классика», в котором приня-
ли  участие 24 обучающихся 
енотаевского района. 

«Живая классика» – самый 
масштабный в России проект 
по популяризации чтения среди 
детей, его главная задача – вос-
питать в подростках любовь к 
художественной литературе. Це-
лых полгода ученики выбирали, 
а потом читали вслух отрывки 
из прозаических произведений, 
которые поразили их самих и 
красотой которых они старались 
«заразить» своих ровесников, а 
вместе с ними – членов жюри. 

Проведение муниципального 
тура подтвердило, что победу в 
нем приносит не только артисти-
ческое мастерство, но и глуби-
на проникновения в смысловую 
структуру и образную систему 
художественного текста.

Победителями стали:  1 ме-
сто -  Купцова Яна "МБОУ "За-
мьяновская СОШ" (уч. Амирова 
Г.М.); 2 место - Аралбаева Аида 
МБОУ "Копановская ООШ" (уч. 
Бембеева А.Б.);

3 место - Кулешова Ксения 
МБОУ "СОШ с. Енотаевка" (уч. 
Стародубова Т.В.).

Конкурс — суровое испытание, 
потому что первое место  - толь-
ко одно. Но сказать, что победил 
тот, кто на первом месте, - нель-
зя. Выиграли все! Все - побе-

дители. Кто-то переборол свою 
робость, кто-то - лень. Кто-то 
преодолел собственный страх, 
застенчивость.

В этот же день  в г. Астрахань 
состоялся IX областной конкурс 

художественного слова 
«Открытая книга». Абдуллаев 

Руслан - обучающийся 4 класса  
МБОУ «СОШ с. Енотаевка» - 

стал Лауреатом I степени
 в номинации «Авторское 

творчество» (уч. Малова С.А.).
Соб. инф.

юные чтецы и авторы  показали 
свой артистизм и мастерство

 на творческих конкурсах

досуг

Виртуальный концерт-
ный зал — это система 
онлайн-трансляций. Она 
позволяет смотреть и слу-
шать концерты прямо из 
большого зала как в ре-
жиме реального времени, 
так и в записи.

13 марта состоялась 
первая трансляция в 
виртуальном концертном 
зале в Енотаевской меж-
поселенческой районной 
библиотеке МКУК «РЦК» 
МО «Енотаевский район».

Перед показом концерта 
с приветственным сло-
вом выступила начальник 
Управления культуры и 
молодежной политики ад-
министрации МО «Енота-
евский район» Батина Н.П.

Первый концерт открыл Национальный филар-
монический оркестр России под руководством 
всемирно известного скрипача и выдающегося 
дирижера Владимира Спивакова. В программе 
прозвучали произведения Шуберта (Симфония № 
5), Мендельсона (Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром), Шостаковича (Концерт № 1 для фор-
тепиано с оркестром, Симфония № 9).

Особый восторг у енотаевских зрителей вызвала 
игра на фортепиано юной солистки Александры 
Довгань. Мы рады, что жители нашего села полу-

чили возможность виртуально присутствовать на 
замечательных концертах музыки самых разных 
направлений и жанров.

Концертный сезон продолжается. Слушателей 
ожидают концерты: джаз, хор, солисты, симфони-
ческий оркестр и другие направления.

Уже совсем скоро Никольский Дом культуры и 
Районный центр культуры с. Енотаевка вновь рас-
пахнут свои двери для очередной трансляции кон-
церта классической музыки.

Соб.инф., фото с сайта 
eno-biblioteka.astr.muzkult.ru.

мир искусства стал 
ближе для енотаевцев!

енотаевский район принял участие в федеральном проекте, в рамках которого 
было приобретено необходимое оборудование для открытия на базе никольского 
Дома культуры и Районного центра культуры с. енотаевка виртуального концерт-
ного зала. Проект "виртуальный концертный зал" даёт возможность услышать и 
увидеть концерты ведущих российских и мировых исполнителей не только онлайн, 
но и в записи. 



