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Уважаемые жители 
Енотаевского района!

12 декабря - памятная дата в 
истории нашего государства, 

посвященная значимому для всех 
нас событию – принятию 

Конституции 
Российской Федерации.

 Чтить основной закон, как и государ-
ственные символы своей страны, - зна-
чит быть патриотом. Патриотизм, граж-
данская ответственность начинаются с 
малого: с заботы о родных и близких, о 
земляках, о своем селе. 

Пусть этот день объединяет нас стрем-
лением жить в мире и согласии, искрен-
не любить родную землю, делать все 
возможное для ее процветания.

 Желаем всем здоровья, счастья, до-
бра, успехов и достижений на благо От-
ечества! 

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

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

Администрация муниципального 
образования «Енотаевский район» 
приглашает индивидуальных пред-
принимателей и глав К(Ф)Х принять 
участие в совещании по актуаль-
ным проблемам и вопросам субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, которое состоится 
16.12.2020 г.: 

- в 11:00 ч.  в актовом зале АМО 
«Енотаевский район», располо-
женном по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, 
с.Енотаевка, ул. Кирова/Чернышев-
ского/Коминтерна, 60/57 «а» /21 «а»,

- в 13:00 ч. в актовом зале АМО 
«Никольский сельсовет», располо-
женном по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Ни-
кольское, ул. Мичурина, 19.

Совещание проводит мобильная 
группа специалистов проекта «Биз-
нес-неотложка», в состав которой 
входят: представители отдела раз-
вития институтов поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
министерства экономического раз-
вития Астраханской области,  Цен-
тра «Мой бизнес», управления 
сельского хозяйства, управления 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

Тариф на подпискУ  на  I полУгодиЕ 2021 г. 
на газЕТУ «ЕноТаЕвский вЕсТник»

для физичЕских лиц
подписка в рЕдакции газЕТы (Только для жиТЕлЕй 

с. ЕноТаЕвка) и в почТовых оТдЕлЕниях района:

1 месяц – 68 руб. 22 коп.; 
3 месяца – 204 руб. 66 коп.;
6 месяцев – 409 руб. 32 коп.

УважаЕМыЕ подписчики!
Если у вас нет возможности прийти в

 почтовое отделение и подписаться на газе-
ту «Енотаевский вестник» или нет желания

 стоять в очереди - позвоните нам по
телефонам: 8(85143) 92-2-13, 92-5-36 

И ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ВАМ ДОМОЙ, 
ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!

В число регионов с наиболее высокими 
объемами производства аквакультуры 
входят Северо-Западный федеральный 
округ (84,9 тыс. тонн), Южный округ (56,7 
тыс. тонн), Дальневосточный округ (48,2 
тыс. тонн), Приморский край (47,8 тыс. 
тонн), Мурманская область (39,5 тыс. 
тонн), Карелия (32,8 тыс. тонн), Красно-
дарский край (20,1 тыс. тонн), Ростовская 
область (17,4 тыс. тонн), Астраханская 
область (14,7 тыс. тонн), Ленинградская 
область (10,7 тыс. тонн), Дагестан (8,1 
тыс. тонн), Ставропольский край (4,1 тыс. 
тонн), Крым (4 тыс. тонн).

В течение последних лет в Астрахан-
ской области увеличился ассортимент 
видов рыб: от обычных столовых (карп, 
растительноядные) до деликатесных 
(осетровые, щука, судак). Также увели-
чились объемы выращивания ракообраз-
ных.

Губернатор Игорь Бабушкин поддержи-
вает астраханских рыбоводов. С целью 
увеличения производства продукции ак-
вакультуры проводится работа по опре-
делению потенциальных акваторий во-
дных объектов и их частей, пригодных 

для осуществления аквакультуры, с при-
менением системного научного подхода 
и геоинформационных методов анализа.

В рыбоводном хозяйстве Камызякского 
района С. Рогожкина основной акцент 
делают на выращивании товарной рыбы 
осетровых видов, получении пищевой 
икры и рыбопосадочного материала. На 
реке Кизань в 120 садках сформировано 
маточное стадо русского осетра, стерля-
ди и белуги из 20 тысяч особей. 

Astrobl.ru

астраханская область попала
 в число регионов с высокими 

объемами аквакультуры
Российские аквафермы за 9 месяцев этого года произвели 238 тыс. тонн продукции, что на 18% 

больше, чем годом ранее, сообщает Росрыболовство. Наибольшее число хозяйств - 67% - выращивает 
карповых, 10% - лососевых, по 4% - беспозвоночных и осетровых, 15% - прочих гидробионтов.

11 дЕкабря – дЕнь паМяТи воинов, погибших при исполнЕнии воинского долга 
и слУжЕбных обязанносТЕй в ходЕ конТрТЕррорисТичЕских опЕраций в чЕчнЕ.

    свЕТлая паМяТь зЕМлякаМ,
 погибшиМ  на сЕвЕрноМ кавказЕ!
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регион

«Военные специали-
сты на „отлично“ спра-
вились с работой. Всё 
сделано основательно 
и по графику. Стройка 
шла безостановочно, 
использовались со-
временные проектные 
решения. Наша армия 
в очередной раз дока-
зала, что она готова 

незамедлительно прийти на помощь. 
Минобороны построит всего 30 центров 
там, где помощь особенно необходима. 
Медицинские учреждения стали важной 
составной частью систем здравоохра-
нения», — сказал Президент Владимир 
ПуТИН.

«Мы построили 29 
многофункциональ-
ных центров в 22 
субъектах страны, 
филиалы возведены 
с учётом географи-
ческих и климатиче-
ских особенностей 
регионов. Куплено 
более 16 тысяч ме-
дицинских аппара-
тов. Сформирован 

запас средств индивидуальной защиты 
для медицинских работников. Стоит 
отметить, что руководство регионов 
оказывало всестороннюю помощь и под-
держку при строительстве», — доложил 
министр обороны России Сергей ШОйГу. 

«От лица всех астра-
ханцев хочу поблагода-
рить вас за поддержку 
и принятие решения 
построить два много-
функциональных цен-
тра в области на 200 
мест. Обстановка в 
регионе непростая, но 
находится под контро-
лем. На сегодняшний 

день в области почти 6 тысяч ковидных 
больных, для них на базе 7 стационаров 
развёрнуто 1600 койко-мест, поэтому 
открытие центров очень своевременно. 
Мы понимаем, что ситуация напряжён-
ная, но крайне важно вернуться к оказа-
нию плановой медицинской помощи. Бла-

годаря центрам, мы сможем разгрузить 
занятые койки в больницах и увеличить 
объёмы лечения людей с онкологически-
ми, сердечными и другими заболевани-
ями. Новые комплексы располагаются 
в Астрахани и Нариманове. Такое раз-
мещение позволит перераспределить 
потоки больных, существенно снизить 
нагрузку на медучреждения областного 
центра. Всё сделано по самым высоким 
стандартам, укомплектовано современ-
ным и необходимым оборудованием. Всё 
компактно, продумано и многофункци-
онально. В одном месте можно будет 
оказывать полный комплекс мер диагно-
стики и лечения, а современная лабора-
тория будет обрабатывать анализы и 
из других учреждений области. Резуль-
таты тестов на ковид будут готовы не 
позднее, чем через 48 часов. Лекарства 
закуплены с запасом, медперсонал подо-
бран и обучен, центры готовы к работе. 
Важно, что после пандемии в учрежде-
ниях будут лечить пациентов с другими 
заболеваниями», — рассказал Губернатор 
Астраханской области Игорь БАБуШКИН.

