
Год назад кол-
лектив редакции 
обращался к 
вам с просьбой 
оказать матери-
альную помощь 
нашей коллеге 
Сахш Елтаев-
не Мавлютовой, 
у которой тя-
жело больна 
дочь - Алтынай 

Кашкинбаева.  Диагноз - синовиальная 
саркома (рак) нижней левой конечно-
сти.  Девушка была прооперирована  в 
Московском институте им. Блохина. Ка-
залось, что болезнь отступила, но… По-
сле 4 операций, 4 курсов химиотерапии, 

30 курсов  лучевой терапии наблюдается 
прогрессирование заболевания, и опу-
холь метастазировала в легкое. Чтобы 
остановить прогрессирование болезни 
врачами-онкологами г. Москва Алтынай 
был назначен дорогостоящий препарат, 
но врачи г. Астрахань отказали девушке в 
бесплатном его получении, так как он не 
входит в список жизненнонеобходимых 
препаратов. Приобрести его можно толь-
ко за счёт собственных средств. Цена – 
128 тыс. руб. за 1 упаковку, которой едва 
хватит на месяц. Необходимый курс – 6 
месяцев. Но за год лечения в Москве у 
семьи Алтынай закончились все денеж-
ные ресурсы. 

Земляки! Чем быстрее мы соберём сум-
му хотя бы на первую  упаковку препара-

та, тем быстрее девушка сможет начать 
его принимать, ведь для неё дорог каж-
дый день! Алтынай всего тридцать лет, а 
на руках маленькая дочь. 

Дорогие земляки! Всегда стараясь по-
мочь другим, в этот раз мы очень рассчи-
тываем на вашу посильную помощь!

Коллектив редакции.

Номер карты Сбербанка: 
639002059002775491,

 Кашкинбаева 
Алтынай Сарсенбаевна.
P.S. Назначение врача с наименованием  

препарата, медицинские документы и 
заключения врачей находятся в редакции.
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Назначение

Администрация муниципального об-
разования «Енотаевский район» пред-
лагает субъектам малого и среднего 
предпринимательства 15 свободных 
торговых мест, расположенных по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Татищева, 38 «А» (тер-
ритория бывшего рынка) для размещения 
нестационарных торговых объектов. Раз-
мещение объектов круглогодичное. Схема 
торговых мест размещена на официальном 
сайте администрации муниципального об-
разования «Енотаевский район» в сети Ин-
тернет: www.enotaevka.astranet.ru.

За подробной информацией обращаться 
в отдел строительства, дорожной деятель-
ности и имущественных отношений АМО 
«Енотаевский район» по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енота-
евка, ул. Кирова / ул. Чернышевского / ул. 
Коминтерна, д.60 / 57 «а» / 21 «а», кабинет 
34, тел. 99-1-78.

Дорогие земляки! 
3 декабря традиционно отмечается 

Международный день людей 
с ограниченными 

возможностями здоровья!
Долг каждого из нас – сделать все воз-

можное, чтобы эти люди не чувствовали 
себя обделенными. Только наша забота, 
участие, внимание, чуткое отношение 
помогут им выстоять, обрести уверен-
ность в своих силах и найти достойное 
место в жизни. И многие из них это уже 
сделали - они занимают активную жиз-
ненную позицию, трудятся на производ-
стве, принимают участие в деятельности 
общественных организаций, занимаются 
спортом, художественным творчеством. 
Это люди удивительной судьбы, муже-
ством и необычайной силой воли кото-
рых невозможно не восхищаться.

В этот день хочется пожелать всем 
жителям Енотаевского района с ограни-
ченными физическими возможностями 
здоровья, терпения, силы духа, веры и 
надежды. Пусть на вашем пути встреча-
ются только добрые и отзывчивые люди!

С.А. Левшин, Глава МО 
«енотаевский район»,

А.А. ЛиСинА, Председатель 
Совета МО «енотаевский район». 

22 ноября 2016 года на должность 
директора муниципального унитар-
ного предприятия «Никольское» МО 
«Никольский сельсовет» назначен Су-
риКОв Алексей Алексеевич. 

А.А. Суриков в 1994 году окончил Ни-
кольское ПТУ и Астраханский государ-
ственный областной учебно-курсовой 
комбинат автомобильного транспорта, 
в 2001 году окончил Астраханский авто-
мобильно-дорожный колледж по специ-
альности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта».

В разные годы трудился в МП ЖКХ «Ни-
кольское»,  Енотаевском дорожном фи-
лиале, ОАО «Астраханский порт», ОАО 
«Астраханское пассажирское речное 
предприятие». 

С мая 2016 года – главный инженер 
МУП «Никольское» МО «Никольский 
сельсовет». Женат, воспитывает двоих 
детей.

Соб.инф.

ДОрОгиЕ Друзья! зЕМляКи!

Жилкин. ru

«Был блок встреч, - рассказал Александр Жилкин. – В част-
ности, состоялась встреча с председателем Правительства 
России Дмитрием Медведевым, где, пожалуй впервые в таком 
формате, присутствовали зампред правительства Дмитрий 
Козак, который отвечает за все межбюджетные отношения, 
и Антон Силуанов – министр финансов».

Губернатор отметил, что нашел «понимание того вопроса, что 
регион сегодня развивается и показывает положительный эко-
номический результат». Тем не менее, некоторые федеральные 

правительство рФ приняло решение
 по «выпадающим» доходам

 астраханской области

Об этом глава Астраханского региона Александр Жилкин сообщил на брифинге 
астраханским и федеральным журналистам, посвященном результатам рабочей

 поездки губернатора в Москву. Александр Жилкин провел несколько важных встреч
 в Правительстве России.  Достигнуты важные финансовые решения.

решения -  особенно по увеличению ставки НДПИ, которая 
«обрушила» налог на прибыль, введенные льготы по компани-
ям, работающим на Каспии, - очень серьезно подорвали долю 
региональной составляющей в консолидированном бюджете. 
«Мы за два года потеряли практически 40% регионального 
бюджета, и это тяжело для решения социальных задач», - 
сказал Александр Жилкин.

Продолжение на стр. 2.

Дорогие земляки, друзья!
3 декабря мы ежегодно отмечаем 
Международный день инвалидов. 
Несмотря на трудности современной 

жизни, в обществе все-таки есть забота 
и внимательное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. 

От души желаю вам, вашим родным и 
близким, всем, кто неравнодушен к инва-
лидам, здоровья, силы, мужества, тер-
пения, никогда не падать духом, жизнь 
любить и улыбаться, каждым мигом на-
слаждаться, уважать себя, ценить и ве-
рить в лучшее. Радости, добра и счастья, 
уюта в доме и душевного богатства, осу-
ществления всех замыслов и мечтаний, 
преданности и любви родных, близких, 
друзей. Я искренне благодарю всех, кто 
дарит тепло и внимание инвалидам, - со-
циальных работников, учителей, врачей, 
специалистов культуры и спорта, индиви-
дуальных предпринимателей, потреби-
тельские общества, глав администраций 
поселений.

Слова особого уважения адресую лю-
дям, которые заботятся о детях, помога-
ют им вырасти образованными, востре-
бованными и уверенными в завтрашнем 
дне.

А.А. КОнОвАЛОв, 
председатель еРОО «вОи».



2 декабря  2016 года «ЕВ»smi.astrobl.ru; http//enotvst.ru; e-mail: enotaevka111@mail.ru

2

здравоохранениеЖилкин. ru

По закону

Прокуратурой Енотаевского 
района Астраханской области 
проведена проверка соблюде-
ния администрацией МО «Ено-
таевский район» законодатель-
ства об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности.

В ходе проверки установлено, 
что администрацией МО «Ено-
таевский район» в нарушение 
требований ФЗ от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», а также 
ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре не-

126 дорог местного
значения не прошли

  кадастровые работы
Э.А. МеХТиев, 

помощник 
прокурора ено-

таевского района 
юрист 3 класса.

движимости» не выполнены ка-
дастровые работы в отношении 
всех земельных участков, пред-
назначенных для размещения 
автодорог местного значения, а 
именно: из 245 дорог кадастро-
вые работы проведены только 
по 119 дорогам. 

Кроме того, органом местно-
го самоуправления района не 
определены основные направ-
ления инвестиционной политики 
в области развития автомобиль-
ных дорог местного значения.

В связи с выявленными нару-
шениями, прокуратурой района 
01.11.2016 в адрес главы ад-
министрации МО «Енотаевский 
район» внесено представление, 
по результатам рассмотрения 
которого 17.11.2016 1 лицо при-
влечено к дисциплинарной от-
ветственности и приняты меры 
к устранению выявленных на-
рушений.

ПОзДрАвляЕМ С ДНЕМ рОЖДЕНия!
От всей души поздравляем жителей района, прославивших наш край своим

 многолетним и добросовестным трудом и родившихся в ноябре, с днем рождения. 
Благодарим вас за тот бесценный опыт, который вы наработали  за нелегкую 

трудовую жизнь, за вашу мудрость и поддержку. 

в ноябре  отметили свой 
день рождения:

Село Енотаевка: ОРЛОВ 
МИХАИЛ МАКАРОВИЧ – орден 
«Знак Почета», медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», медали к юбилеям 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
ПИРАЛОВ ПИРАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ – медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медали к юбилеям Побе-
ды в ВОВ 1941-1945 гг., ДАВ-
ЛЕТОВ РАХИМ АХМЕДОВИЧ 
– медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством»  II степе-
ни,  ЛИМОНТИНОВА ЛИДИЯ 
МИХАЙЛОВНА – медаль «Ма-
теринская слава», СТЕПОВОЙ  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – ме-
даль «За трудовое отличие», 
ЖАЛЬМУХАНОВА ЖМАГАНУМ 
КИНДИКИШЕВНА - орден "Ма-
теринская слава" III степени, 
медаль "Медаль материнства" 
II степени, КУЛАГИНА АЛЕВ-
ТИНА СЕРГЕЕВНА – звание 
«Почетный гражданин Енота-
евского района», ВОРОНОВА 
АННА ИВАНОВНА - звание 

«Почетный гражданин Енотаев-
ского района», ФОФОНОВА МА-
РИЯ СЕРГЕЕВНА - звание «По-
четный гражданин Енотаевского 
района».