6

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, 26  марта

понедельник, 25 марта

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 25 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наедине со всеми 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 Изменить нельзя 16+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 26 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
05.55 «ШЕЛЕСТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда,  27 марта

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 28 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
05.55 «ШЕЛЕСТ» 16+

четверг, 28 марта

пятница,  29 марта

«ПЕРВЫЙ»
06.10 «ШТРАФНИК» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Т. Буланова. «Не плачь!» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный концерт к Дню войск 
нац. гвардии РФ 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Легенды «Ретро FM» 12+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ
 ЛЕПЕСТОК» 12+

суббота, 30  марта

воскресенье, 31 марта 

«ПЕРВЫЙ»
05.25 «ШТРАФНИК» 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский керлинг 12+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН 16+
00.45 «БАНДА» 16+

«РОССИЯ»
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Далёкие близкие 12+
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
05.45 Звезды сошлись 16+
07.20 Центральное телевидение 16+
09.20 Их нравы 0+
09.35 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+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
23.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+

13.40 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+

«НТВ»
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 Петровка, 38 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с А. Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 27 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
05.55 «ШЕЛЕСТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 Изменить нельзя 16+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 29 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 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+
23.20 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, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+

«НТВ»
05.55 «ШЕЛЕСТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.50 ЧП. Расследование 16+

15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 Изменить нельзя 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 Изменить нельзя 16+

22 марта 2019 года енотаевский вестник
землячки

Родилась Евдокия Тимофеевна  в  1929 году в селе 
Ивановка в многодетной семье, где воспитывалось 
трое детей.  Во время войны приходилось рыть око-
пы. Всю жизнь, с юных лет  до выхода на пенсию, про-
работала в сельском хозяйстве. В 1951 году  вышла 
замуж за Каширского Павла, в семье родилось трое 
детей.

В настоящее время Евдокия Тимофеевна проживает  
самостоятельно. Во всех проблемах, домашних делах 
ей помогает сын. В свой день рождения виновница 
торжества  была окружена вниманием, заботой сына, 
четверых внуков и четверых правнуков.

90-летний юбилей - очень важное и значимое собы-
тие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь 
почтенный возраст. Работники социальной службы, 
администрации МО «Енотаевский район», замести-
тель  председателя Совета ветеранов войны и труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов по-
сетили Е.Т. Каширскую. Гости  адресовали ей теплые 
слова поздравлений с пожеланиями здоровья, долго-
летия, добра. По сложившейся традиции были вру-
чены поздравительная открытка от врио Губернатора 
Астраханской области С.П. Морозова  и памятные подарки.

Подготовила Любовь КиСеЛЁвА.

с юбилЕЕм – 90!
в Международный женский день 8 Марта принимала поздравление 

от имени Президента РФ Путина в.в. юбиляр - труженик тыла, ветеран 
труда евдокия тимофеевна  КАшиРСКАЯ, жительница села енотаевка.

ПРОДАЮ: саженцы хвойных, лиственных пород, кустарники, 
вяз на бордюр от производителя, крупномер: тутовник, вяз, 

абрикос для живой изгороди – 2-4 м. Количество ограничено. 
Тел. 89275517810 до 20:00 ч.       ОГРН 312302304800021.ре

кл
ам

а



7

22 марта 2019 годаенотаевский вестник реклама, объявления, разное

официально
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГРАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА

от 25.02.2019 года                                                                                                                      №  1                                                              
«О внесении изменений в Положение «Об установлении  налога на имущество                                                                    

физических лиц на территории муниципального образования «Грачевский сельсовет», 
утвержденное решением Совета  муниципального образования «Грачевский сельсо-
вет» от 18.11.2016 № 34»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 
сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Грачевский сельсовет»,  Совет муниципального образования «Грачев-
ский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести следующие изменения в  Положение о налоге на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования «Грачевский сельсовет», утверж-
денное решением Совета от 18.11.2016 № 34: 1.1. В графе «В отношении объектов» раздела 2 
Положения  вместо слов: «жилые помещения (квартиры, комнаты)» следует читать: «квартиры, 
комнаты». 2. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Российской Федерации направить ко-
пию настоящего решения в министерство финансов Астраханской области, Межрайонную ин-
спекцию Федеральной налоговой службы России № 5 по Астраханской области. 3. Опублико-
вать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Грачевский сельсовет»: http://www.mo.astrobl.ru/grachevskij.  4. 
Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Г.ш. тАнГАЛиевА, председатель Совета МО «Грачевский сельсовет»,
Г.ш. тАнГАЛиевА, глава  МО «Грачевский сельсовет».                                                                      

