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экология

Реализацию национального проекта «Экология»
обсудили Губернатор И. Бабушкин и заместитель Волжского
межрегионального природоохранного прокурора В. Сегизеков
Астраханская область участвует в
семи экологических программах: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с отходами», «Чистая
вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Сохранение биологического разнообразия и
развитие экологического туризма». По
мнению Валерия Сегизекова, «необходимо не допустить разбазаривания
федеральных средств, добиться их
целевого использования». Игорь Бабушкин заявил, что рассчитывает на
поддержку правоохранителей в контроле за реализацией всех экологических
проектов в Астраханской области.
«Вопросы
экологии
беспокоят
астраханцев: это состояние Волги,
природных ресурсов, животного мира,
— сказал губернатор. — Поэтому сотрудничество и взаимодействие
между природоохранной прокуратурой и правительством Астраханской
области должно быть тесным и результативным».
Заместитель природоохранного прокурора проинформировал руководителя Астраханской области о текущей
работе.
«На сегодняшний день остро стоит проблема сброса в Волгу и дельту загрязнённых стоков», — сказал
он. И привёл такой факт: в Астраханской области в бассейн реки Волга предприятия ЖКХ сбрасывают в год 39
млн кубических метров загрязнённых вод. Из них 5,2
млн кубометров — то есть практически седьмая часть
— это сточные неочищенные воды.
«Главные нарушители природоохранного законодательства — Астрводоканал, коммунальные операторы сёл Мумра Икрянинского района и Яксатово
Приволжского района, — продолжил доклад Валерий
Сегизеков. — В отношении них приняты меры прокурорского реагирования».
Также заместитель природоохранного прокурора сообщил, что в Волге и её акватории накопилось 201
заброшенное и затонувшее плавсредство. Бесхозные
суда, по словам заместителя прокурора, мешают судо-

ходству и серьёзно влияют на экологическую обстановку в водных артериях региона.
«Мы проводим работу по их инвентаризации, — сказал он, — ищем собственников, организуем подъём
судов. Всего за два последних года по искам прокурора
поднято более 20 плавсредств».
Так, недавно Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в водоохранных
зонах рек Волга, Кизань и Болда находятся 9 полузатонувших останков судов, железобетонных понтонов
и металлических паромов. По требованию природоохранного прокурора Приволжский районный суд обязал
администрацию МО «Приволжский район» и службу
природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области освободить береговую полосу
и акваторию рек от полузатонувших останков плавсредств. Исполнение решения суда — на контроле прокуратуры.

Справка
Волжская межрегиональная природоохранная
прокуратура в составе Генеральной
прокуратуры РФ является самостоятельным
структурным подразделением, её юрисдикция
распространяется на 15 регионов
по всему волжскому бассейну — от истоков
Волги в Твери до её устья в Астрахани.
Состоит из 15 межрайонных прокуратур.
Одна из них находится в Астрахани.
В зону ответственности заместителя
Волжского межрегионального природоохранного
прокурора (с дислокацией в Астрахани)
входит Астраханская,
Волгоградская
и Саратовская области.

Вячеслав Володин: право сельских женщин на сокращенную
рабочую неделю будет гарантировано федеральным законом
Государственная Дума единогласно
приняла во втором чтении поправки в
Трудовой кодекс Российской Федерации
в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности. Их авторами стали Председатель
Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов от фракции
«Единая Россия».
«Законопроект, подготовленный де-

путатами совместно с профсоюзами, гарантирует женщинам, которые
живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более
36 часов в неделю. При этом оплата
останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе. Кроме того, законопроект гарантирует
право сельских женщин на повышен-

ную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на
части», - сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, «ко второму чтению
в законопроекте появилась отдельная
статья о том, что установленный ранее
размер повышения оплаты труда не может быть снижен после того, как этот закон вступит в силу».

«До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий
день не было закреплено федеральным
законом. С его принятием женщины,
работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты
за укороченную неделю и недоплат за
тяжелые условия труда», - подчеркнул
Вячеслав Володин.
Пресс-служба Думы АО.
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Информация для членов
ЕРСКПК «Народный кредит»
ЕРСКПК «Народный кредит» на сегодняшний день находится в стадии ликвидации. ЦБ России через суд требует закрытие кооператива, но у кооператива есть
кредиторская и дебиторская задолженность, которая равна. Учредители назначили ликвидатора, который со дня ликвидации и по настоящее время занимается
отчетностью ФНС №5 по Астраханской области, представляет интересы кооператива в судах с ЦБ России.
В связи с тем, что судебные приставы прекратили свою деятельность по взысканию задолженности кредитных займов, ликвидатор ведет работу с коллекторской
компанией с целью возобновления взыскания долгов для последующих расчетов
по займам сбережений членам кооператива.
Т.В. БУЗЮМОВА, ликвидатор ЕРСКПК «Народный кредит».