Село Никольское: АЛЬЧА-
НОВА АЙГАШ -  медаль «За 
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», ЖУРАВ-
ЛЕВА КЛАВДИЯ АНДРЕЕВНА 
- медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-
1945 гг., ЛИСИЦКИЙ МИХАИЛ 
ГРИГОРЬЕВИЧ - медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медали к юбилеям Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг., ПЕТРОВ 
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ -  медаль 

«За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», медали к юбиле-
ям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
ХРАМОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ - медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», ме-
дали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

Село иваново-Николаевка: 
ПЕТЕЛИНА КЛАВДИЯ АНДРЕ-
ЕВНА – медаль «За победу над 
Германией», медали к юбилеям 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Село замьяны: ЧЕРНОЛИ-
ХОВА ЛИДИЯ СЕМЕНОВНА – 
звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», БУЯ-
НОВ ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ 
- медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 

юбилеям Победы в ВОВ 1941-
1945 гг.,ТУНГУЛУКОВ МИХАИЛ 
ИВАНОВИЧ - медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медали к юбилеям Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг.

Село ветлянка: НЕДЗИЕВ 
АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ – ор-
ден Трудового Красного Зна-
мени, медаль «За трудовую 
доблесть», звание «Почетный 
гражданин Енотаевского райо-
на».

Село Копановка: ШИПИЛОВ 
ВАЛЕРИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ - 
медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-
1945 гг., МУХАМЕТОВ ВИКТОР 
ГРИГОРЬЕВИЧ – орден Трудо-

вого Красного Знамени, ЛО-
ГИНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕ-
ВИЧ – медаль «За доблестный 
труд».

Село грачи: КУРАШОВ 
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ - ме-
даль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-
1945 гг., СТЕПАНОВ МИХАИЛ 
ПЕТРОВИЧ - медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», медали к юбилеям 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
ГАЮПОВА ТУРСУН ДУЙСЕН-
ГАЛИЕВНА - медаль «Ме-
даль материнства» I степе-
ни, ЯСТРЕБОВ АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ - медаль «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина».

Желаем вам долголетия, здо-
ровья, всего самого наилучше-
го!

С.А. Левшин,  Глава МО 
«енотаевский район»,                                                                

А.А. ЛиСинА, 
Председатель Совета  

МО «енотаевский район».

Продолжение. 
начало на стр.1.
«Поэтому председателем 

Правительства найдено ре-
шение, которое будет выра-
жаться в  виде постановления 
о компенсации тех средств, 
которые теряет регион, - ска-
зал губернатор. -  Задача по-
ставлена: к 1 декабря такое 
консолидированное решение 
выработать, далее последует 
формирование самого докумен-
та. Это даст нам возможность 
до середины декабря сформи-
ровать нормальный бюджет на 
2017-й и последующие годы».

Кстати, законопроект по отме-
не льгот на имущество компа-
ний, работающих на шельфе, 
уже внесен в Госдуму, но по-
ступить данные платежи в реги-
ональную казну могут только в 
2018 году. «Министр финансов 
вместе с президентом «Лу-
койла» Вагитом Алекперовым 
договорились, что авансо-
вый платеж в размере одного 
миллиарда рублей компания 

«Лукойл» сделает уже в 2017 
году», - сказал губернатор.

«Я надеюсь, что мы 1 дека-
бря, опять же коллегиально, 
рассмотрим и итоги 2016 года 
по бюджету, по тем статьям, 
которые у нас недофинанси-
руются, и проект бюджета 
на 2017 год, - продолжил Алек-
сандр Жилкин. – Будет приня-
то справедливое решение по 
отношению к нашему региону. 
Не в рамках трансфертных 
отношений. Это будет от-
дельное решение Правитель-
ства РФ».

По словам губернатора, «вы-
падающий» доход региона со-
ставляет 8 млрд рублей, «вокруг 
этой цифры и будет разговор». 
«Я буду, конечно, бороться до 
максимальной величины, - под-
черкнул Александр Жилкин. 
– Но то, что необходимость 
о принятии специального пра-
вительственного решения по 
Астраханской области призна-
на – это очень большой успех и 
положительный результат».

правительство рФ 
приняло решение

 по «выпадающим» доходам
 астраханской области

- Обыкновен-
ное ОРЗ, толь-
ко протекает 
на начальном 
этапе без по-
вышения тем-
пературы, с 
острыми боля-
ми в животе, по-
носом и рвотой. 

Такая ротовирусная инфекция 
ежегодно фиксируется у нас в 
осенне-зимний период,  – рас-
сказывает л.П. ЕгОрОвА, заме-
ститель главного врача по ам-

булаторно-поликлинической 
работе гБуз АО  «Енотаевская 
рБ». – На сегодняшний день 
эпидемии нет, инфекционное 
и детское отделения районной 
больницы не переполнены. 10-
12 заболевших человек в день – 
небольшая цифра в масштабах 
всего района. 

Отмечу, что не все больные 
дети нуждаются в госпита-
лизации, чаще всего они полу-
чают лечение амбулаторно. 
Большинство заболевших, к 
сожалению, привиты не были». 

1 декабря – 
всемирный 

день борьбы 
со СПиДом

  осторожно: орз
Диагноз ОРЗ с абдоминальным синдромом всё чаще 

в последние дни ставят ребятишкам местные педиатры. 

8 ВИЧ-
инфицированных 

человек
 зарегистрировано  в 
Енотаевском районе

в 2016 г.
В 2015 г. было 9,
один из них умер.

Образование

После отчёта руководителя 
Управления образования С.А. 
Тунгатарова о результатах про-
ведения ГИА по программам 
основного общего, среднего 
общего образования в 2016 году 
и подготовки к проведению ГИА 
в 2017 году, Башкова Л.А., на-
чальник отдела оценки качества 
образования Минобра, предста-
вила  участникам  совещания 
анализ организационных про-
блем государственной итоговой 
аттестации в 2016 году. 

В ходе совещания проведено 
анкетирование родителей по во-
просам организации ГИА. Пред-
ставителями  министерства об-
разования и науки Астраханской 
области были даны ответы на 
вопросы родителей и сформиро-
ваны «Задачи ближайшей пер-
спективы» для родителей. Если 
коротко, то это: 

1. Провести «домашний совет» 
и совместно обсудить шансы 
своего ребенка на поступление в 
учреждения профессионального 
образования с перспективой по-

следующего трудоустройства.
2. Изучить перечень специаль-

ностей высшего и среднего про-
фессионального образования, 
образовательные стандарты 
(для понимания навыков и уме-
ний).

3. Найти ВУЗы ССУЗы и из-
учить их правила приема, в ко-
торых осуществляется обучение 
по выбранной специальности 
(ям), изучить контрольные циф-
ры приема на бюджетной осно-
ве, на коммерческой основе, по 
целевому набору (они МОГУТ 
быть разными в 2016 и в 2017 
году).

4. Четко определиться (обуча-
ющимся вместе с родителями) с 
перечнем предметов, выбирае-
мых на ГИА (особенно по мате-
матике).

5. Ознакомиться с демоверси-
ями КИМов-2017 по предметам, 
открытым банком заданий (не 
перепутать со старым, не поку-
пать якобы готовые ответы!), а 
также потренироваться с запол-
нением бланков.

6. Ознакомиться с Поряд-
ком проведения ГИА, обратив 
особое внимание на перечень 
запрещенных и допустимых 
средств (в т.ч. наличие лекар-
ственных препаратов), заверше-
ния экзамена в случае плохого 
самочувствия ребенка, возмож-
ность использования резервных 
дней (в случае болезни ребенка 
или др. непреодолимых обстоя-
тельств), порядок ознакомления 
с результатами, порядок и сроки 
подачи апелляций.

7. Внушить ребенку уверен-
ность в своих силах, в вашей 
любви независимо от результа-
тов ГИА, снять страхи, помочь 
организовать правильное соче-
тание учебы и отдыха, начать 
системную подготовку к экзаме-
нам, подготовить документы для 
обучающихся, имеющих право 
на ГВЭ или сдачу на дому, при 
добровольном желании принять 
участие в тренировочных экза-
менах, в общественном наблю-
дении.

Соб.инф.

готовимся к госэкзаменам вместе
в администрации района состоялось  совещание по вопросу государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9-х и 11-х классов с участием руководителей и специалистов област-
ного министерства и родительской общественности.

Минобрнауки подготовило по-
правки в «Порядок приема на 
обучение по программам на-
чального, основного и среднего 
общего образования». 

Если изменения примут, то 
сроки, в которые нужно будет по-
давать заявления о приеме де-
тей в первый класс, сократятся. 
Это коснётся семей, живущих на 
закрепленной за школой терри-
тории. Им придётся успевать с 

подачей документов с 10 фев-
раля по 24 апреля. Заявления 
о зачислении детей, не прикре-
пленных к школе, тоже начнут 
принимать гораздо раньше, с 25 
апреля. 

Напомним, в предыдущие годы 
последним днём приема заявле-
ний для «своих» детей был 30 
июня, а «чужих» зачисляли до 1 
июля.