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО КОПАНОВКА»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
от 14.03.2019 г.                                                                                                                         № 7                                                              

«О внесении изменений в Положение «О налоге на имущество физических  лиц на тер-
ритории муниципального образования "Село Копановка»", утвержденное решением Со-
вета от 17.11.2016 № 32»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Село Копановка»,   Совет муниципального образования «Село 
Копановка»  РЕШИЛ: 1. Внести следующие изменения в  Положение о налоге на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования "Село Копановка ", утвержденное 
решением Совета от 17.11.2016 № 32: 1.1. В графе «Объекты налогообложения» раздела 2 По-
ложения  после слов: «жилой дом» добавить слова: «часть жилого дома»;  вместо слов: «жилое 
помещение (квартира, комната)» следует читать: «квартира, часть квартиры, комната»; слова: 
«единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом)» заменить словами: «единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один 
жилой дом». 2. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Российской Федерации направить 
копию настоящего решения в министерство финансов Астраханской области, МИФНС России № 
5 по Астраханской области. 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» 
и разместить на официальном сайте МО «Село Копановка» в сети Интернет.  4. Настоящее ре-
шение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

 н.в. РеЗеПОвА, председатель Совета МО «Село Копановка»,                
н.в. РеЗеПОвА, глава  МО "Село Копановка»".          

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕТЛЯНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
от 25.02.2019 г.                                                                                                                          №  6                                                              

«О внесении изменений в Положение «Об установлении  налога на имущество  физи-
ческих лиц на территории муниципального образования «ветлянинский сельсовет», 
утвержденное решением Совета  муниципального образования «ветлянинский сельсо-
вет» от 16.11.2016 № 24» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 
сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Ветлянинский сельсовет»,  Совет муниципального образования 
«Ветлянинский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести следующие изменения в  Положение о налоге на 
имущество физических лиц на территории муниципального образования «Ветлянинский сель-
совет», утвержденное решением Совета от 16.11.2016 № 24: 1.1. В графе «Объекты налого-
обложения» раздела 2 Положения после слов: «жилой дом» добавить слова: «часть жилого 
дома»;  вместо слов: «жилое помещение (квартира, комната)» следует читать: «квартира, часть 
квартиры, комната »;   слова «единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами: «единый недвижимый комплекс, в со-
став которого входит хотя бы один жилой дом». 2. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса 
Российской Федерации направить копию настоящего решения в министерство финансов Астра-
ханской области, МИФНС России № 5 по Астраханской области. 3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Енотаевский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Ветлянинский 
сельсовет»:http://mo.astrobl.ru/vetljaninskijselsovet. 4. Настоящее решение вступает в силу по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

в.Б. МиХАЙЛОв, глава  МО «ветлянинский сельсовет»".

Муниципальные служащие АМО «Село Копановка» - 1 человек.
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих администрации  за 2018 год 

составили 147,3 тыс.руб. Работники МКУК ЦНКК «Круг» - 5 человек.
Фактические расходы на оплату труда работников МКУК ЦНКК «Круг» за 2018 год составили 

823,9 тыс.руб.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОСТОЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
    от  13.03.2019 г.                                                                                                                      № 1                                                              

«О внесении изменений в Положение «О налоге на имущество физических лиц на тер-
ритории муниципального образования "восточинский сельсовет", утвержденное ре-
шением Совета от 16.11.2016 № 30»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 
сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Восточинский сельсовет»,   Совет муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести следующие изменения в Положение о налоге на 
имущество физических лиц на территории муниципального образования "Восточинский сельсо-
вет", утвержденное решением Совета от 16.11.2016 № 30: 1.1. В графе «Объекты налогообло-
жения» раздела 2 Положения после слов: «жилой дом» добавить слова: «часть жилого дома»;   
вместо слов: «жилое помещение (квартира, комната)» следует читать «квартира, часть квартиры, 
комната»;  после слов: «Гараж, машино-место» добавить: «в том числе расположенных в объ-
ектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ»;   
слова: «единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом)» заменить словами «единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя 
бы один жилой дом». 2. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Российской Федерации на-
править копию настоящего решения в министерство финансов Астраханской области, МИФНС 
России № 5 по Астраханской области. 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енота-
евский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Восточинский сельсовет»: http://
mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet.  4 Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Л.в. КОРОвАшКОвА, глава   МО "восточинский сельсовет»".                                                      