«На каждом объекте находились около 
500 человек и 20 единиц техники. Работа 
проходила в три смены — круглосуточ-
но», — добавил руководитель строитель-
ства военно-строительного комплекса ми-
нобороны РФ Александр Фомин.

«Объект в Нариманове построили за 
53 дня. В этом городе более 30 лет не 

возводилось ни од-
ного подобного ме-
дучреждения. Центр 
будет обслуживать 
всё правобережье 
Астраханской обла-
сти, это более 203 
тысяч человек. В те-
чение 5 дней госпи-
таль примет новых 
пациентов», — сказал 
министр здравоохра-

нения региона Алексей СПИРИН.
Пациентам создадут комфортные ус-

ловия. Для работы врачей и среднего 
медперсонала есть всё необходимое. Ка-
драми госпитали укомплектованы — там 
будут трудиться порядка 160 человек. К 
каждому медцентру проложена асфаль-
тированная дорога, предусмотрено бла-
гоустройство и озеленение прилегающей 
территории. Все этапы строительства 
лично курировал Губернатор Игорь Ба-
бушкин.

Госпитали позволят разгрузить меди-
цинские учреждения региона, ранее пере-
профилированные под лечение больных 
коронавирусом. Открытие этих больниц 
стало ещё одним важным шагом к полно-
ценному возобновлению плановой меди-
цинской помощи.

Управление пресс-службы и
 информации администрации 

Губернатора АО. 

губернатор игорь бабушкин доложил 
президенту владимиру путину о сдаче 

2 ковид-госпиталей
2 декабря в режиме видеоконференции Президент Владимир Путин проверил готовность 
4 многофункциональных медицинских центров: двух в Астраханской области, по одному в

 Мурманской и Псковской областях. Объекты построились в кратчайшие сроки Министерством 
обороны Российской Федерации.

По состоянию на 9 декабря 2020 г.
В районе  34 очага заболеваемости 

(на прошлой неделе – 41), пациентов 
с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией - 37  (на прошлой неделе 
- 47). Все пациенты с клиническими 
проявлениями.  Под наблюдением - 28 
человек (на прошлой неделе - 58 чело-
век). Госпитализированы в областные 
учреждения – 3 человека (на прошлой 
неделе -13 человек). Выписаны из ин-
фекционного госпиталя 9 человек.

За весь период наблюдения новая 
коронавирусная инфекция зарегистри-
рована у 54 детей. На текущую дату на 
амбулаторном лечении находится 3 ре-
бёнка. Их  состояние удовлетворитель-
ное, в госпитализации не нуждаются. 

Количество умерших от инфекции в 
районе за весь период наблюдения - 
15 человек.

Количество зарегистрированных слу-
чаев гриппа и ОРВИ с 1 сентября по 9 
декабря – 2562. За неделю – 218 забо-
левших, их них детей – 194 человека.

При поддержке Губернатора АО И.Ю. Ба-
бушкина накануне в область доставили 
тысячу доз двухкомпонентной вакцины 
от коронавируса Спутник V, разработан-
ной НИЦ эпидемиологии и микробиологии 
им. Гамалеи. В начале недели пришла вто-
рая партия - привьют еще тысячу астра-
ханцев. Желание привиться уже высказали  
42 медика - это сотрудники ковидных го-
спиталей, скорых и инфекционных бригад 
медучреждений региона.

По словам министра здравоохранения Астра-
ханской области Алексея Спирина, вакцинироваться в этот раз предложат не только 
медицинским, но и педагогическим работникам.

«Мы расширили профессиональный список, ведь учитель — одна из тех профес-
сий, которая находится в определенной зоне риска по ковиду. Важно, чтобы именно 
педагоги в числе первых получили возможность вакцинироваться. Только на добро-
вольной основе и при отсутствии противопоказаний», - отметил министр.

в район поступили бесплатные 
лекарства для лечения 

коронавирусной инфекции
По информации главного врача ГБуЗ 

АО «Енотаевская РБ» Е.Г. ШАПОШНИКО-
ВОй, препараты, предназначенные для 
лечения больных с новой коронавирус-
ной инфекцией, на сегодняшний день в 

медучреждении имеют-
ся в достаточном объ-
еме (основание – рас-
поряжение МЗ АО от 
12.11.2020 г.).

- Выдача препаратов 
пациентам проводится 
строго по назначению 
врача. При обращении 
за медицинской помо-
щью пациенту, после 

осмотра врача, выписывается рецепт. 
Врач, при получении от больного пись-
менного согласия на выдачу препаратов, 
получает их в аптеке РБ и медицинская 
сестра или врач доставляют лекар-
ственные средства больному. Самому 
пациенту покидать дом нельзя, так как 
действует правило самоизоляции.

 Важно отметить, что лекарственные 
препараты выдаются при подозрении на 
коронавирусную инфекцию и больным но-
вой коронавирусной инфекцией, получаю-
щим лечение в амбулаторных условиях. 
В настоящее время получает бесплат-
ное лечение на территории района 31 
человек. 

в область доставили 
вторую партию вакцины

 от коронавируса

Только 7% россиян точно не планиру-
ют продолжать работать после выхода 
на пенсию, показал опрос ВЦИОМ. 22% 
опрошенных обязательно продолжат тру-
диться, а еще 70% не исключают такой 
возможности. На вопрос социологов о 
причинах продолжения работы почти три 
четверти опрошенных назвали маленький 
размер пенсий. На втором месте (56%) — 
желание помочь детям и внукам, на тре-
тьем — желание быть с людьми, в кол-
лективе (32%). Интересно на работе 19% 
россиян-пенсионеров. А 16% ходит туда 
по привычке. По данным Астраханского 
отделения ПФР, в регионе продолжают 
трудиться около 50 тысяч пенсионеров из 
262 тысяч.

Уважаемые жители 
Енотаевского района, владельцы 

домашнего скота!
Проанализированы причины и усло-

вия совершения преступлений, связан-
ных с кражами скота, а также участив-
шиеся случаи совершения ДТП (наезда 
на КРС) в 2019-2020 гг. 

ОМВД России по Енотаевскому райо-
ну настоятельно рекомендует владель-
цам КРС и МРС клеймить животных, 
осуществлять организованный выпас 
скота в безопасном содержании по ме-
сту жительства. В случае неисполне-
ния Закона АО «Об административных 
правонарушениях» в части нарушений 
правил прогона и выпаса сельскохо-
зяйственных животных в неустанов-
ленных местах к нарушителям будут 
применяться меры административного 
характера.
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предпринимателям

Налоговая на всякий случай напоминает 
предпринимателям, как можно это сде-
лать дистанционно.

1. УпрощЕнка 
Весьма приближенной к ЕНВД системой 

налогообложения является уСН. Если 
доходы предпринимателя не превышают 
150 млн рублей в год, а работников мень-
ше 100 человек, то налог составит 6% с 
объема доходов. Если работников мень-
ше 130 человек - то 8%. Возможен альтер-
нативный режим "Доходы минус расхо-
ды": при параметрах предприятия до 100 
работников и до 150 млн рублей доходов 
налог составит 15%; при параметрах в 
130 работников и менее 200 млн рублей 
доходов - 20%.  Перейти на уСН можно на 
сайте nalog.ru через личный кабинет: там 
надо заполнить форму №26.2-1.