Причина переноса сроков - в 

многочисленных просьбах ро-
дителей. Минобрнауки провёл 
мониторинг мнений родителей: 
многих не устраивают растя-
нутые рамки сроков подачи за-
явлений. В результате опроса 
выяснилось, что родители пред-
почли бы сначала подать доку-
менты в школу, а потом спокой-
но уехать в отпуск с ребёнком.

astrahan-tоdаy.

в россии изменится порядок приема 
первоклассников в школы



На простой вопрос:  «Поче-
му?» следует очень странный и 
замысловатый, на мой взгляд, 
ответ руководителей системы 
образования разных рангов:  
«Чтобы исключить нарушение 
закона  «О коррупции», при-
нятого Государственной Думой 
в 2008 г., следует устранить из 
школьного обихода коррупци-
онную составляющую, а именно  
«живые деньги». Это когда дети 
сдают наличность классному ру-
ководителю на горячее питание. 
Вся оплата теперь обязана про-
изводиться только посредством 
терминалов.

Родителей школьников  дан-
ное нововведение  с 1 сентября 
пока ещё настораживает, хотя 
родители дошкольников уже не 
первый год пользуются услуга-
ми банковского учреждения для 
внесения платы за детский сад. 
Конечно, последним деваться 
некуда, и в очереди к термина-
лу стоять приходится, и к кон-
сультанту за помощью обра-
щаться. У родителей учащихся 
маленький, но выбор всё-таки 
есть: вместо горячего питания, 
деньги за которое нужно внести 
на индивидуальный счёт ре-
бёнка, можно ограничиться не-
сколькими наличными рублями 
на пирожок и стакан чая. Ника-
кой нервотрёпки - быстро и не 
хлопотно. И совсем не волнует, 
что школьные повара, не имея 
большого количества заказов на 
горячее питание, скоро совсем 
останутся без работы, а школь-
ная столовая может быть попро-
сту закрыта…

О.в. СтЕПОвАя, директор 
МБОу  «СОШ с. Енотаевка»:

 - Горячее пи-
тание в нашей 
столовой стоит 
50 руб. в день, 
250 – в неделю, 1 
тысяча – в месяц. 
Каждому ребёнку 
присвоен личный 
регистрацион -
ный номер, по ко-

торому заботливые родители 
могут перечислить денежные 
средства на любой срок пита-
ния. Классный руководитель 
ведёт строгий учёт, и если 
ребёнок болен, за этот день 
оплата не начисляется. Всё 
продумано чётко, повара на-
ходятся в полной готовности, 
но вот только оплаченных кви-
танций ныне немного. 

Если в прошлом году, благо-
даря дотациям из областного 
и муниципального бюджетов, в 
начальной школе питались все 
ребятишки, то в этом году - 
менее половины. В старшей 
школе год назад около сотни 
учащихся имели горячее пита-
ние, в этом году - всего 30 че-
ловек. Большинство из них пе-
решло на буфетную продукцию

Конечно, наши повара ста-
раются её разнообразить по 
максимуму: помимо пирожков 
и булочек, предлагают детям 
бутерброды, разнообразные 
салаты, котлеты и отварные 
сосиски. Но ведь по большому 
счёту это всё – сухомятка! Бу-
фет работает с перегрузкой. 
Но если и далее продолжится 
такая неопределённая ситу-

ация с организацией горячего 
питания, то перед нами остро 
встанет вопрос о сокращении 
количества поваров. А затем 
школьная столовая, в том чис-
ле и буфет, возможно, и совсем 
будут закрыты или отданы ка-
кому-нибудь предпринимателю 
в аренду. Вот только цены на 
продукцию наверняка станут 
совсем другими… На обще-
школьном собрании в начале 
учебного года мы уже подни-
мали данный вопрос, но оказа-
лись неуслышанными. Теперь 
от вас, уважаемые родители, 
зависит, останется в школе 
такая структура, как столо-
вая, или на неё будет повешен 
замок?

С.А. туНгАтАрОв, начальник 
у п р а в л е н и я 
образования 
АМО  «Енота-
евский район»:

 - Немало-
важную роль 
в уменьшении 
к о л и ч е с т в а 
детей, пита-

ющихся горячими завтраками, 
сыграло приостановление   со-
финансирования детского пи-
тания до 1 января 2018 г. в свя-
зи со сложной экономической 
ситуацией. Ранее доплата из 
областного и муниципального 
бюджетов составляла по 7,50 
руб. на каждого ребёнка. С 1 
сентября этого учебного года 
всё питание осуществляется 
только за счёт родительской 
платы, которую классный ру-
ководитель не имеет права 
брать в руки. Вся оплата про-
изводится строго через банк. 
Кому-то это показалось не-
удобным, но таков закон и его 
необходимо выполнять. По-
этому наша главная задача 
убедить родителей начать 
производить оплату горячего 
питания посредством терми-
налов. Новая форма оплаты 
уже прижилась во всех детских 
садах района. В сёлах, где от-
сутствуют банкоматы, де-
нежные средства вносятся на 
счёт  в почтовом отделении. 
Родители, желающие, чтобы 
их ребёнок был сытым, вполне 
могут потратить несколько 
минут своего драгоценного 
времени 1 раз в месяц для опла-
ты должным образом.

 Все реформы и решения при-
нимаются, как правило,  сверху, 
не спрашивая согласия у непо-
средственных участников обра-
зовательного процесса – педа-
гогов, учащихся и их родителей. 
Беспокоит только одно – начав-
шаяся капитализация общества 
затронула самое святое – наших 
детей. 

Встал остро вопрос о сокраще-
нии детей, получающих горячее 
питание, и возможном закрытии 
столовых. Но вот тут уже наша 
общая беда, дорогие родители. 
И потому решать её надо всем 
вместе, сообща, а не кивать в 
сторону чиновников, что, мол, 
они виноваты. Раз вышел такой 
закон, его надо исполнять. Ро-
дителей дошколят уже приучили 
ходить платить в банк или через 
личный кабинет. Теперь дело за 
нами.
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5 декабря - День волонтёров По просьбам читателей

кто людям помогает – не тратит 
время зря, прекрасными делами 

наполнится земля!
Полное название этого праздника, который предложила ввести Генеральная Ас-

самблея ООн в 1985 году - Международный день добровольцев во имя экономическо-
го и социального развития. Посредством введения этого дня ООн напомнила всем 

мировым государствам о том, что общество должно знать о немалом вкладе 
добровольцев во все сферы жизнедеятельности.  волонтеры трудятся на благо 

общества, не прося ничего взамен, что является еще одной причиной того, 
почему они удостоились собственного праздника. 

Школьные обеды на 
грани ликвидации

почему сокращается число детей, 
получающих горячее питание в школах?

Образовательные учреждения который год подряд 
продолжают находиться на пике преобразований. школьная 
реформа, начавшаяся несколько лет назад с введения еГЭ и 

ФГОС, продолжает набирать обороты уже в других сфе-
рах, напрямую как бы с образованием и не связанных. После 

того, как в одночасье прекратили деятельность  все 
школьные медицинские кабинеты, встал вопрос  и о
 возможном сокращении числа школьных столовых.

- А ещё больше тех, кто на 
совершенно безвозмездной ос-
нове также помогает ветера-
нам, участникам ВОВ и детям 
войны содержать их придо-
мовую территорию в порядке, 
участвует в акциях, приурочен-
ных к Дням единых действий 
под руководством Агентства 
по делам молодёжи Астрахан-
ской области, – рассказывает 
г.Х. САриЕвА, заместитель 
начальника управления, за-
ведующая сектором по моло-
дёжной политике управления 
культуры и молодёжной по-
литики АМО  «Енотаевский 
район». 

– Волонтёры 
часто выступа-
ют в роли агита-
торов за здоро-
вый образ жизни, 
распространяя 
среди сверстни-
ков буклеты и 
листовки анти-
наркотической 
направленности.

Дела, занесённые в личную во-
лонтёрскую книжку, делают её 
весомым аргументом при по-
ступлении во многие высшие 
учебные заведения.

Военно-патриотическое на-
правление волонтёрской дея-
тельности состоит из множества 
ежегодных акций. Приятным 
сюрпризом на протяжении мно-
гих лет для земляков-военнос-
лужащих становится получение 
открытки, подписанной Главой 
района, а иногда и небольших 
подарков, которые собирают 
ребята по инициативе Комите-
та солдатских матерей. Ещё 2 
трогательных момента  -  ночное 
факельное шествие 9 мая и  за-
жжение свечи памяти и скорби в 
4 часа утра 22 июня – напомина-
ют ребятам о великой трагедии, 
унесшей миллионы жизней со-
ветских людей.

Молодёжный проект  «Кино в 
Енотаевке» - также плод дея-
тельности местных волонтёров, 
которые наряду с демонстраци-
ей известных художественных 
фильмов заняты производством 
собственных видеороликов на 
социально значимые темы. Еже-

годное участие в экологической 
акции  «Отбей нашествие пла-
стика» под руководством Олега 
Сараны стало доброй традици-
ей наших добровольцев.

 А.А. ПОПОвА, педагог-орга-
низатор Енотаевского фили-
ала гАОу АО вО  «АгАСу» (с. 
Енотаевка):

 -  Наши ребя-
та-волонтёры 
на протяжении 
всего учебного 
года принимали 
участие в акци-
ях, посвящён-
ных Всемирным 
дням: инвалидов, 
здоровья, борь-

бы со СПИДом, отказа от ку-
рения, а также  «Астраханцы 
– защитникам Отечества»,  
«Письмо солдату».  Они оказы-
вали помощь ветеранам – А.П. 
Горяйновой и А.П. Бывчевой, не-
однократно убирались в парках  
«Мечта» и  «Слава». 