Поздравляем с 90-летием 
Лунёву Анну Ивановну (с. Пришиб)!
Пусть юбилей несет лишь радость,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
Пусть счастье вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем вам в ваш юбилей!
Сестра, семья Самсоновых, 

семья Солонкиных.

С днем рождения,
сестренка Нурбану!

Ты поднимаешь к небу взгляд
И знаешь, Аллах тебе рад.

В ответ с престола льется на тебя
Вода живая, свет его огня!

Миндалиева Гульбану.

звёзды говорят

Овен 
В начале недели Овнов порадует по-

зитивная информация, способствующая 
как духовному, так и карьерному росту. 
Но желательно не заключать рискован-
ных сделок — шанс на успех практически 
равен нулю. В среду же упорядочите свой 
образ жизни, не втягивайтесь в кругово-
рот чужих проблем. 

Телец 
Старайтесь максимально эффектив-

но использовать моменты (они всё же 
будут), делать то, что у вас получается 
особенно хорошо. Тельцов ожидает ак-
тивная светская жизнь, хотя вы убежите 
от шумных компаний и, скорее, проведё-
те время вдвоём с близким человеком. С 
осторожностью прислушивайтесь к сове-
там коллег, они могут оказаться ложными 
или неверно истолкованными.

 Близнецы 
Вторник будет более удачным. Середи-

на же недели— благоприятное время для 
реализации совместных с деловыми пар-
тнёрами планов. Возможен психологиче-
ский прорыв, который приблизит Близне-
цов к вершинам мастерства. Но не стоит 
превращаться в праздного гуляку, вы — 
человек, необходимый для своей семьи, 
можете быть полезны окружающим, да и 
самому себе! 

Рак 
На этой неделе Ракам предстоит много  

работы, но, несмотря на рутину, результат 
порадует вас и ваше руководство. Смело 
начинайте новые проекты, деловые пере-
говоры также принесут положительные 
плоды. Окончание недели будет удачным 
для научной или иной работы. 

Лев 
Львов ждут интересные поездки и новые 

знакомства, которые украсят жизнь и при-
несут связи из мира искусства. Впитывая 
всю доступную информацию, вы успешно 
решите все проблемы, заодно обеспечив 
себе полную безопасность со всех сто-
рон. В конце недели вероятны денежные 
поступления, но они исчезнут так быстро, 
что будет трудно их ощутить.

 Дева 
Во вторник не отказывайте себе в при-

ятном общении. Неделя  принесёт много 
рутинной работы, вероятны некоторые 
изменения в служебном положении. Вни-
мание окружающих поможет вам в кон-
кретных делах, а вот творческие задания 
могут отнять много времени. В конце не-
дели у Дев могут появиться планы, свя-
занные с новым переездом, которые ста-
нут реальными. 

Весы 
Это время будет отмечено возрастани-

ем энергетического потенциала Весов. В 
финансовом же отношении всё окажет-
ся в полном порядке, но для того, чтобы 
сохранить приобретённое, помните, что 
благополучие и материальное, и личное 
— это следствие правильного обращения 
с уже полученным. 

Скорпион 
Скорее всего, некоторым из Скорпио-

нов придётся пережить разочарование в 
ком-то из друзей. Звёзды рекомендуют не 
делать далеко идущие выводы и не про-
ецировать обиду на весь остальной мир. 
Избегайте принятия быстрых решений, 
обдумывайте не только порывы страсти, 
но и слова. 

Стрелец 
Стрельцов ожидает полное расхож-

дение во взглядах со своими родными. 
Обдумывайте свои слова, так как, увлёк-
шись, можете нечаянно обидеть близкого 
человека. Но в то же время только дома 
сможете отдохнуть от тревожных мыс-
лей. В пятницу кто-то сделает Стрельцам 
предложение, которое положительно по-
влияет на ваше благосостояние. 