 2. паТЕнТ 
Патент отличается от уСН тем, что налог 

в 6% платится с ПОТЕНЦИАЛЬНОГО го-
дового дохода, который высчитывается по 
формуле. Тут можно проиграть (если за-
работаешь меньше потенциала), но мож-
но и серьезно выиграть, если дела пойдут 
в гору. В любом случае, сумма налога по-
лучается фиксированная. Для перехода 
на ПСН заполните уведомление №26.5-1 

на сайте www.nalog.ru не позднее, чем за 
10 дней до начала применения. 

3. саМозаняТыМ - 
свой рЕжиМ 

С т а в к а 
для само-
з а н я т ы х 
– 4% для 
ф и з и ч е -
ских лиц, 
6% - для 
ИП и юр-
лиц. Для 
перехода 
можно ис-
п о л ь з о -
вать бесплатное приложение или личный 
кабинет «Мой налог». 

Предприниматели, которые не успели 
перейти на специальный налоговый ре-
жим, будут автоматически переведены на 
общую систему налогообложения.

 Если что-то не понятно, то налоговики 
прямо сейчас жаждут всех проконсульти-
ровать на сайте www.nalog.ru и по теле-
фону «горячей линии» ФНС 8 800 222-22-
22.

punkt-a.

Енвд через месяц отменят, 
не забудьте поменять

режим налогов 01-12-2020
С 1 января 2021 года перестает действовать режим Единого налога 

на вмененный доход (ЕНВД). Предпринимателям вместо этого пред-
лагается перейти на другие варианты взаимоотношений с государ-
ством - Упрощенную систему (УСН), патент или налог на профессио-
нальный доход. 

истоки

После доклада атамана Енотаевского 
станичного общества Евгения Николае-
вича Скрипченкова собравшиеся обсу-
дили перспективы развития казачества в 
районе.  Первоочередными задачами на 
предстоящий год для казачьих обществ 
станут актуализация уставов и утвержде-
ние их в марте-апреле в юстиции. Кроме 
этого, активизации деятельности ждут от 
Сероглазинского и Копановского хутор-
ских обществ. Вопрос  о возобновлении 
работы стоит в станицах Грачевская и 
Ветлянинская. 

Сергей Анатольевич подчеркнул, что ор-
ганы власти продолжат поддержку каза-
чьей молодежи. Напомню, что в текущем 
году формой были обеспечены молодеж-
ные казачьи отряды «Есаул» в Николь-
ском, «Казачок» в Копановке и «Ермак» в 
Енотаевке. 

Еще одним крупным мероприятием на 
2021 год обещает стать долгожданная 
газификация «Казачьей заставы» в рай-
центре. у казаков появится, наконец, свой 
«дом», а застава в  будущем станет патри-
отическим центром для всей енотаевской 

молодежи. Если пандемия снова не вне-
сет коррективы в массовые мероприятия, 
в роще состоятся первые молодежные 
казачьи сборы, содействие в проведении 
которых будет оказано с помощью гранто-
вой поддержки обществам. Как подтвер-
дил руководитель областной «молодеж-
ки», областные средства также возможно 
получить членам Енотаевской казачьей 
дружины за участие в охране обществен-
ного порядка. До сегодняшнего дня члены 
дружины осуществляли рейды на безвоз-
мездной основе. 

В завершение избранный окружной ата-
ман поблагодарил Главу района и атама-
нов за работу, а также вручил благодар-
ственное письмо председателю Совета 
стариков Михаилу Николаевичу Федорову. 
Дмитрий Михайлович отметил готовность 
лично участвовать в мероприятиях по 
развитию казачества на каждой отдельно 
взятой территории в области, особенно в 
исконных казачьих станицах. Сразу после 
заседания аналогичная встреча состоя-
лась в селе Копановка.

Соб. инф.

казачество Енотаевского 
района  продолжает активно 

развиваться
Глава района Сергей Анатольевич Левшин собрал членов рабочей 

группы по делам казачества для подведения итогов года. На сове-
щание был приглашен  атаман Астраханского ОКО ВКО «Всевеликое 
войско Донское» Дмитрий Михайлович Заплавнов, для которого это 
мероприятие стало одним из первых в районах области после избра-
ния на должность. Вместе с областным атаманом на встречу прибыл 
епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний и руководитель агент-
ства по делам молодежи Астраханской области  Е.А. Угаров.

по закону

Проект документа о регулировании уда-
ленной работы был подготовлен предсе-
дателями Госдумы и Совфеда В. Воло-
диным и В. Матвиенко, а также группой 
депутатов и сенаторов. Закон предусма-
тривает системную переработку норм 
дистанционной работы, доступность их 
применения, возможность совмещения 
офисной и удаленной работы.

инициатива вводит три
 ключевых понятия

 Первое - дистанционная (удаленная) 
работа. Второе - временная дистанци-
онная (удаленная) работа: такой режим 
предусматривает временное выполнение 
трудовой функции работника, работаю-
щего на основании трудового договора, 
вне стационарного рабочего места, на-
ходящегося под контролем работодателя. 
Третье - комбинированная дистанционная 
(удаленная) работа: стационарная заня-
тость на рабочем месте и дистанционная 
(удаленная) работа.

Закон предусматривает, что работода-
тель сможет переводить сотрудников на 
удаленку в случае чрезвычайных ситуа-
ций без их согласия, но будет обязан обе-
спечить необходимым оборудованием или 
возместить затраты. Также работодатель 
будет обязан провести дистанционному 
сотруднику инструктаж по использованию 
оборудования, которое ему предоставля-
ется при переводе на удаленную работу, 
но другие обязанности работодателя по 
обеспечению охраны труда на этот пери-
од распространяться не будут.

Перевод работника на удаленную рабо-
ту не сможет быть основанием для сни-
жения заработной платы. Также закон 
предусматривает оплату командировок 
дистанционным работникам. Вместе с 
тем работодатель сможет уволить дис-
танционного сотрудника, если тот в тече-
ние двух рабочих дней без уважительной 
причины не выходит на связь. При этом 
сохраняется право дистанционных работ-
ников быть офлайн, а нарушение этого 
права будет расцениваться как сверхуроч-
ная работа.

в совфеде рассказали о 
законе об удаленной работе

В случае болезни дистанционные ра-
ботники смогут отправлять работодателю 
"номер электронного листка нетрудоспо-
собности". При этом сохранится возмож-
ность по желанию дистанционного сотруд-
ника при заключении трудового договора 
вносить сведения о найме в его бумажную 
трудовую книжку. 

Обмен документом будет возможен, в 
том числе, по почте. Заключение и рас-
торжение трудового договора, а также 
подписание соглашения о материальной 
ответственности работников будут заве-
ряться электронной цифровой подписью, 
формат подтверждения подлинности 
остальных документов будет предметом 
договоренности работодателя и работни-
ка.

 Закон должен вступить в силу с 1 янва-
ря 2021 года.

президент рФ подписал 
закон об удаленной работе

Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе, 
соответствующий документ опубликован на официальном 

Интернет-портале правовой информации.

Шесть автомобилей ГАЗ Next те-
перь будут работать в Центре меди-
цины катастроф и скорой медицин-
ской помощи.

По одной машине ГАЗ «Соболь» 
отправились в Лиманскую, Ахтубин-
скую, Черноярскую, Харабалинскую, 
Енотаевскую районные больницы. 
Эти автомобили обладают улучшен-
ной проходимостью, а оснащены точ-
но также, как и работающие в област-
ном центре.

Руководитель регионального Минздрава 
А.Спирин пояснил, что сейчас в Мини-
стерства здравоохранения РФ рассматри-
вается заявка на 39 автомобилей скорой 
помощи для поставки в Астраханскую об-
ласть в 2021 году.