Особенно хочется отметить  
в этом плане наших активи-
стов: Максима Володина, Арка-
дия Икранова, Илью Гурболико-
ва, Полину Бакастову, Евгению 
Кузнецову, Николая Матиенко, 
Виктора Машкова, Рашида Ай-
жарова и Валентину Ибрагимо-
ву. 

Добавлю, что личная книжка 
волонтёра -  аналог трудовой. 
Сюда заносятся все отметки 
о деятельности добровольца. 
Молодой человек, еще будучи 
студентом, в качестве во-
лонтера набирается опыта, 
приобретает навыки, кото-
рые  могут потом также при-
годиться и в будущей трудовой 
деятельности. 

Ю.и. КОНДрАтьЕвА, педа-
гог-организатор Енотаевского 
филиала гАОу АО вО  «АгА-
Су» (с. Никольское): 

-  Все наши сту-
денты принима-
ют участие в 
ежегодных акци-
ях: весной помо-
гают ветеранам 
ВОВ привести 
двор в порядок, 
а также благоу-
страивают тер-

риторию филиала. Несколько 
раз в течение купального сезо-
на мы отправляемся на Волгу 
очищать берег от пластика. 
Хочется поблагодарить  акти-
вистов   из группы №31(трак-
тористы), №36 (парикмахеры) 
и №22 (электрики). Во Всемир-
ной декларации добровольцев 
говорится, что волонтеры 
имеют право отдавать свое 
время, энергию и талант кол-
лективным и индивидуальным 
акциям, не ожидая при этом 
вознаграждения. Бескорыст-
ные поступки в современном 
мире – редкость, но они так 
необходимы. Так что 5 декабря 
следует не только пожелать 
удачи и счастья всем волон-
терам мира, но и задуматься 
о собственных бескорыстных 
поступках.

 Максим вОлОДиН, студент 
Енотаевского филиала гАОу 
АО вО  «АгАСу» (с. Енотаев-
ка):

 - Почему я 
стал волонтё-
ром? Наверное 
потому, что хо-
тел сделать по-
больше благих 
дел для родного 
села. Это порыв 
души, от чисто-
го сердца. Са-

мой значимой акцией, в которой 
я принимал участие в послед-
ние 5 лет, для меня стала не-
однократная зачистка берегов 
нашей реки от пластика и дру-
гого бытового мусора. Пусть 
енотаевцы отдыхают на чи-
стом берегу, как это и должно 
быть. Жаль, что работники 
по благоустройству органов 
местного самоуправления с 
большим опозданием вывозили 
собранный нашими ребятами 
мусор.

Мне нравится работать на 
благо села, и даже никакие по-
ощрения не нужны, когда де-
лаешь доброе дело, принося 
пользу людям. Активистов 
среди студентов училища все-
го 15-20 человек, но в масшта-
бах села - это тоже сила. Ведь 
вместе, сообща мы можем сде-
лать многое!

в Енотаевском районе зарегистрировано 190 волонтеров.

Автор материалов Галина шУшеРОвА.
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Отдельно  он отметил и поблагодарил 
за каждодневный труд и силу духа много-
детных мамочек, мамочек, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможно-
стями. К словам Главы присоединилась 
Ирина Александровна Брынцева - пред-
седатель правления регионального бла-
готворительного фонда «Шаг навстречу». 
Она, продолжая славные традиции ми-
лосердия предшествующего руководите-
ля фонда Веры Викторовны Жилкиной,  
вот уже несколько лет подряд помогает 
семьям района, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. За этот неоцени-
мый вклад в дело благотворительности 
Сергей Анатольевич Левшин вручил 
Ирине Александровне Почетную грамоту 

Главы МО «Енотаевский район». 
От лица всех благодарных сынов мате-

рей района очень трогательно поздравил 
председатель Енотаевского отделения 
общественной организации «Боевое 
братство» В.А. Петров.

Торжество продолжили выступления 
профессиональных коллективов райо-
на, артистов самодеятельности детских 
учреждений,  центра казачьей культуры, 
детской школы искусств. Концерт прошел 
на одном дыхании и, кажется, завершил-
ся раньше, чем хотелось бы. Но, уверена, 
положительный заряд от переполняющей 
зал нежности сохранится до самой вес-
ны.
надежда ПАвЛОвА, фото н. Киселёвой. 

День матери

праздник нежности и добра 
сохраним до весны

Более 500 жительниц райцентра побывали на концерте,
 посвященном Дню матери. 

Фотофакт

25 ноября, в преддверии Дня матери, отделением ГиБДД ОМвД России по 
енотаевскому району  проведена акция для будущих и молодых матерей. 

Сотрудники ГИБДД разъяснили особенности безопасного поведения на дорогах 
данной категории участников дорожного движения и правила  использования детских 
удерживающих устройств при перевозке новорожденных, необходимость применения 
светоотражающих элементов детьми-пешеходами.

25 ноября своих мам и бабушек поздравляли ребятишки 3-4-х классов. Они исполни-
ли шуточные частушки, песни, танец, вместе с мамами участвовали в веселых конкур-
сах («Нарисуй лицо на шарике», «Мамин голос», «Любимые колыбельные», «Добрые 
дела дома», «Наряди маму»). А мамочки для детишек напекли вкусных пирогов и 
тортов. После чаепития детки подарили всем присутствующим подарки,  сделанные 
своими руками.

27 ноября со сцены ДК звучали красивые стихотворения о мамах и бабушках, песни 
в исполнении Сероклина А., Поляковой С., Богдановой А., ансамбля «Сударушки» и 
других самодеятельных артистов. Красивые танцевальные композиции зрителям по-
дарили Полякова Д., Пчелина Р.  

е.А. ЩеРБАКОвА, директор ДК, фото в.М. васильева.

Мама! как ёмко, как
 прекрасно это слово!

Жизнь идет, время не стоит на месте. Мы взрослеем, а наши мамы стано-
вятся старше. Так уж устроена жизнь, что только с высоты прожитых лет 
человек начинает ощущать и осознавать, какое же это счастье, когда мама 
рядом.

Работники культуры с. Ветлянка совместно с ребятами провели мероприятия, посвя-
щенные самому трогательному и прекрасному празднику  - Дню матери. 

Организаторы одного из самых нежных и добрых праздников – районная админи-
страция,  учреждения социальной защиты и культуры - в этом году сделали его не 
просто особенным, а превосходящим все ожидания.  

Начиная с приглашающих улыбок в фойе, трогательного оформления зала, много-
плановых видеороликов до  грамотного сценария и профессионализма артистов, все 
попадало в самое сердце зрительниц разных возрастов и судеб.  Каждой из них в этот 
день были адресованы слова благодарности за заботу, за труд, за жизнь.   «Мы любим 
и ценим вас, дорогие наши мамы. И долг каждого - беречь и заботиться о благопо-
лучии своей мамы», - прозвучало в обращении Главы района Сергея Анатольевича 
Левшина. 

МАМА
Я поделилась с матерью бедой,

Она сказала мне: 
«Ты не спеши, постой,

Ты не гони так быстро лошадей,
Ведь это жизнь, тут 
нужен ум, поверь!»

На голову холодную беду
Быть может, я рукою разведу.

Пусть будет так, как велено судьбой,
Лишь нам семью не поломать с тобой.

Порою натворим, что страх берет,
Ума ведь нет, тут нужен ведь расчет.

А ум приходит позже, и тогда
Ошибки эти не исправить никогда.

Ведь на ошибках учимся порой,
Зато своей, конечно, головой.
Спасибо, мама милая, тебе

За то, что не оставила в беде.
За то, что мне дала совет, хоть небольшой,

Что делать мне, когда беда с тобой.
Я руки вспоминаю твои и молю…

Лежишь ты, мама, я по земле хожу.
Хожу, топчу ее и помогаю, как могу,

Детям, которых я по-прежнему люблю!
н.и. СМиРнОвА.

творчество наших авторов
***

Я преклоняюсь перед вами,
Все женщины страны моей!
А если не было бы мамы,
Дожил бы я до этих дней?
И если б я родился Данко,
То вырвал сердце из груди

И подарил его я маме:
«Еще, родная, поживи!»

Но жизнь дорогой 
невозвратной

Летит, бежит всегда вперёд,
И видеть мне, ох, как приятно,

Что рядом бабушка живёт.
И видеть, как 

взрослеют внуки,
Их поднимают мамы руки.

Пускай всегда ей
 солнце светит,

Не старят - молодят года!
Отдать готов я всё на свете,
Чтоб мать жива была всегда!

василий ГАйвОРОнСКий.

Мобильная служба специалистов научно-практическо-
го центра реабилитации детей «Коррекция и развитие» 
посетила енотаевский район.  Двенадцать семей из сёл 
Енотаевка, Владимировка и Сероглазка получили квалифици-
рованную консультативную помощь медико-педагогического 
консилиума по вопросам воспитания и реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Специалисты оце-
нили индивидуально-психологический статус детей с помо-
щью переносного оборудования, которое было приобретено 
специально для выездных мероприятий в отдалённые районы 

области. Родителям, не имеющим возможности частого по-
сещения центра, были предложены варианты дальнейшего 
взаимодействия со специалистами, в том числе посред-
ством skype-консультирования. «Оценка состояния ребёнка 
с учётом мнения нескольких специалистов помогает более 
точно оценить психофизиологическое состояние его раз-
вития и определить дальнейший маршрут коррекции и реа-
билитации», — прокомментировал член комиссии психиатр 
Аркадий Смоляк.

Министерство социального развития и труда АО.

специалисты центра «коррекция и развитие»
провели выездной консилиум

Общество



Елена Алексеевна – мама Кулькова Александра Евгеньевича.
- Саша служит в Республике Абхазия в Краснодарской Краснознамённой ордена Кутузова и ордена 

Красной звезды военной базе. Часть состоит в подчинении командования Южного военного округа.  В 
армию его призвали весной. 