в центре внимания

Тепло в дома и
социальные объекты
должно поступать
бесперебойно!

17 октября в рамках рабочего совещания руководители и кураторы
коммунальных хозяйств доложили Главе района С.А. Левшину
о начале отопительного сезона в районе.

Муниципальными
коммунальными
предприятиями района устранены нарушения, выявленные в ходе проверки
Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора и получено разрешение на запуск котельных в отопительный период.
Получены паспорта готовности на все 84
МКД и на все социальные объекты (школы, детские сады, дома культуры и др).
Распоряжением администрации района с
14.10.2019 года на территории района начат отопительный период. По состоянию
на 17.10.2019 года общая готовность МО
«Енотаевский район» к отопительному периоду составила 100 %.
По состоянию на 17.10.2019 года общая
сумма задолженности предприятий ЖКХ
за потребленные энергоресурсы, с учетом
авансовых платежей за октябрь, составляет: за свет 684,0 тыс. руб. (МУП «Водопроводные сети» - 422,0 тыс. руб., МУП
«Никольское» - 262,0 тыс. руб). Данными
предприятиями заключены соглашения с
ПАО «Астраханьэнергосбыт» с графиком
погашения задолженности до 15 ноября
2019 г. с учетом текущего потребления.
Задолженность предприятий ЖКХ за газопользование отсутствует.

АМО «Енотаевский район» на
2019 год в рамках
государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг на территории
Астраханской области»
выделена субсидия на
строительство котельных:
с. Ленино - 9 648,11 тыс. руб.
(из областного бюджета 8 496,08; из бюджета района
-1 152,03 тыс.руб);
с. Восток - 15 801, 52 тыс. руб.
(из областного бюджета 13 101,52; из бюджета района 2 700,0 тыс.руб.).
По котельной с. Ленино проведен аукцион по выбору подрядной организации.
Заключен контракт с ООО СК «Термо-
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техстрой» на строительство на сумму 7
250 582,0 руб. Срок завершения работ
был обозначен 31.08.2019 года. Однако
подрядчик к работе не приступил, в настоящее время подан иск о расторжении
контракта. Строительство перенесено на
2020 год.
При проектировании строительства котельной в с. Восток в смету были включены мероприятия по разработке, доставке
и монтажу котельной КоМБАТ-В-2,5 (2008
года выпуска). В настоящее время данная
котельная не соответствует требованиям,
предъявляемым Ростехнадзором. В связи с этим администрация района осуществила разработку изменений проектной
документации в части замены котельной
и получила положительное заключение
государственной экспертизы проектов.
Согласно сводному сметному расчету,
стоимость в ценах 2 квартала 2019 года
составила 26135,22 тыс. руб. Строительство перенесено на 2020 год.
Подводя итоги совещания и обращаясь
к руководителям МУПов, С.А. Левшин отметил:
- Мы делаем все возможное, чтобы
привести системы теплоснабжения
района в порядок, который обеспечит
их исправную работу. Поломки
котельных в разгар отопительного
сезона мы допустить не можем.
Я надеюсь, что это все понимают.
Необходима жесткая техническая
дисциплина, чтобы все системы
работали четко. Оборудование,
напомню, что оно стоит далеко не
копейки, должно содержаться
в надлежащем порядке. Ежедневный,
не исключаю даже ежечасный, контроль
гарантирует своевременное
обнаружение какой-то проблемы,
недопущения ещё большей поломки и
своевременное её устранение.
В частных домовладениях, школах,
садиках – во всех социальных
объектах тепло должно
поступать бесперебойно.
Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.
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Кому положена «сельская»
надбавка к пенсии
Список ее получателей стал шире

По информации Отделения ПФР по Астраханской области с 1 января 2019 года для пенсионеров, имеющих длительный стаж работы на
селе, законом предусмотрено 25-процентное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по
инвалидности. Размер повышения составляет 1333 рубля.