«Мы продолжим участвовать во всех 
федеральных программах, которые по-
зволяют нам пополнить и заменить 
автопарк скорой помощи в нашем регио-
не», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Также глава региона осмотрел новое ме-
дицинское оборудование, поступившее в 
онкодиспансер в рамках национального 
проекта «Здравоохранение».

На реализацию проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» в 2020 году 
выделено более 310 миллионов рублей 
для приобретения 13 единиц медицинско-
го оборудования. В их числе: магнитно-
резонансный томограф, новые аппараты 
для оценки лабораторных показателей 
крови, бронхоскоп, роботизированная 
система для гистологических и иммуно-
гистохимических исследований, рентгено-
диагностический комплекс на 3 рабочих 
места, аппарат брахиатерапии, операци-
онный микроскоп. Всё это позволит ока-
зывать хирургическую помощь пациентам 
онкодиспансера, применяя самые совре-
менные методы лечения.

Astrobl.ru.

руководители мед.учреждений 
области вновь получили ключи 
от новых машин скорой помощи
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ФотопроЕкт
 «история района в лицах» 

Из архива В.Я. КУЗНЕЦОВОЙ.

Открытие Свято-Троицкого кафедрального собора 
после реставрации. 1990 г.

Из архива Г. КИРДЯШЕВОЙ, с. Енотаевка.

Строительная бригада ПМК-13, 1987 год.  

Из архива Н.А. КУЗНЕЦОВОЙ, с. Енотаевка.

1986 год, участники ВОВ. Слева направо: А.В. Шалавин, 
ФИО 2 и 3 ветеранов неизвестны, А.Н. Шевченко, 

Понкратов, Сорокин.

Из архива А. СЕЛЮКОВОЙ.

Плодопитомник  с. Енотаевка. 1966 г.  На фото (слева 
направо) верхний ряд: Каширский, Козелькова,  Елдышо-

ва, Исаева, нижний ряд: Губкина, Бобракова, Дырдин.

мы вместе!

В Енотаевском Комплексном 
центре продолжается актив-
ная работа Мобильных бригад 
в рамках федерального проек-
та «Старшее поколение» наци-
онального проекта «Демогра-
фия».

В соответствии с временным поряд-
ком, утвержденным постановлениями 
министерства здравоохранения АО и 
министерства социального развития и 
труда, получить квалифицированную 
медицинскую помощь теперь могут 

граждане старше 65 лет, не покидая 
своего дома. 

Доставка медицинских сотрудников 
осуществляется на автомобилях, при-
обретенных министерством соцраз-
вития и труда АО в рамках вышеука-
занного федерального проекта. Также 
осуществляется выезд к лицам старше 
65 лет в целях оказания социальных 
услуг по покупке и доставке продуктов 
питания, предметов первой необходи-
мости, лекарственных средств. 

На сегодняшний день составлен и со-

гласован график выездов в села Енота-
евского района. С целью профилактики 
динамики состояния здоровья осущест-
вляются совместные выезды во все 
села Енотаевского района. 3 декабря 
совместные выезды были совершены 
в п. Волжский, села Сероглазка, Грачи, 
Пришиб. 

Общее количество обслуженных граж-
дан на сегодняшний день составляет 
200 человек. Вся информация в ходе 
выездов отмечается в соответствую-
щем журнале специалистом КЦСОН. 

Мобильные бригады 
«старшее поколение»
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 У нашего села, а раньше это был 
уездный город Енотаевск, очень богатая 

история. Этапы многолетней жизни
 населенного пункта отмечены в 

названиях улиц, одна из них названа 
именем Скворцова-Степанова. В этом 

году отмечалось 150-летие со дня его 
рождения. Поэтому историю енотаевских 

улиц мы начинаем с этого имени.

Ива́н Ива́нович 
Скворцо́в-Степа́нов 
(настоящая фамилия 
— Скворцов, лите-
ратурный псевдоним 
- И. Степанов), совет-
ский государственный 
и партийный деятель, 
близкий соратник Ле-
нина, историк, эконо-
мист, в 1917 году был 
назначен первым на-
родным комиссаром 
финансов РСФСР. Он 
родился в 1870 году 
в семье фабричного 
служащего в деревне 
Московской губернии, 
окончил Московский 
учительский институт, где познакомился с социал-де-
мократами, вступил в партию большевиков. За свои 
революционные взгляды, марксистскую пропаганду 
и выступления в печати его неоднократно аресто-
вывали, ссылали под надзор полиции в отдален-
ные места России. В 1907—1909 годах публикуется 
перевод «Капитала» Карла Маркса, выполненный 
Скворцовым-Степановым. Не желая иметь в столи-
це опасного противника царского режима, в начале 
марта 1911 года Скворцову было предъявлено рас-
поряжение особого совещания при департаменте 
полиции о высылке его на три года в Астраханскую 
губернию и местом жительства  назначается город 
Енотаевск. Из воспоминаний Скворцова-Степано-
ва: «Это был заштатный уездный городок на бугре 
у Волги. Со всех сторон его окружали пески, и едва 
начинал дуть ветер, как мелкая песчаная пыль под-
нималась в воздух, проникая повсюду. Трудно было 
дышать, смотреть, даже двигаться. ужасающая жара 
летом (дожди были редкостью) буквально выжигала 
всю растительность…».  

Жизнь ссыльных была крайне тяжелой, жили они на 
поселении в домах у местных, работали чаще всего 
сапожниками, портными, подмастерьями у ремес-
ленников. Иван Иванович, чтобы свести концы с кон-
цами, зарабатывал себе на жизнь переводами и за-
метками, приходилось над ними работать по ночам. 
Свои материалы он посылал в московские и петер-
бургские журналы и печатал их под другими псевдо-
нимами или через друзей. Несмотря на суровые кли-
матические и бытовые условия, отсутствие нужной 
литературы, Скворцов продолжает много и плодот-
ворно работать над переводами с немецкого языка 
социал-демократических книг. Не зря его местные 
прозвали «ученый». В енотаевской ссылке Скворцов-
Степанов провел полтора года. Здесь он встречался 
со ссыльными, ходил по селам, вел пропаганду сре-
ди населения. По «высочайшей амнистии» по случаю 
300-летия дома Романовых ему было разрешено воз-
вратиться в столицу. В 1917 году Ивана Ивановича 
назначают редактором газеты «Известия», позже 
- газеты «Правда» и одновременно директором Ин-
ститута Ленина при ЦК ВКП(б), избирают членом 
Центрального комитета. умер Скворцов-Степанов в 
Сочи 8 октября 1928 года от тяжёлой формы брюш-
ного тифа. Был кремирован, прах помещён в урне в 
Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.  
Имя этого человека не забыто. В России три населен-
ных пункта, в которых есть улицы, названные именем 
Скворцова-Степанова. Это города Тула, место его 
первой ссылки, Ялуторовск в далекой Сибири  и село 
Енотаевка. Нам есть кем гордиться.

Т.А. МЕДВЕДЕВА, научный сотрудник 
историко-краеведческого 

музея Енотаевского района.

история
 енотаевских 

улиц

общество

Организаторами проекта 
выступили управление по 
контролю за оборотом нарко-
тиков уМВД России по Астра-
ханской области и Агентство 
по делам молодежи Астра-
ханской области в тесном 
взаимодействии с региональ-
ными министерствами здра-
воохранения, образования и 
науки, физической культуры 
и спорта, культуры и туризма. 