Связываемся с сыном по телефону регулярно, так что я в курсе всех новостей.  Получаем и свежие 
фотографии, на которых видим многие интересные моменты учебных занятий и тренировок. А ещё он 
присылает красочные снимки местных пейзажей. Видим и горы мандаринов, и море.

Служить в армии Александр посчитал необходимым для себя. Я тоже согласна с тем, что мужчине 
нужно пройти такую трудную школу, она открывает новую дорогу в будущую профессию.  Да и опыта за 
год наберётся. 

людмила Фёдоровна – бабушка Саши.
- Мы всей семьёй очень по нему скучаем. Фотография внука в военной форме у меня в рамочке висит 

на самом видном месте. Очень горжусь им!  Через полгода ждём домой.

Елена геннадьевна – мама Поздее-
ва Алексея Сергеевича.

- Алексей проходит военную подго-
товку в Республике Дагестан в Ботли-
хинском районе. О том, что пошёл в 
армию, не жалеет.  Говорит, если и воз-
никают трудности на учениях, то реша-
ются в рабочем порядке. 

На питание сын тоже не обижается – 
не голодает. Хочу поделиться мнением 
с другими родителями: не верьте до-
мыслам, что разные паникёры публи-
куют в Интернете, и сыновей своих не 
накручивайте. 

Армия - настоящая школа мужества. 
Я очень горжусь своим солдатом. Как 
любая мать, желаю сыну и его товари-

щам крепкого здоровья, хороших командиров, новых друзей.     
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Айжаров рашид Куландович, с. Ено-
таевка:

- Каждому парню по-
ложено служить. Пока 
не знаю, в какие вой-
ска попаду, но честно 
говоря, для меня нет 
разницы. Везде основ-
ные нагрузки одинако-
вые. 

Мои двоюродные 
братья Аскер и Ру-
стам уже в запасе. 

Они говорят, армия меняет человека, 
думаю, что она меня сделает более от-
ветственным. Ну, а дома меня будут 
ждать мама Жанслу и папа Куланд. Обе-
щаю не подвести их.

Никулин Константин Алексеевич, с. 
Енотаевка:

- Сейчас я учусь на 
третьем курсе фи-
лиала «АГАСУ», буду 
автомехаником. Вес-
ной жду повестку 
из военкомата. Со-
всем недавно, в мае, 
со службы  вернул-
ся мой двоюродный 
брат Денис Никулин. 
Его воинская часть 
дислоцировалась в г. 
Волгоград - не так уж 

и далеко от дома. По словам Дениса, 
сегодня служить в  российских войсках 
престижно. Я обязательно пойду в ар-
мию, и родители  - Алексей Геннадьевич 
и Ирина Борисовна меня поддерживают.

Хашкин Александр Александрович, 
с. Енотаевка:

- Военная служба - 
уникальный шанс по-
быть в  армейском 
коллективе, узнать 
страну и её людей. У 
нас в семье все муж-
чины достойно выпол-
нили свой гражданский 
долг. Отец - погранич-
ник, охранял рубежи 
страны  чуть больше 

двадцати лет назад. Старший брат 
Илья  проходил службу в 2003-2005 го-
дах на территории Чеченской Респу-
блики, в горах  Аргунского ущелья. Беру 
пример с них!

Альмуханов Ерлан Кумекбаевич, с. 
восток:

- Я окончил АГТУ,  
направление - вете-
ринарно-санитарная 
экспертиза. Рабо-
тать по специально-
сти буду после армии. 
Хочу попасть в воз-
душно-десантные во-
йска. Знаю, что в ВДВ 
служить нелегко, но 
у меня хорошая спор-
тивная подготовка. 
Считаю, что сейчас 

отношение к службе меняется, многие 
ребята стремятся пройти такую шко-
лу. Своим родителям - папе Кумекбаю 
Тукпашовичу, маме Меруерт Сериковне 
и бабушке Светлане Ашимовне буду пи-
сать и звонить.

Помню, как  мои родственники провожа-
ли в армию старшего брата. Толпа род-
ных и друзей, шагая в сторону военко-
мата, бодро пела: «Через две, через две 
зимы-ы…». А потом – письма раз в неде-
лю, фотографии с присяги, затрёпанные 
до дыр. Для родных и близких  всех во-
еннослужащих мирное время спокойным 
не бывает. И сорок лет назад, и  пять, и 
сейчас… 

В наш беспокойный век мы разучились 
писать письма, сегодня проще  позво-
нить. Но как приятно получить тёплое и 
родное, долгожданное письмо от внука 
любимой бабушке, которая не пользует-
ся мобильной связью и Интернетом, а 
ждёт от солдата письменную весточку. 

Владимира Борисенко  призвали 4 
июня. Сегодня новобранцы, как правило, 
остаются служить рядом с домом. Но не 
на этот раз. Наш герой отправился да-

 P.S.
Выражаю сердечную благодарность за 

предоставление информации и оказан-
ную помощь  при подготовке материалов 
С.Л. Лохманову, Е.В. Жукаускене, М.М. 
Энгамовой, А.А. Поповой, Н.И. Медведе-
вой (Кожиной).

- Уважаемые ребята. Хочется по-
желать, чтобы  армейская служба 
прошла и на благо государства, и с 
пользой для вас. Станьте настоя-
щими мужчинами – сильными, сме-
лыми, способными защитить себя  
и всех тех людей, которых вы лю-
бите, и самое главное напутствие 
- возвращайтесь домой живыми и 
здоровыми.

Есть такая профессия - Родину 
защищать! Каждый мужчина дол-
жен уметь и знать, как это делать. 
Уверен, что вы, молодые юноши, 
вернётесь через год не только со 
знаниями и опытом, но и с благо-
дарственными письмами и награ-
дами от руководства воинских ча-
стей.

Пользуясь предоставленным слу-
чаем, передаю огромный привет 
своим землякам, коллегам-учите-
лям и ученикам Енотаевской сред-
ней школы, с кем вместе работали 
над созданием музея " Боевой и тру-
довой Славы" и обелиска  погибшим 
учителям и ученикам.  Низкий по-
клон, мои дорогие односельчане!

Светлана Александровна – мама 
литвинова Михаила Александро-
вича.

- Мишу призвали этой осенью, 24 ок-
тября. Попал  в воинскую часть г. Ека-
теринбург Свердловской области в 
сухопутные войска. 19 ноября принял 
присягу. От  своих знакомых с Урала 
слышала, что военнослужащие этой 
части не имеют возможности часто 
связываться с близкими по телефо-
ну, так как сдают его при поступлении 
и получают только в выходной день. 
Всё же  я надеюсь,  что  о самых 
важных событиях, происходящих на 
службе у Михаила и его друзей, буду 
знать. Очень за сына волнуюсь, всё-

таки уехал он  далеко от  дома. Рада, что коллектив газеты на-
шёл  способ общения с Михаилом через письма. Будем ждать 
сообщений от него и, конечно, возвращения в родные места. 

как слУжится тЕбЕ, солдат?

здесь всё делаем сами!
Письмо солдата

Сегодня престиж Российской армии растёт, а молодые ребята уже со школьной скамьи задумываются, пойти ли на 
первый курс высшего или среднего профессионального  учебного заведения или отдать этот год солдатской науке? 
О том, как служится нашим землякам из с. Замьяны, мы узнали от  их матерей и бабушек.

знакомьтесь - 
призывники

станьте настоящими мужчинами!
Нам есть с кого брать пример

на фото: и.А. Кожин с внуками Дмитрием и Максимом.

К настоящим и будущим защитникам нашего большого Отечества и малой родины - енотаевского рай-
она обращается иван Андреевич КОЖин, участник великой Отечественной войны, 

Почётный гражданин с. енотаевка.

леко от родного края - в Московскую об-
ласть пос. Калининец. Он проходит служ-
бу в мотострелковых войсках. Вот строки 
из его письма бабушке Кирилловой Р.С.

«Здравствуй, дорогая бабушка. Пи-
шет тебе твой любимый внук. Наконец-
то у меня появилась свободная минут-
ка, и я теперь спокойно могу рассказать 
о том, что со мной произошло за это 
время.

Служу я в Первом  гвардейском Сева-
стопольском Краснознаменном ордена 
Александра Невского мотострелковом 
полку Таманской дивизии. Я уже привык  
к режиму, дисциплине, к тренировкам. 
Всё хорошо у меня, вот только погода - 
то очень тепло, то резко холодает, то 

дожди по месяцу идут. Влажность повы-
шенная. Такой климат, бабуль,  раздра-
жает. Первое время у меня не получа-
лось заправлять постель, сейчас навык 
выработался. Здесь всё делаем сами: 
вечером приходим с полигона, стираем 
форму, пришиваем подворотнички. 

Ты, бабуль, не переживай и не волнуй-
ся за меня. Кормят здесь отлично. Пор-
ции большие. Особенно вкусно готовят 
второе. Мне, конечно, хочется сладкого 
побольше, но перебьюсь, хотя сейчас в 
один укус съел бы целую шоколадку.

Что ещё? Оказывается, не так про-
сто писать письма.  Как у тебя дела? 
Как здоровье? Напиши, чем занимаешь-
ся? Какая погода? Я по вам с мамой  

очень скучаю!
И еще, не волнуйся, как ты и просила,  

надеваю теплые вещи, и без шапки зи-
мой ходить не буду. Теперь жду  ответа 
от тебя. Маме тоже написал. Но ей я 
ещё и позвонить могу».

Вот такое небольшое послание, а как 
оно согрело сердце близкого человека. 
Ребята, помните об этом и  не забывайте 
писать домой! 

Координатор проекта 
Любовь КиСеЛЁвА.