Козерог 
С этого понедельника всё начинает 

меняться в жизни Козерогов, и не надо 
никакой паники! Ведь перемены эти — 
к лучшему. Да, они окажутся не столь 
быстрыми и эффектными, как хотелось 
бы, но главное-то в том, что всё начало 
двигаться, и вы тоже! В большей степе-
ни Козерогов будет мучить одна дилемма 
— как можно удовлетворить только свои 
потребности. 

Водолей 
Расположение планет в начале неде-

ли говорит о том, что цели некоторых из 
Водолеев могут не вписываться в семей-
ные устои. По максимуму воспользуйтесь 
дарами фортуны, тем более что она ещё 
и парочку приятных сюрпризов в сфере 
весьма личного вам приготовила! То, что 
вы готовили и о чём мечтали в начале не-
дели, в её конце может получиться. 

Рыбы 
У некоторых из Рыб, скорее всего, будет 

так много работы, что вы вряд ли захо-
тите веселиться. Тем не менее, советуем 
хотя бы один вечер посвятить общению 
с друзьями. К концу недели есть вероят-
ность получить выгодное предложение, 
касающееся будущего благополучия. 
Звезды советуют не отказываться. 

Mail.ru

гороскоп с 25 
по 31 марта 
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 Автошкола «Автошанс» 
проводит набор слушателей на кур-

сы профессиональной подготовки во-
дителей автотранспортных средств 
категорий «А» и «В». Судоводителей 
маломерных моторных судов и гидро-
циклов. Школьникам и студентам скид-
ки*. Оплата возможна в рассрочку** 
или частями.

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

**,*Подробности у представителя.
ОГРН 11230230001221.реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ. 
НАТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ.

Еврооткосы из пластика.  Беспроцентная 
рассрочка*, работаем по всему району.

89054806146, 89375075260. 
Пархоменко Андрей.    * Подробности у пред-

ставителя. ОГРН 317302500010633. реклама реклама

Пластиковые окна, натяжные потолки! 
жалюзи  рулонные,  горизонтальные, вер-
тикальные. Рольставни, секционные ворота. 
Ремонт и тех.  обслуживание.   89170892361, 
Рублев Вячеслав.  

ОГРН 300301730500018.

22 марта 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
 за 4 дня! Пенсионерам - скидки* 

до 30%. Рассрочка**. 
89678297478, Надежда. 

 ОГРН  316302500065718.
 *,** Подробности у представителя.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов Андрей. 
ОГРН 1083024000047.

ре
кл

ам
а

ДОМА
Продаю

2-ХКОМН. КВ. по ул. Заречной. 
89996010717.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89673388153.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89688614741.

КВАРТИРЫ

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
СРОЧНО! ДОМ в с. Енотаевка, 72 
м2, зем. участок – 450 м2, постройки. 
89673356887.

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.

ВНИМАНИЕ!
В МАГАЗИНЕ «РАДУГА»

 (с. Енотаевка,
ул. Чернышевского, 52 «Г») 

РАСПРОДАжА 
КАНЦЕЛЯРСКОГО ТОВАРА.

 СКИДКА* 50%. КОЛИЧЕСТВО 
ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ПО
 СНИжЕННЫМ ЦЕНАМ!

*Подробности у продавца.   

НАТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

Одноклассники, классный руководитель, родители выражают искреннее 
соболезнование Едельбаеву Аслану Пауеденовичу, выпускнику МБОУ «Вла-
димировская ООШ» МО «Енотаевский район», и его родным в связи с траги-
ческой смертью ОТЦА и МУжА. Скорбим вместе с вами.

Администрация, коллектив филиала МБОУ «СОШ с. Восток» МО «Енота-
евский район» выражают соболезнование ученице 3 класса Едельбаевой 
Айман Пауеденовне, Едельбаеву Аслану Пауеденовичу, выпускнику МБОУ 
«Владимировская ООШ» МО «Енотаевский район», и их родным в связи с 
трагической смертью ОТЦА и МУжА. Скорбим вместе с вами.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

Разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

ЛОДКУ ПВХ, лодочный прицеп. 
89673370421.