 На открытии со словами 
приветствия выступил Гла-
ва Енотаевского района С.А. 
Левшин. Он подчеркнул осо-
бую важность данного меро-
приятия в повышении уровня 
антинаркотических знаний, проведении первичной профи-
лактики и формировании антинаркотического мировоззре-
ния среди населения. «Очень почетно быть принимаю-
щей стороной для такого важного проекта», - отметил 
Сергей Анатольевич. 

К словам Главы присоединилась Е. А. Зубанова, старший 
оперуполномоченный по особо важным делам отделения 
профилактики уНК уМВД России по Астраханской обла-
сти. Екатерина Александровна познакомила присутству-
ющих со спикерами мероприятия и рассказала о работе 
образовательных площадок.

Под крышей Районного центра культуры на 6-ти специа-

лизированных площадках были представлены программы, 
направленные на предупреждение аддиктивного поведе-
ния, противодействие наркопреступности, развитие волон-
терства, военно-патриотическое воспитание и пропаганду 
здорового образа жизни среди молодого населения. Спе-
циалисты провели ряд обучающих семинаров для учащих-
ся МКОу «СОШ с. Енотаевка» и специалистов объектов 
профилактики муниципальных образований, разобрали 
проблемные вопросы в организации комплексной профи-
лактической работы.

Антинаркотическая комиссия 
АМО «Енотаевский район».

здоровый район - 
здоровый регион

4 декабря в
 Енотаевском районе 

прошел I этап 
межведомственного 
антинаркотического 

проекта 
«ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - 

ЗДОРОВЫЙ 
РЕГИОН!». 

Перед началом выступле-
ний директор школы А.К. Су-
лейменова отметила слажен-
ную и плодотворную работу 
тренера и ребят, пожелав им 
дальнейших достижений на 
спортивном поприще. Со сло-
вами благодарности к трене-
ру обратились Н.Х. Темрали-
ева, зам. директора по уВР, 
Е.В. Старикова, классный 
руководитель 7,9 классов, а 
также Лейла Есекеева, пред-
седатель ученического коми-
тета школы и воспитанницы 
спортивной секции Валерия 
Коваленкова и Карина Ибра-
гимова. 

Далее воспитанники спор-
тивной секции продемонстри-
ровали на татами результаты 
многочасовых упорных заня-
тий, поразив присутствующих 
заметным ростом во владе-
нии навыками этого замеча-
тельного вида спорта.

Н.Х. ТЕМРАЛИЕВА, 
зам. директора по УВР.

В рамках антинаркотической акции «Здоровый район – здоровый 
регион» 2 декабря в спортивном зале школы с. Грачи состоялись 

очередные показательные выступления воспитанников секции по 
карате под руководством тренера Г.В. Хачатуряна.

 Как и в прошлом году, в преддверии новогодних 
праздников власти некоторых субъектов РФ ре-
шили обеспечить работникам возможность не вы-
ходить на работу 31 декабря. Соответствующие 
нормативные акты уже приняты в Крыму, Татар-
стане, Курской, Орловской, Владимирской и Белго-
родской областях, Ставропольском крае. 

Однако следует иметь в виду, что чаще всего эти реше-
ния предусматривают перенос выходного дня лишь для 
отдельных категорий работников, а для большей части 
работодателей содержат лишь рекомендации.

Сама по себе правомерность принятия таких норма-
тивных актов находится под сомнением. Дело в том, 
что вопрос переноса выходных дней урегулирован в ст. 
112 ТК РФ. Полномочиями по переносу выходных дней 
наделено только Правительство РФ и только с соблю-
дением определенных условий. Таким образом, пере-
нос выходных дней не входит в компетенцию органов 
исполнительной власти субъектов РФ и, принимая та-
кие решения, главы регионов вышли за пределы своих 

полномочий. Фактически они объявили о привлечении 
работников к работе в выходной день с последующим 
предоставлением им другого дня отдыха, но это возмож-
но лишь в порядке, предусмотренном ст. 113 ТК РФ, ко-
торый в данном случае, очевидно, также не соблюден.

В связи с этим мы не можем исключать возможности 
того, что действия работодателей по реализации со-
ответствующих распоряжений могут вызвать споры с 
отдельными работниками и претензии со стороны кон-
тролирующих органов. И, по крайней мере, тем работо-
дателям, для которых в данных распоряжениях содер-
жится лишь рекомендация по переносу выходного дня, 
осуществлять такие действия не стоит. 

Отметим, что в следующем году 31 декабря (пятни-
ца) будет выходным днем именно по решению Прави-
тельства РФ. А вот законопроект, предусматривавший 
ежегодный перенос выходного на 31 декабря, если это 
число приходится на будний день, Госдума недавно от-
клонила.

Garant.ru

регионы начали переносить выходной 
день на 31 декабря
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тв программа
Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Сегодня»,   «Россия» - 12.00, 
15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные Информтехнологии».

вторник, 15 декабря

понедельник, 14 декабря
«пЕрвый»

05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБуДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний ургант 16+

«россия»
05.00 утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 «ПЁС» 16+
00.45 «ХАРДКОР» 18+

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБуДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внешней разведки. 
«Алекс - Юстасу. Тот самый Алекс» 16+

«россия»
05.00 утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

среда, 16 декабря

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.40, 11.15, 16.15 Время покажет 16+
13.00 Ежегодная пресс-конференция 
В. Путина 0+
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБуДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний ургант 16+

«россия»
05.00 утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
10.55, 16.00 60 минут 12+
13.00 Ежегодная пресс-конференция В. Путина
18.20 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.25, 16.00 Место встречи 16+
13.00 Ежегодная пресс-конференция
 В. Путина 0+
19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 «ПЁС» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+

четверг, 17 декабря

«пЕрвый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 К 100-летию Службы внешней разведки. 
«Алекс - Юстасу. Тот самый Алекс» 16+
13.20 К 100-летию Cлужбы внешней разведки. 
«Без права на славу» 16+
14.25 Голос 12+
16.15 Кубок Первого канала по хоккею 2020 г. 
Сб. России – сб. Чехии 12+
18.50, 21.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
22.20 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
00.25 Наедине со всеми 16+

«россия»
05.00 утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ОЖИДАЕТСЯ уРАГАННЫй 
ВЕТЕР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Опасный вирус. Первый год 12+
21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+

суббота, 19 декабря

воскресенье, 20 декабря

«пЕрвый»
04.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНу» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы внешней разведки. 
«Его звали Майор Вихрь» 16+
14.05 К 100-летию Службы внешней разведки. 
«Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 16+
15.15, 18.50 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника органов безопасности РФ 12+
16.15 Кубок Первого канала по хоккею 2020 г. 
Сб. России – сб.Финляндии 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «МЕТОД 2» 18+
00.10 К 90-летию В. Ворошилова. 
«Вся жизнь - игра» 12+

«россия»
04.30 «МОНРО» 16+
06.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 12+
08.35 устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Праздничный концерт, посвящённый Дню 
работника органов безопасности РФ 16+
14.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 12+
18.15 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Птица» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
05.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
07.40 Центральное телевидение 16+
09.20 у нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.55 Звезды сошлись 16+

«нТв»
05.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
08.20 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Детская Новая волна- 2020 г. 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная пилорама 16+

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБуДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний ургант 16+

«россия»
05.00 утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
 ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 «ПЁС» 16+
00.45 Поздняков 16+

криминал

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Человек и закон 16+
19.05 Поле чудес 16+
20.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.30 Голос 12+
00.25 Вечерний ургант 16+

«россия»
05.00 утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная церемония вручения Рос-
сийской национальной музыкальной премии 
«Виктория» 16+

«нТв»
06.15 «ЮРИСТЫ» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
 ЗАДАНИЕ» 16+
22.20 «ПЁС» 16+
00.30 Своя правда 16+

22.20 «ПЁС» 16+
00.45 «ПОЛуЗАЩИТНИК» 16+ пятница, 18 декабря

Двоим астраханцам вынесен приговор по уго-
ловному делу по факту мошенничества при 
получении гранта. Суд установил, что муж-
чины представили в министерство сельского 
хозяйства и рыбной промышленности региона 
фиктивный пакет документов для получения 
гранта в рамках государственной программы 
"Создание и развитие К(Ф)Х". 