Нашего родного и любимого 
Скрипченко Николая васильевича

 поздравляем с юбилеем! 
 Жизнь пробежала как-то незаметно, 

Была она жестокой и приветной, 
Любовь тебе давала, как награду, была она то раем, а то адом... 
Тебе сегодня ровно шестьдесят, ты оглянись задумчиво назад, 

Увидишь радость и любовь, и счастье,
 Хорошую погоду и ненастье! 

Живи на этом свете много-много  лет, без разочарований и без бед, 
Храни все то, что ты сейчас имеешь, и внукам  передавай все, что умеешь. 

Ведь прекрасного отца, дедушку и мужа 
Любит вся твоя семья – ты нам очень  нужен! 

вся твоя семья.
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вторник, 6 декабря

Программа телепередач представлена ООО 
«Современные Информтехнологии».

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.

тв программа

воскресенье, 11 декабря

понедельник, 5 декабря

«ПЕрвЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Про любовь 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Наедине со всеми 16+ 
19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.30 Болезни высших достижений 12+

«рОССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00 «СВАТЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16 « 16+
00.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «Нтв»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Новое утро 12+
09.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 Место встречи 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Говорим и показываем 16+
20.45 «ОПЕКУН» 16+
00.30 Итоги дня 12+

«ПЕрвЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.10 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Про любовь 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Наедине со всеми 16+
19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

«рОССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00 «СВАТЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 « ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 16+
00.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«Нтв»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Новое утро 12+
09.30 Студия Юлии Высоцкой 0+

среда, 7 декабря

«ПЕрвЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.10 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.20 Про любовь 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Наедине со всеми 16+
19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ « 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

«рОССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00 «СВАТЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 « ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
00.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Новое утро 12+
09.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.15 Чрезвычайное происшествие 16+
14.45 Место встречи 16+
17.20»УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Говорим и показываем 16+
20.45 «ОПЕКУН» 16+
00.30 Итоги дня 12+

четверг, 8 декабря

«ПЕрвЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.10 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Про любовь 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Наедине со всеми 16+
19.50 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ « 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+

«рОССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.55 «СВАТЫ» 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 « ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
00.00 Поединок 12+

«Нтв»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Новое утро 12+
09.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+

пятница, 9 декабря

«ПЕрвЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.10 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.20 Про любовь 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Человек и закон 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.35 Голос 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

«рОССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00 «СВАТЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 Юморина 12+
00.30 Торжественная церемония вручения 
Первой российской национальной музы-
кальной премии 12+

«Нтв»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Новое утро 12+
09.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Говорим и показываем 16+
20.30 ЧП. Расследование 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.50 Экстрасенсы против детективов 16+
00.10 Большинство 12+

«ПЕрвЫЙ»
07.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
09.10 Смешарики. ПИН-код 0+
09.20 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.15 Непутевые заметки 12+
11.30 Пока все дома 12+
12.30 Фазенда 0+
13.15 Открытие Китая 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Болезни высших достижений 12+
15.45 Концерт К. Орбакайте 12+
17.20 Точь-в-точь 16+
20.30 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.30 Что? Где? Когда? 16+
00.45 «Шекспир. Предупреждение
 королям… « 12+

«рОССия»
06.10 «НЕПОДСУДЕН» 12+
08.00 Мульт утро 12+
08.30 Сам себе режиссер 12+
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
15.20 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+
19.00 Кастинг телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя Птица» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с
 В. Соловьевым 12+

Нтв
06.10 «АДВОКАТ» 16+
08.00 Центральное телевидение 12+
09.20 Счастливое утро  0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 Следствие вели… 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.00 Правда Гурнова 16+
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ « 16+
01.50 Герои нашего времени 16+

«ПЕрвЫЙ»
06.20 Наедине со всеми 16+
07.20 «РИО» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Смешарики. Новые приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 К 75-летию В. Соломина «…И вагон 
любви нерастраченной!» 12+
12.20 Смак 12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.00 Голос 12+
17.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.20 Ледниковый период 16+
22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером
23.45 МаксимМаксим 16+
00.55 Подмосковные вечера 16+

«рОССия»
06.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО…» 12+
08.05 Диалог 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Семейный альбом 12+
12.40 Евгений Петросян «50 лет на

суббота, 10 декабря

10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Говорим и показываем 16+
20.45 «ОПЕКУН» 16+
00.30 Итоги дня 12+

13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Говорим и показываем 16+
20.45 «ОПЕКУН» 16+
00.30 Итоги дня 12+

 эстраде» 16+  
15.20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» 12+
19.05 Субботний вечер 16+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
01.35 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

«Нтв»
06.00 Их нравы 0+
06.35 «АДВОКАТ» 16+
08.25 Смотр 12+
09.20 Стрингеры НТЫ 12+
 09.50 Устами младенца 0+
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Двойные стандарты 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.10 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 «Георгий-Победоносец» 16+

Благодарим за...
Слова сердечной благодарности хочется выразить в адрес участников  школы «тре-

тьего возраста» - Н.А. Каширской, Н.Н. Мордвинкиной, Н.Б. Стародубовой, М.Г. Ко-
старновой, Р.П. Ивановой, Д. А. Буряковой, а также сотрудницы  ГКУСОН АО «КЦСОН 
Енотаевского района» С.В. Быстровой, которые по своей личной инициативе навести-
ли моего парализованного мужа  Валентина Никитовича Алёхина. Супруг 7 лет при-
кован к инвалидной коляске. И потому огромное спасибо женщинам за то, что своими 
душевными песнями сумели поднять его эмоциональный настрой, подарив хорошее 
настроение. Они даже цыганский танец станцевали. Я вместе с мужем очень благо-
дарна за этот визит. Словно глоток свежего воздуха, стал для нас этот поистине при-
ятный сюрприз. Доброго вам здоровья и долголетия!

М.и. АЛЁХинА, жительница с. енотаевка.

Поздравляем с юбилеем 
Серсамалиеву зинаиду зинуровну!

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично.

Подарит радость, счастье, шанс,
И будет необычным!

Семья Мухамбеталиевых.

Дорогая мама
Серсамалиева зинаида зинуровна,

с днем рождения!
Мамочка  любимая, родная,
Сокровище бесценное мое,

Нет ничего на свете мне дороже,
Чем сердце материнское твое.

Я портрет бы твой золотом вышила, 
Лишь бы ты еще краше была.

Крикну я, чтобы все вокруг слышали:
 «Я хочу, чтоб ты вечно жила!»

С любовью Айбулат,
  Гюзель, Милана.

• Лаваш тонкий. 
• Фарш - 400 г.
• Морковь - 1 шт., лук репчатый, зелень. 
• Кефир - 1,5 стак., яйцо -1 шт. 
• Сыр (твердый) - 200 г. 
Обжариваем фарш. Остывший фарш 

смешиваем с зеленью и тертым сыром 
Форму выкладываем лавашем с на-
хлестом на бортики формы. И половину 
фарша - на лаваш. Кефир размешайте с 
яйцом. Рвем лаваш на части, окунаем в 
кефир. Кусочки лаваша, смоченные в ке-
фире, мнем и выкладываем смятыми на 
фарш. Сверху на смятые кусочки лаваша 
оставшийся фарш, затем накрываем все 
это целыми лавашами.  Смажьте пирог 
сверху оставшимся кефиром и положите 

готовим дома
Мясной пирог из тонкого лаваШа 

несколько пластиков сливочного масла. 
Отправьте пирог в духовку на 15 -20 ми-
нут, выпекайте при температуре 2400С.
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извещения
Администрация МО «Никольский сельсо-

вет» извещает о намерении предоставить в 
аренду земельный участок с кадастровым но-
мером  30:03:100611:63  из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием: растениеводство, 
расположенный относительно ориентира:  
Астраханская область,  Енотаевский район, в 
10,7 км юго-западнее с. Никольское, на терри-
тории муниципального образования «Николь-
ский сельсовет», площадью  121230 кв.м. 

Схема расположения земельного участка 
утверждена   постановлением администрации 
МО «Енотаевский район»  Астраханской  об-
ласти  «Об  утверждении  схем расположения 
земельного участка» от 18.05.2009 года № 
466. 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения могут 
подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению в аренду зе-
мельного участка. 

Заявления принимаются в установленной 
форме по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с.Никольское, ул. Мо-
сковская, 19, а также в электронном виде на 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Никольский сель-
совет» в сети Интернет: http:// mo.astrobl.ru/
nikolskijselsovet. Заявки принимаются до 2 
января 2017 года. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться в ад-
министрации МО «Никольский сельсовет» по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Никольское, ул. Московская, 19, а 
также на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Никольский 
сельсовет» в сети Интернет по адресу: http:// 
mo.astrobl.ru/nikolskijselsovet  в рабочие дни в 
период с 09:00 до 16:00.

Администрация МО «Никольский сель-
совет» извещает о намерении предоставить 
в аренду земельный участок с кадастровым 
номером  30:03:100611:112  из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, с 
разрешенным использованием: растениевод-
ство, расположенный относительно ориен-
тира:  Астраханская область,  Енотаевский 
район, в 7 км юго-западнее с. Никольское, 
на территории муниципального образования 
«Никольский сельсовет», площадью  94647 
кв.м. Схема расположения земельного участ-
ка утверждена постановлением администра-
ции МО «Енотаевский район»  Астраханской  
области  «Об  утверждении  схемы располо-
жения земельного участка» от 20.11.2014 года 
№ 1118.

 Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения могут 
подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению в аренду зе-
мельного участка. 