БАРМЕН, КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
ПОВАР в кафе 24. Тел. 89371273070. 
ОГРН 317507400004871.
ГОРНИЧНАЯ турбазе «Усадьба 
рыбака». 7х7, з/п – 700 руб./д. Тел.: 
89050600507, Юля, 89165993605, Андрей 
Николаевич. ОГРНИП 305770000024104.

БЛАГОДАРиМ ЗА…
Выражаем сердечную благодарность и глубокую признательность родным, друзьям, 

знакомым за оказанную материальную помощь и моральную поддержку в трудную ми-
нуту жизни. Огромное всем спасибо и низкий вам поклон. Храни вас Бог.

ГРиГОРЬевы Александр Сергеевич и наталья Дмитриевна, с. енотаевка.

Нашу семью постигло большое горе. Скоропостижно ушел из жизни наш дорогой, 
любимый сын, папа, брат, племянник, дядя ФАТЬЯНОВ Евгений Владимирович. В 
трудные, скорбные для нас дни с нами рядом были родные, близкие, соседи, друзья. 
От всей души хотим выразить огромную благодарность за моральную и материальную 
поддержку коллективам педиатрического, хирургического, приемного, терапевтическо-
го, инфекционного отделений, ОСМП ГБУЗ АО «ЕРБ», коллективу МУП «Водопрово-
дные сети», односельчанам, другу-коллеге Евгения Шеину А.В. за содействие в орга-
низации материальной поддержки со стороны коллег по работе в г. Москва. Спасибо 
всем, кто пришел проводить в последний путь нашего дорогого сыночка. Невоспол-
нимая утрата для нас. Низкий поклон всем вам, добрые люди. Дай Бог вам здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

С уважением семьи ФАтЬЯнОвыХ, ГЛУЩенКО, вОЛЧКОвыХ, ГАвРиЛОвыХ.

фотосканворд

охрана труда

УВАжАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Согласно статье 225 Трудового кодекса 

РФ, все работники, в том числе руководи-
тель организации, а также работодатели 
- индивидуальные предприниматели под-
лежат обучению по охране труда и про-
верке знаний требований охраны труда. В 
целях реализации норм Трудового кодек-
са РФ разработан и утвержден Порядок 
обучения по охране труда и проверки зна-
ний требований охраны труда работников 
организаций (Постановление Минтруда 
России и Минобразования России от 13 
января 2003 года № 1/29). В соответствии 
с настоящими Правилами, руководители 
и специалисты организаций, ответствен-
ные за охрану труда, проходят очередную 
проверку знаний требований охраны тру-
да не реже одного раза в три года в спе-
циализированной организации, имеющей 
лицензию.

ГКУ АО «Центр социальной поддерж-
ки населения Енотаевского района» в 

апреле 2019 года организует проведение 
обучения и проверки знаний по охране 
труда для руководителей и специалистов 
организаций, ответственных за охрану 
труда, на территории Енотаевского райо-
на специалистами НОЧУ ДПО «Учебный 
центр «АСОТ», имеющего лицензию на 
ведение образовательной деятельности. 
Стоимость обучения одного человека - 
2500 рублей. Для прохождения обучения 
необходимо сделать письменную заявку,  
форму которой можно получить в ГКУ 
АО «Центр социальной поддержки насе-
ления Енотаевского района» в каб. № 4 
у Каширской М.С. Телефон для справок 
(85143)92-9-84. Прием заявок осущест-
вляется до 5 апреля 2019 года.

М.С. КАшиРСКАЯ, ведущий
 специалист отдела

 организационно-правовой работы 
и развития трудовых отношений. 

инГРеДиенты: морская капуста - 100 г, 
консервированная кукуруза - 100 г,

 крабовые палочки - 100 г, болгарский 
перец - 1 шт., лук зеленый - 1 пучок,

 раст. масло - 2 ст. л., соль по вкусу.
В миску выложить морскую капусту и консер-

вированную кукурузу. Добавить нарезанные 
крабовые палочки и ломтиками нарезанный 
болгарский перец,  мелко нашинкованный зеле-
ный лук и посолить по вкусу. Заправить салат 
растительным маслом и перемешать, выложить 
в салатницу или разложить по порционным са-
латникам.

постный салат с морской
 капустой и крабовыми палочками