В результате одного из мошенников конкурс-
ная комиссия утвердила победителем - ему 
предоставили субсидию в размере 1,5 млн 
рублей на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Об этом сообщили в 
пресс-службе региональной прокуратуры.  

условия гранта мужчины, разумеется, испол-
нять не собирались. Деньгами распорядились 
по своему усмотрению. На днях астраханцам 
суд назначил по три года лишения свободы в 
колонии общего режима.

астраханский 
Минсельхоз 
обманули на

 полтора миллиона 

совет специалиста

В зимнее время года, а осо-
бенно в предновогоднюю 
пору, мандарины становят-
ся излюбленным фруктом 
россиян. Но все хорошо в 
меру. Специалисты расска-
зали, как правильно есть 
всеми любимые цитрусы.

В день можно съедать четыре 
средних мандарина. В целом 
фрукт полезен, ведь в нем со-
держится большое количество 
витамина С, а также витамины 
группы В, витамин А, каротин, 
кальций, магний, фосфор, всего 
около 10-15 витаминов и мине-
ральных веществ. А калорий-
ность мандаринов низкая, рас-
сказали РИА Новости врачи.

Мандарины нужно есть с бе-
лыми прожилками, так как это 
клетчатка, которая помогает 

нормализовать усвоение про-
стых углеводов. Особенно 
полезно это для людей, стра-
дающих сахарным диабетом, 
уточнила врач-терапевт Екате-
рина Бурляева.

Но эти фрукты полезны не 
всем. Мандарины противопо-
казаны людям с обострением 
болезней желудочно-кишечно-
го тракта, а также с аллерги-
ческими реакциями. Бурляева 
подчеркнула, что чаще всего 
аллергия возникает на масла, 
содержащиеся в кожице манда-
рина. Если человеку дать уже 
очищенный фрукт, то возможно, 
части аллергических реакций 
можно будет избежать.

Мандарины можно есть в лю-
бое время дня, но только не на 
голодный желудок.

сколько мандаринов 
можно съесть

без вреда для организма?

авиакомпания «победа» 
скорректировала программу 

полетов
Авиакомпания «Победа» до конца декабря отменила 

около трети рейсов в семь российских городов. В их числе 
– Астрахань. В качестве причины называют неготовность 
навигационных баз данных аэропортов.

Между тем, представитель пресс-службы АО «Аэропорт 
Астрахань» Анастасия Голодова заверяет, что на данный 
момент авиакомпания «Победа» не отменяла полетную 
программу, а скорректировала расписание рейсов в Мо-
скву и Санкт-Петербург. Так, рейсы, выполняемые в Мо-
скву, отменены 09, 17 и 22 декабря, в Санкт-Петербург - 14 
и 21 декабря 2020 года. Все остальные рейсы будут вы-
полняться по расписанию. Предприятие полностью готово 
к обслуживанию воздушного транспорта и пассажиров. 

В настоящее время в рамках реконструкции ОРВД (обо-
рудование организации воздушного движения) Госкорпо-
рацией по организации воздушного движения в РФ реали-
зуется проект по модернизации радиотехнических средств 
обеспечения полетов. С сегодняшнего дня Росавиация 
изменила систему управления воздушным движением. 
При этом в некоторых аэропортах, к которым относится и 
астраханский, схема по аэронавигации пока не была из-
менена.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и 
региональное отраслевое министерство обращались в 
Росавиацию с письмом о том, что в аэропорту Астрахани 
целесообразно оставить прежнюю систему работы. Ответ 
на это обращение пока не получен.
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официально
совЕТ МУниципального образования «иваново-николаЕвский сЕльсовЕТ»

ЕноТаЕвского района асТраханской обласТи
рЕшЕниЕ

25.11.2020                                                                                                                                № 28
«Об уточнении бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсо-

вет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В связи с изменением межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, руковод-

ствуясь уставом муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», Положением 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Иваново-Ни-
колаевский сельсовет», Совет муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» 
РЕШИЛ:1. Внести в решение Совета МО «Иваново-Николаевский сельсовет» от 25.12.2019 № 36 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение) следующие изменения:1.1. Аб-
зацы первый и второй пункта 1 решения изложить в следующей редакции: «утвердить бюджет му-
ниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме   3 
294,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов – 2 594,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 833,2 тыс. рублей. установить размер дефицита 
бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» в сумме 538,6 тыс. ру-
блей, в том числе без учета остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального 
образования «Иваново-Николаевский сельсовет» в сумме  35,0 тыс. рублей или 5 процентов от 
общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.». 2. Приложение 1 к решению изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему решению 3. Приложение 2 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 4. Приложение 5 к решению изложить в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 5. Приложение 6 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 6. Приложение 7 к реше-
нию изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 7. Опубликовать 
настоящее решение с основными характеристиками уточненного бюджета муниципального обра-
зования «Иваново-Николаевский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать 
вступившим в силу со дня его официального опубликования. 8. Разместить настоящее решение 
с приложениями на официальном сайте администрации муниципального образования «Иваново-
Николаевский сельсовет» по адресу: http://mo.astrobl.ru/ivanovonikolaevskijselsovet.  Контрольные 
цифры и приложения обнародовать на информационных стендах администрации муниципального 
образования «Иваново-Николаевский сельсовет», сельской библиотеки.

 Ж. КАДРАШЕВ, председатель Совета МО «Иваново-Николаевский  сельсовет»,            
Ж. КАДРАШЕВ, глава МО «Иваново-Николаевский  сельсовет».

совЕТ МУниципального образования  «восТочинский сЕльсовЕТ»  
ЕноТаЕвского района асТраханской обласТи

рЕшЕниЕ
от 30.11.2020                                   № 29
«О внесении изменений в решение Совета  муниципального образования «Восточин-

ский сельсовет» от 26.12.2019  №30 «Об утверждении  бюджета муниципального обра-
зования  «Восточинский сельсовет» на  2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Восточинский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Восточинский сельсовет» и в связи с из-
менением сумм безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, Совет муниципального 
образования «Восточинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести следующие  изменения в решение Совета муниципального образования «Восточин-
ский сельсовет» от 26.12.2019 №30 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

- изложить абзац 1 пункта  1 решения в следующей редакции: «утвердить  бюджет муниципаль-
ного образования «Восточинский сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме   9441,3 тыс.руб., по 
расходам - 9496,7 тыс.руб.; - приложения1,2,5,6,7 изложить в новой редакции.

2. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования «Вос-
точинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet, опубликовать   в газете «Енотаев-
ский вестник». Контрольные цифры и приложения обнародовать на информационных стендах 
администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет», сельской библиотеки.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
 В.В. НАСТАЕВ, председатель Совета МО «Восточинский сельсовет»,

 В.В. НАСТАЕВ, глава МО «Восточинский сельсовет».  