Заявления принимаются в установленной 
форме по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с.Никольское, ул. Мо-
сковская, 19, а также в электронном виде на 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Никольский сель-
совет» в сети Интернет: http:// mo.astrobl.ru/
nikolskijselsovet. Заявки принимаются до 2 
января 2017 года. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться в ад-
министрации МО «Никольский сельсовет» по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Никольское, ул. Московская, 19, а 
также на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Никольский 
сельсовет» в сети Интернет по адресу: http:// 
mo.astrobl.ru/nikolskijselsovet  в рабочие дни в 
период с 09:00 до 16:00.

Кадастровым инженером Кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв.25 тел. 763245, e-mail: kadin_aa@mail.ru, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 30:03:050104:600, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул.Татищева, 57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Булгакова Ольга Вла-
димировна, проживающая по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Куйбышева, 55, тел. 8-906-456-19-33. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г» 9 января 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г». Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.12. 
2016 г. по 09.01. 2017 г. по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Чернышевского, 52 «Г». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. 
Татищева, 55, (кадастровый номер 30:03:050104:602), Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. 
Енотаевка, ул. Татищева, 59, (кадастровый номер 30:03:050105:68), Астраханская обл., Енотаев-
ский р-н, с. Енотаевка, ул. Чапаева, 32, (кадастровый номер 30:03:050105:410). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Кадиной верой владимировной, почтовый адрес:г.Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245.e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 30:03:020101:36, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Владимировка, ул. Набережная, д. 1, кв. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Бузекенов  Т.И., про-
живающий по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Владимировка, ул. Набе-
режная, д. 1, кв. 2, тел. 8927-662-27-52.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г» 09 января 2017 года в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г». Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 02.12.2016 г. по 09.01.2017 г. по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаев-
ка, ул. Чернышевского, 52 «Г». Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ: Астраханская область, Енотаевский район, с. Вла-
димировка, ул. Набережная, д. 1, кв. 1 (кадастровый номер 30:03:020101:171). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Что я думаю по этому поводу

Ворожба и другие экстрасенсорные 
возможности с глубокой древности при-
влекают внимание людей своими якобы 
сверхъестественными возможностями и  
способностями. Кто-то пытается посред-
ством   «магов» узнать своё будущее, ре-
шить любовные и финансовые пробле-
мы. Другие -  найти пропавшего человека 
или разгадать убийство. Но чаще всего 
за масками так называемых  «колдунов» 
скрываются шарлатаны и мошенники, об-
манным путём вытягивающие из кармана 
доверчивых граждан деньги.  

Убеждены в этом и многие  енотаевцы, 
попавшие в коварные «магические» сети. 
Одна из участниц опроса Наталья рас-
сказала, как, поверивши знахарке, едва 
не погубила собственного ребёнка. «Ка-
шель не  уменьшился, но вот поведение 
сынишки (1,5 г.) резко изменилось в худ-
шую сторону, он стал вести себя как ма-
ленький волчонок – кусаться, царапаться 
и кричать. Коллеги по работе настояли, 
чтобы я отвела его в церковь на прича-
стие. Отец Владимир Лебедев строго от-
ругал меня и взял обещание, что я боль-
ше НИКОГДА к экстрасенсам обращаться 
не буду. Сын после нескольких причастий 
стал вести себя по-прежнему спокойно, 
да и кашель прошёл. А я обещание, дан-
ное батюшке, свято соблюдаю!»

лариса, с. Енотаевка: 
- Ни в коем случае нельзя попадаться 

на подобные уловки. Во-первых, удо-
вольствие узнать судьбу не из дешёвых, 
а во-вторых, гадание похоже на зомбиро-
вание. Засядет где-то глубоко в подсо-
знании фраза, оброненная вскользь га-
далкой, а вдруг на самом деле потом так 
и будет. Не надо пытать судьбу. 

иерей Сергий ЧЕрКАСОв, настоя-
тель Свято-троицкого кафедрального 
собора с. Енотаевка:

- Если говорить о тех лю-
дях, которые предлагают 
некоторую помощь в ле-
чении, гадании или оказа-
нии любой другой услуги 
культового характера, то 
сразу возникает вопрос:  
«Кто даровал им силу за-
ниматься подобного рода 
вещами?» А люди, об-

ратившиеся к нему, могут получить ещё 
больший вред для духовного и физиче-
ского здоровья.

В церкви священник получает власть 
крестить, отпускать грехи, венчать и даже 
изгонять нечистую силу посредством 
схождения на него благодати Святого 
Духа. Во время рукоположения, возве-
дения священника в сан, епископ читает 
особую тайную молитву и призывает всех 
стоящих в храме помолиться за него, что-
бы Божья благодать снизошла на этого 
человека. Люди, предлагающие  свои ма-

гические услуги, занимаются плагиатом, 
читают переделанные известные церков-
ные молитвы, где слова переставлены 
местами, а то и задом наперёд. 

Я совершенно спокойно отношусь к 
тем людям, которые хорошо знают це-
лебные свойства растений, предлагают 
для лечения настойки и отвары из трав. 
Они не вторгаются при этом в область 
духовного, не читают никаких заговоров 
и молитв. Экстрасенсорные феномены 
всегда связаны с посещением человека 
тёмных сил, и потому, дорогие братья и 
сёстры, обращаясь к подобным людям за 
различной помощью, будьте уверены, что 
источник компетентен и не нанесёт вам 
вреда. Ведь за личиной мага чаще всего 
скрываются шарлатаны, а если это  и на 
самом деле практикующие тёмное искус-
ство люди, они одержимы бесами. Будьте 
осторожны!

 имам-мухтасиб по Енотаевскому 
району Данияр-хазрат:

Сегодня, словно пена 
и нечистоты, на поверх-
ность вышли колдуны, 
маги и прочие «волшеб-
ники». Люди, выбитые из 
привычных рамок, неуве-
ренные в завтрашнем дне, 
обращаются к ним. Ислам 
категорически отвергает 
всю эту мерзость, так как 
сделавший колдовство  

впадает в неверие. Именно шайтан (са-
тана) направляет людей на колдовство.

В Коране сказано (смысл): «Шайтаны 
впали в неверие и они обучают людей 
колдовству» (сура «аль-Бакара», аят 
102). Известно, что для того, чтобы шай-
тан научил кого-либо магии, существуют 
определенные слова и поступки, которые 
выводят людей из веры, и они впада-
ют в ширк (многобожие). Иначе говоря, 
человек, чтобы овладеть колдовством, 
должен «продать» душу дьяволу. Молит-
ва, поверившего магам или колдунам, 
не принимается в течение сорока дней, 
а тот, кто верит их словам, совершает 
большой грех.

Пророк (мир ему) сказал: «Тот, кто дует 
на узлы, занимается магией, и тот, кто за-
нимается магией  – многобожник».

Современные колдуны максимально 
маскируются под священнослужителей 
и  представляют себя в хорошем свете. 
Делая огромный бизнес, они ищут глупых 
людей, оставляют им порчу, которая на-
носит вред  человеку и его близким. Мы, 
представители традиционных конфес-
сий, категорически не рекомендуем свя-
зываться с такими чародеями. Помните, 
вера во Всевышнего отдаляет вас и обе-
регает от дьяволов.

 Светлана ЛевАшОвА.

не надо верить «чародеям»
Новости спорта

Первый этап соревнований по мини-
футболу  на кубок Главы села Енотаевка 
среди организаций района состоялся на 
базе ДЮСШ в минувшие выходные.  По 
словам ответственного за проведение 
мероприятия спортивного инструктора 
АМО  «Село Енотаевка» З.Д. Агизова,  
заявку на участие подали 5 команд: АМО  
«Енотаевский район», ГБУЗ АО  «Ено-
таевская районная больница», МБОУ  
«СОШ с. Енотаевка», филиал 8625/0281  
«Сбербанк» и ГСКУ АО  «Социальный 
приют для детей  «Любава». Каждая из 
команд встретилась с соперниками  в 
двух играх подряд. На промежуточном 
этапе соревнований лидируют  2 коман-

ды –  районной больницы и  приюта «Лю-
бава», на их счету по 2 победы.

Заключительный этап соревнований со-
стоится 5 декабря, именно тогда коман-
да-победительница  получит из рук В.В. 
Котлова, Главы МО  «Село Енотаевка», 
заветный кубок, и вся тройка призёров 
– медали и почётные грамоты. Новое – 
хорошо забытое старое. Последний раз 
енотаевские команды встречались вме-
сте в спортивных баталиях в 2013 г., тог-
да кубок достался ДЮСШ. Кто выиграет 
первенство в этом году? Болельщики, 
поддержите свои команды!

Галина шУшеРОвА.

ЛОКОБАСКеТ - шКОЛьнАя ЛиГА

20 ноября на территории с.Енотаевка прошел (зональный) III этап турнира по баскет-
болу «Локобаскет - Школьная лига» среди 9-11 классов, в котором приняли участие 
команды с. Черный-Яр, г. Нариманов и МБОУ «СОШ с. Енотаевка». По итогам сорев-
нований  среди юношей  и девушек на первом месте – енотаевцы, на втором – нари-
мановцы и замыкают тройку лидеров черноярцы. Лучшими игроками признаны Артём 
Гуськов (тренер В.А. Петров) и Анастасия Бурякова (тренер А.В. Клишин).

Обе команды МБОУ «СОШ с. Енотаевка» (юноши и девушки) будут участвовать в IV 
этапе полуфинальных и финальных соревнований турнира по баскетболу «Локоба-
скет - Школьная лига». 

97 спортсменов из сёл енотаевка, 
никольский, Ленино и п. волжский 
приняли участие в (муниципальном) 
II этапе Чемпионата школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-БАСКеТ», со-
стоявшемся  26 ноября на террито-
рии с.енотаевка.

 Среди юношеских команд победителя-
ми стали опять енотаевские спортсмены, 
на втором месте команда МБОУ «СОШ п. 
Волжский», на третьем – ребята из МБОУ 

«Ленинская СОШ». Енотаевские девушки 
также заняли I место, ленинские спор-
тсменки - II место, а III место у команды 
«СОШ п. Волжский».