 совЕТ  МУниципального  образования «фЁдоровский  сЕльсовЕТ»
рЕшЕниЕ 

от 30.11.2020 г.        № 14

«Об утверждении уточненного бюджета муниципального образования «Федоровский 
сельсовет» на  2020 год и плановый период 2021-2022 гг.»

Совет муниципального образования «Федоровский сельсовет» РЕШИЛ:
1. утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Федоровский сельсовет» на 

2020 год по доходам в сумме 3290,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из  других бюджетов, -   2844,8 тыс. рублей,  по расходам в сумме 3393,4 тыс. рублей. 

 установить предельный размер дефицита уточненного бюджета в сумме 22,3 тыс. рублей или 
5 %  от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Федоровский 
сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений. 

А.П. ТУЛЯКОВА, председатель Совета МО «Федоровский сельсовет»,
Н.И. СЕМЕНчЕНКОВ, глава МО «Федоровский сельсовет».

с о в Е Т МУниципального образования «ТабУн-аральский сЕльсовЕТ»
ЕноТаЕвского района асТраханской обласТи

рЕшЕниЕ
от  25  июня 2020г.                                               № 15
«О  внесении изменений в Положение  «О земельном налогообложении  на территории  

МО  «Табун-Аральский сельсовет», утвержденное решением Совета от 25.09.2019г. № 
25»

На основании протеста прокуратуры Енотаевского района «В порядке надзора на «Положение 
о земельном налогообложении на территории  муниципального образования «Табун-Аральский 
сельсовет» от 15.06.2020г. №34-2020, руководствуясь  Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Та-
бун-Аральский сельсовет», Совет муниципального образования «Табун-Аральский  сельсовет» 
РЕШИЛ:

1. Внести  в Положение «О земельном налогообложении  на территории  муниципально-
го образования «Табун-Аральский  сельсовет»  (далее – Положение), утвержденное реше-
нием Совета МО «Табун-Аральский сельсовет» от 25.09.2019г. №25 следующие изменения:                                                                                                                           
1.1. подпункт б пункта 1 части 2 «Положения» изложить в следующей редакции: 

«занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);»

1.2. подпункт в пункта 1 части 2 «Положения» изложить в следующей редакции: 
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 

для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земель-

кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,4 
км северо-западнее пос. Волжский пл. 10,48 га. Выдел осуществляется из земельного участка с 
КН 30:03:000000:257, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Средневолжский сельсовет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Бугер Светлана Эрдниевна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаев-
ский район, пос. Волжский, ул. Мира, д. 8, тел. 89371319463. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4 км север-
нее с. Ветлянка пл. 17 га; Астраханская область, Енотаевский район, 5,5 км севернее с. Ветлянка 
пл. 5,24 га; Астраханская область, Енотаевский район, 15,9 км юго-западнее с. Ветлянка пл. 19,2 
га; Астраханская область, Енотаевский район, 11,9 км юго-западнее с. Ветлянка пл. 120 га; Астра-
ханская область, Енотаевский район, 3,1 км западнее с. Ветлянка пл. 4,96 га, выделяемые в счет 
земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков явля-
ется Чуманов Виктор Владимирович, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ветлянка, ул. Кирова, 26, тел. 8937-126-84-90. Выдел осуществляется из земельного участка с 
КН 30:03:000000:160, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Ветлянинский  сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего из-
вещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,2 км 
севернее с. Федоровка пл. 4,2 га; Астраханская область, Енотаевский район, 5,3 км севернее 
с. Федоровка, пл. 7,6 га; Астраханская область, Енотаевский район, 2,8 км северо-восточнее с. 
Федоровка пл. 16,4 га; Астраханская область, Енотаевский район, 5,2 км севернее с. Федоровка 
пл. 19,4 га; Астраханская область, Енотаевский район, 3,1 км севернее с. Федоровка пл. 37,5 га; 
Астраханская область, Енотаевский район, 4,5 км севернее с. Федоровка пл. 2,66 га, выделяемые 
в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Леонова Валентина Александровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Енотаевка, ул. Енотаевская, д. 32, кв. 2, тел. 89618145206. Выдел осуществляется 
из земельного участка с КН 30:03:000000:254, расположенного по адресу: Астраханская область,  
Енотаевский район, МО «Федоровский  сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня 
опубликования надлежащего извещения.

ных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017года 
№217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» и разместить на офици-
альном сайте МО «Табун-Аральский  сельсовет» и информационных стендах администрации. 

3. Принятое решение довести до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Астраханской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
Л.А. КОВАЛЕВА, председатель Совета МО «Табун-Аральский  сельсовет»,

                                     Ж.М. АЖИМОВ,   глава  МО «Табун-Аральский  сельсовет».

извещения



Учредитель и издатель: муниципальное информационно-полиграфическое предприятие «Издатель». Зарегистрировано Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС9-0960 от 24 января 2007 г. Адрес редакции,  издателя: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 «Г», e-mail: enotaevka111@mail.ru. Адрес в Интернете: smi.astrobl.ru; http://enotvst.ru. Телефоны: директор - 91-3-86, редакционный отдел - 92-2-13, отдел общего развития - 92-5-36, бухгалтерия - 91-3-81. Директор МИПП 
«Издатель» С.М. Ахметшин,  главный  редактор газеты «Енотаевский вестник»  Н.А. Киселёва. Время подписания в печать: установленное по графику  в 15:00; фактическое  -  16:00.  Дата выхода в свет - 11.12.2020 г. Тираж 
1250 Заказ № 10392. Индекс 50573.  Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции. Авторы несут полную ответственность за достоверность своей информации. В соответствии с законом о печати, 
письма читателей используются по усмотрению редакции. За содержание материалов, публикуемых на правах рекламы, редакция ответственности не несет. Газета сверстана на собственном оборудовании. 

Адрес типографии: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/Шаумяна, 48, ГП АО ИПК «Волга».  Цена в розницу свободная.

8
12+

11 декабря 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

кУплЮ

омвд россии по енотаевскому району  информирует

разноЕ

сдаЁТся в арЕндУ гараж на 
2 бокса под авТоМасТЕрскУЮ

 в цЕнТрЕ с. ЕноТаЕвка. 
89053622255. 

кварТиры

УслУги

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.

доМа
Продаю

Разное

ТрЕбУЮТся
ПОЧТАЛЬОНЫ, ЭЛЕКТРИК. Обр.: 
91-4-62, +79648882787.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698. 
ОГРН 307302421200018.

реклама

рЕМонТ  швЕйных Машин.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ совхоза «Волж-
ский» Е-р. 8960864.5603

Управление образования адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Енотаевский район» вы-
ражает искреннее соболезнование 
специалисту волковой Екатерине 
анатольевне по поводу смерти 
МаТЕри. скорбим вместе с вами. 

приМЕМ на рабоТУ
ЭлЕкТроМонТажников, 

рабочих бЕз опыТа
на вахту в Омск, Мурманск и т.д.
з/п - до 70 тыс. руб. в месяц. 

проезд, проживание и питание 
за счет фирмы. 

Тел. 89678252447.
ОГРН 1196196040149.

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

продаЮ новый офисный 
коМпьЮТЕр. цена – 25 тыс. руб.

89053622255.

чУдпо "асТраханьрЕгионкачЕ-
сТво" производит набор по профес-
сиям: пользователь ПК, оператор ЭВМ, 
газетная журналистика, универсальный 
журналист.  

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

ОГРН 1043000713667.
реклама

Фермерскому хозяйству ТрЕбУЮТся 
рабоТники по выпасу и уходу за ко-
ровами с проживанием на точке в На-
римановском районе.

конт. тел. 89272821107.
ОГРН 308302431000051.

2-ХКОМН. КВАРТИРУ с удобствами 
в центре Енотаевки. 89275530754.

УТЕРЯН ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ на 
имя Переверзева Станислава Ивано-
вича. Просим вернуть за вознагражде-
ние. 89610568441.

С 7 по 17 декабря 2020 года  
на территории Енотаевского 

района Астраханской области 
проводится оперативно-

профилактические 
мероприятия по добровольной 
возмездной сдаче населением 
незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов и взрывчатых
 веществ.

Енотаевцы могут обратиться в ОМВД 
России по Енотаевскому району, чтобы 
добровольно сдать хранящиеся у них ору-
жие или боеприпасы. В таком случае за-
коном предусмотрена выплата денежного 
вознаграждения. 

Для этого необходимо представить в 
ОМВД России по Енотаевскому району со-
ответствующее письменное заявление с 
указанием реквизитов лицевого счета, от-
крытого в банке или организации почтовой 
связи; копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность, а также 
СНИЛС и ИНН. 

госпожнадзор информирует

Новогодние праздничные мероприятия 
проходят на многих объектах (в основном 
- школы, детские сады, Дома культуры), 
учитывая то, что все объекты относятся к 
категории объектов с массовым пребыва-
нием людей. учитывая большое скопле-
ние людей на объектах в период проведе-
ния новогодних торжеств, ответственным 
за обеспечение пожарной безопасности 
при проведении культурно-массовых ме-
роприятий (вечеров, новогодних елок, 
классных часов) необходимо со всей от-
ветственностью отнестись к вопросам 
обеспечения надежной противопожарной 
защиты мест проведения праздничных 
мероприятий. Ответственными за обеспе-
чение пожарной безопасности при прове-
дении культурно-массовых мероприятий 
являются руководители учреждений. 

чтобы праздники не закончились тра-
гедией, необходимо строго соблюдать 
правила пожарной безопасности. для 
этого необходимо:

- перед началом новогодних мероприя-
тий руководитель учреждения обязан тща-
тельно проверить все помещения, эвакуа-
ционные пути и выходы на соответствие 
их требованиям пожарной безопасности, 
а также убедиться в наличии и исправном 
состоянии средств пожаротушения, связи 
и пожарной автоматики;

- на время проведения новогодних меро-
приятий должно быть обеспечено дежур-
ство на сцене, в зальных помещениях, в 
учебных классах ответственных лиц из 
числа работников учреждения;

- во время проведения культурно-мас-
совых мероприятий с детьми должны 
неотлучно находиться дежурный препо-
даватель, классные руководители или 
воспитатели. Эти лица должны быть про-
инструктированы о мерах пожарной без-
опасности и порядке эвакуации детей, 
обязаны обеспечить строгое соблюдение 
требований пожарной безопасности при 
проведении культурно-массового меро-
приятия;

- этажи и помещения, где проводятся 
новогодние мероприятия, должны иметь 
не менее двух рассредоточенных эвакуа-
ционных выходов. Допускается использо-
вать только помещения, расположенные 
не выше 2-го этажа;

- эвакуационные выходы из помеще-
ний должны быть обозначены световыми 
указателями с надписью «Выход» белого 
цвета на зеленом фоне, подключенными 
к сети аварийного или эвакуационного ос-
вещения здания;

- устанавливать елку на устойчивой под-
ставке, огородив барьером;

- освещать елку только электрогирлянда-

ми заводского производства;
- украшать елку игрушками из несгорае-

мых материалов.
при проведении праздника

запрещается:
- оставлять детей одних возле елки и 

разрешать им самостоятельно включать 
электрогирлянды;

- применять в помещениях бенгальские 
огни, свечи, хлопушки и петарды с огне-
вым эффектом;

- одеваться в костюмы из ваты и марли, 
а также применять для украшения елки 
вату, не пропитанную огнезащитным со-
ставом;

- заполнять залы людьми сверх установ-
ленной нормы;

- закрывать двери эвакуационных выхо-
дов на замки;

- загромождать проходы и выходы из по-
мещений и зданий.

Соблюдайте элементарные требования 
безопасности и сделайте все, чтобы пре-
красный праздник не превратился в тра-
гедию.

Телефоны «01», с сотового «101», 
«112».

Телефон доверия гУ Мчс россии по 
астраханской области 39-99-99.

О.И. БЕЛКИН, дознаватель 
ОНД и ПР по Енотаевскому району.

Внимание! На 
территории района 
наблюдается рост

 количества пожаров в 
жилом секторе по 

причинам, связанным с 
нарушением правил 

эксплуатации и монтажа 
электрооборудования, 

эксплуатации печей.

 Всего на территории района за истекший 
период текущего года произошло 60 пожаров, 
из них с материальным ущербом 32, анало-
гичный период прошлого года - 59 пожаров, из 
них с материальным ущербом - 27. 8 декабря 
произошел пожар внутри чердачного помеще-
ния жилого дома, расположенного в с. Енота-
евка. Предварительная причина пожара – на-
рушение правил технической эксплуатации 
и выбора аппаратов защиты электрической 
сети. Жертв и травматизма удалось избежать 

в результате обнаружения пожара на неболь-
шой площади.

В целях предупреждения пожаров, а также 
гибели на них людей, в очередной раз насто-
ятельно рекомендуем гражданам не допускать 
нарушение требований пожарной безопасно-
сти, обратить особое внимание на состояние 
электропроводки в жилых домах, а также не 
допускать нарушения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных 
печей и электрооборудования.

правила пожарной безопасности при 
проведении новогодних праздников

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании серия 30 БВ 
№0018604, выданный 18.06.2012 года 
муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением «Сред-
няя общеобразовательная школа с. 
Никольское»  МО «Енотаевский рай-
он» на имя Павленко Николая Михай-
ловича, считать недействительным.

карТофЕльныЕ 
рУлЕТики с грибаМи

Ингредиенты (на 4 порции): карто-
фель - 400 г;  грибы шампиньоны - 300 
г;  лук репчатый - 1 шт.;  мука - около 
300 г;  масло растительное - 70 г; то-
матная паста - 2 ст. ложки;  соль - 1 
ч. ложка;  прованские травы сухие - 1 
ч. ложка; укроп свежий (для подачи) - 1 
пучок;  вода кипяченая – 200 мл.

Картофель нарезаем кусочками и отвари-
ваем до мягкости, разминаем до однород-
ности. Лук и грибы нарезаем, обжариваем 
на растительном масле до готовности, со-
лим по вкусу. Готовим заливку: в отдель-
ной ёмкости смешиваем томатную пасту, 
соль и сахар (количество соли и сахара 
можно регулировать на свой вкус), про-
ванские травы; заливаем кипячёной во-
дой. Замешиваем картофельное тесто: в 
тёплый картофель добавляем раститель-
ное масло и муку. Муку добавляем не всю 
сразу, её может понадобиться меньше, в 

зависимости от сорта картофеля. Хоро-
шо вымешиваем. Картофельное тесто не 
должно рассыпаться. Стол выстилаем пи-
щевой пленкой, немного смазанной мас-
лом, и выкладываем картофельное тесто 
в виде прямоугольника.

На пласт картофельного теста выклады-
ваем слой грибов. С помощью пищевой 
плёнки заворачиваем и размещаем их 
вертикально в форме, смазанной маслом. 
Заливаем томатной заливкой. Отправля-
ем в духовку, разогретую до 1800 на 25 
минут. 