Лучшими игроками признаны Граир Са-
гиян (тренер В.А.  Петров) и Алина Иска-
хова (тренер А.В. Клишин). 

Обе команды МБОУ «СОШ с. Енотаев-
ка» примут участие в III (дивизиональ-
ном) этапе  Чемпионата Школьной ба-
скетбольной лиги  «КЭС-БАСКЕТ».  

КЭС-БАСКеТ

ПеРвенСТвО ПО Мини-ФУТБОЛУ
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2 декабря  2016 года «ЕВ»реклама, объявления, разное

12+

Магазины «ОМеГА», «ОМеГА-2»
Оплата за наличный и безналичный расчет.

электрооборудование (СиП и комплектующие, провода,светильники, лента 
светодиодная, клеенка и пленка 
бензо-электрогенераторы, АОгв, электро,- газо,
 водонагреватели, 
электроинструмент и др.); 
плитка и жалюзи под заказ; 
кухонные гарнитуры;
мебель для ванной комнаты, ванны;
душевые кабины;
металлические и межкомнатные двери;

ре
кл

ам
а

цемент, трубы (ПНД, проф., вгП), 
ДвП,ДСП, 
гипсокартон, пенопласт, 
поролон, сетка метал.; 
бочки пищевые, соль; 
поликарбонат, сайдинг;
котлы банные, тачки садовые.

Адрес: с. енотаевка, ул. Татищева, 77 (район автовозала), 
тел. офис – 91-0-20, «Омега» - 89270724561,  «Омега-2» - 89270764062.

Тот, кто позвонит первым и угадает всех  десятерых «Дедов Морозов», получит от редакции газеты «Енотаевский 
вестник» новогодний подарок! 

Но это ещё не всё! Редакция газеты оставляет за собой право вручить два поощрительных приза участникам кон-
курса!  Подведение итогов и фамилии победителей будут опубликованы в новогоднем выпуске газеты «Енотаевский 
вестник» 30 декабря 2016 года.  

По восточному календарю покровитель наступаю-
щего 2017 года – Петух.

Объявляем новогодний фото-конкурс и начинаем 
приём фотографий, на которых  вы, члены вашей се-
мьи или ваши друзья запечатлены с символом насту-
пающего года.

Для участия в конкурсе необходимо прислать фото-
графии в формате jpg на адрес электронной почты 
enotaevka111@mail.ru с пометкой «На конкурс», в 
личные сообщения на страницу в «Одноклассниках» 
Енотаевский вестник info или принести лично в редак-
цию в электронном виде.

Фотографии принимаются до 23 декабря 2016 
года. По окончании приёма все работы будут раз-
мещены на нашей странице в «Одноклассниках», 
на сайте газеты  http://enotvst.ru  для интернет- 
голосования, которое продлится до 27 декабря 

до 12:00 часов по местному времени.
Фото победителя Интернет-голосования будет опу-

бликовано на первой полосе новогоднего выпуска 
нашей газеты.  А ещё он получит приз и диплом по-
бедителя от редакции газеты «Енотаевский вестник».

Мы  также оставляем за собой право вручить по-
ощрительные призы и дипломы за участие и другим 
участникам конкурса. 

Информация о победителях и участниках конкурса, а так-
же фотографии будут опубликованы  в газете "Енотаевский 
вестник", на сайте http://enotvst.ru  и на странице в «Одно-
классниках» Енотаевский вестник info.

ДЕрзАЙтЕ, Друзья!
 вАШи ПризЫ уЖЕ ЖДут вАС!

Конкурсы продолжаются
«СтАНь гЕрОЕМ

 ПЕрвОЙ ПОлОСЫ!»
«угАДАЙ ДЕДА МОрОзА»

Срочно продаётся участок 
по ул. Революционной. Свет, 
вода,газ рядом. Торг уместен. 

89031967944.

Продаю
ДОМА

В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
ДОМ и зем. участок. 89610564082, 
89050605267.
ДОМ. 89618148594.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89093733921.

КвАртирЫ
В С. ЕНОТАЕВКА. 89053644792.
КВАРТИРУ в двухквартирном доме. 
89880680488.
СРОЧНО! 2-ХКОМН., в центре с. 
Енотаевка, со всеми уд. 89880731157, 
89033473411.
3-ХКОМН., инд. отопление. 
89678245791. 
2-ХКОМН., инд. отоплением. 
89276646777.

АвтОтрАНСПОртНЫЕ 
СрЕДСтвА

ШЕВРОЛЕ EPICA, 2010 г. 
89275706213.
УАЗ («буханка»), 2001 г. 89033497785.
ОКУ, 2004 г.в., цвет – белый. 
89064578373. 
ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОР-
ТЕР, 2001 г.в., дизель, пасс. 8+1. 
89064553003.

АССЕНИЗАТОРА. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. 
АССЕНИЗАТОРА. 91-2-61, 
89375073798. ОГРН 309302434900248.

уСлуги

ре
кл

ам
аАгрофирма реализует 

Кур-НЕСуШЕК.
с бесплатной доставкой на дом. 

89286271918.
КурЫ-НЕСуШКи.

Доставка по району бесплатно.
89064296901. ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

уСлуги
крана-манипулятора, автокрана, 

экскаватора-погрузчика, самосвала.
Наличный и безналичный расчет.

89272812307, 91-2-61.
ОГРН 309302434900248.

ДуЮт ОКНА?!
 МЫ ПОМОЖЕМ! 

устранение запотевания,
 промерзания и т.д. в кратчай-

шие сроки. 89885997971. 
ОгрН 316302500065718.Реклама

ЗАКАЖИ ОКНО И ПОЛУЧИ
 БЕСПЛАТНО 

ре
кл

ам
а

замер, доставку 
и энергосбережение.

8 (967) - 829-74-78. 
Установка за 4 дня.  Рассрочка. 

ОГРН 316302500065718.

Разное
ПрОДАЮ

ИЛИ МЕНЯЮ ПШЕНИЦУ НА ОВЕЦ. 
89275660364.
ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА. 89608595837.
ЗЕМ. УЧАСТОК. 89064557565.
ТРИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ (Фёдоровка). 
89276622589.
ВЗРОСЛЫХ ИНДЮКОВ. 
89608570086.
МОТОР «Меркурий15 – 2т», 40 т.р. 
89171927352.
КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТУ, ЛУК, 
ЯБЛОКИ (Краснодар). 89170854138. 
МОПЕД «Рига», СВАРОЧНЫЙ 
АППАРАТ (инверторный). 
89275585746.

родители, классный руководитель и учащиеся 11 «А» класса МБОу «СОШ 
с. Енотаевка» выражают глубокое соболезнование  Ширяеву ивану и педа-
гогу начальной школы Ширяевой Марине Алексеевне по поводу трагической 
смерти папы и мужа ШиряЕвА влАДиМирА НиКОлАЕвиЧА.

Скорбим вместе с вами.

ученики и родители 4 «А» класса МБОу «СОШ с. Енотаевка» выражают ис-
креннее соболезнование учителю начальных классов Ширяевой Марине 
Алексеевне по поводу преждевременной смерти МуЖА. Скорбим вместе с 
вами.

Коллектив Енотаевского отделения гиМС скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти своего сотрудника ШиряЕвА влАДиМирА НиКОлАЕвиЧА и вы-
ражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллеги иваново-Николаевской неполной средней школы выражают глубо-
кое соболезнование Ширяевой Марине Алексеевне по поводу трагической 
смерти МуЖА. Скорбим вместе с вами.

Одноклассники выражают искреннее соболезнование Ширяеву Николаю 
викторовичу и его семье по поводу трагической смерти сына влАДиМирА. 
Скорбим вместе с вами.

СКОрО ОтКрЫтиЕ МАгАзиНА
 СлАДОСтЕЙ 

«СОСЕДКА-КОНФЕтКА».
СрОЧНО требуются продавцы.

89275708072.

Магазин «Продуктория»
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
 от 250 до 950 рублей.

89618165015.
ОГРН 312302312500014.ре

кл
ам

а

Магазин «Мебель на заказ» 
информирует о том, что действуют 

новогодние скидки* 10-15% на всю кор-
пусную и мягкую мебель. Мы находим-
ся на ул. Татищева, д. 52 (здание «Мо-
сковской ярмарки», цокольный этаж).

тел. 89061561195.
ОГРН 304580334100012.

 *Подробности у продавца.реклама

Отделение гиБДД ОМвД 
россии по Енотаевскому

 району предоставляет  
гражданам 

 государственные услуги:
- регистрация транспортных средств 

и прицепов к ним;
- получение водительского удостове-

рения после прохождения профессио-
нальной подготовки (переподготовки), 
обмен водительского удостоверения;

- проверка административных штра-
фов ГИБДД, электронный сервис (банк 
данных исполнительных производств) 
и онлайн-сервисов.

Получить подробную информа-
цию или подать заявку на

 получение госуслуги можно 
 в электронном виде на сайтах 

госавтоинспекции: 
www.gosuslugi.ru  или 30.mvd.ru.ре

кл
ам

а

Один из них, 
заслужив доверие 

енотаевцев, теперь 
ходит с большим 
портфелем. Другой 

всегда говорит,
 что связистов

 бывших не бывает.

вНиМАНиЕ! ОтвЕтЫ 
ПриНиМАЕМ ПО тЕлЕФОНу 

тОльКО 
в ПОНЕДЕльНиК 

26 ДЕКАБря 2016 гОДА 
С 8:00 ДО 16:00 Ч.

ПрОДАЕтСя ДОМ в центре с. 
Енотаевка, 53 м2, со всеми
 удобствами. 89297422900.