1992 год: до и после
Надо отметить, что доплата к пенсии
положена только тем сельским пенсионерам, кто соответствует ряду требований: наличие не менее 30 лет стажа
в сельском хозяйстве, проживание на
селе и отсутствие оплачиваемой работы.
Что касается работы в сельском хозяйстве, то необходимо было отработать по
профессии, включённой в список работ,
производств, профессий, должностей и
специальностей, утвержденный постановлением правительства РФ № 1440 от 29
ноября 2018 года. Если речь идет о периоде работы до 1 января 1992 года, то
требований к определенным профессиям
не выдвигается. Главное, чтобы работник
был трудоустроен: в колхозе; в совхозе; на машинно-тракторной станции; на
межколхозном предприятии или в организации; в крестьянском или фермерском
хозяйстве; в с/х артели, работавших на
территории России. Для периодов работы после 1 января 1992 года утверждены
точный перечень направлений сельского
хозяйства: животноводство; растениеводство; рыбоводство и конкретный перечень
профессий.

«Сельских» работ
и профессий стало
больше
В середине текущего года постановлением правительства РФ от 25 июня 2019
года № 805 расширен Список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми
устанавливается повышение размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии сельским работникам.
В список были дополнительно введены
такие должности и специальности как
диспетчер, лаборант, врач-эпизоотолог,

индивидуальный предприниматель, являющийся сельскохозяйственным
товаропроизводителем. Кроме того, право
на повышение фиксированной выплаты
дано лицам, работавшим в сельскохозяйственных организациях или структурных подразделениях животноводческого,
растениеводческого, рыбоводческого направления как на основном производстве,
так и в организациях, предоставлявших
отдельные услуги, относящихся к деятельности, являющейся второстепенной к
сельскому хозяйству.

Индивидуальный
подход
Надо отметить, что в каждом конкретном случае для установления надбавки
за «сельский стаж» в Пенсионном фонде
тщательно анализируют все имеющиеся
материалы и подходят индивидуально к
каждому пенсионеру для положительного
решения вопроса.
Напоминаем, что пенсионер имеет право в любое время представить документы, необходимые для перерасчета, если
сочтет это необходимым. В случае, если
пенсионер обратился за перерасчетом
в период с 1 января по 31 декабря 2019
года, указанный перерасчет осуществляется с 1 января 2019 года.

Астраханцы могут обратиться
за расширенными льготами не
только в соцучреждения,
но и в МФЦ
В конце августа Дума Астраханской области приняла во втором чтении инициированный губернатором Астраханской
области Игорем Бабушкиным пакет поправок к законопроекту, расширяющему
меры соцподдержки для жителей региона. Поправки вступили в силу 1 сентября,
а уже сейчас астраханцы жалуются на
недоступность оформления новых льгот,
в частности на огромные очереди в социальных учреждениях.
Как рассказал сегодня и.о. министра социального развития и труда Астраханской
области Олег Петелин, расширение мер
социальной поддержки касается более
200 тысяч жителей региона. На его финансирование только в 2020 году потребуется
1 миллиард 200 тысяч рублей. Формирование законопроекта началось с первых
дней работы в должности руководителя
региона Игоря Бабушкина. 22 июня доку-

мент был внесён в Думу, а 9 июля принят
в первом чтении. Сегодня в социальных
учреждениях области действительно образовались очереди из льготников, желающих переоформить документы.
«Волноваться не стоит, — говорит
Петелин. — Министерство полностью готово к работе. Переходный
период продлится до конца года. То
есть, если льготник обратится за
оформлением документов в октябре
или ноябре, он в любом случае получит соцподдержку, начиная с 1 сентября».
К тому же стоит обратить внимание и на
то, что приём граждан ведут специалисты
не только социальных учреждений, куда
привыкли обращаться граждане, но и
МФЦ, где очередей нет. Об этом сообщает
управление пресс-службы главы региона.
kaspyinfo.ru
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здоровье

215 лет с. Фёдоровка
В минувшую субботу федоровцы отметили 215 день рождения своей малой родины.
Юбилей села — это всегда доброе и светлое торжество для большой дружной семьи односельчан,
которые много лет знают друг друга, и отмечают такие праздники непременно все вместе.
И погода в этот день была под стать радушному настроению жителей и способствовала празднику.
Весь день светило солнце.

Ты живи, село родное!
Праздник начался в 10 часов утра с работы торговых точек, сельскохозяйственной ярмарки «Дары земли Фёдоровской»,
школьной ярмарки «Тысяча мелочей» и
с детских развлекательных мероприятий.
Ребята активно участвовали в игровых
программах. Те, кто постарше, катались
на аттракционах и прыгали на батутах.
А для тех, кто помладше, целый день по
центральной улице села курсировал веселый паровозик.

этом году отметила свой 93 день
рождения. С 90-летним юбилеем поздравили Н.Г. Попову, с
85-летием – Н.И. Стародубова, с
80-летием - А.В. Шишкину, А.М.
Волчкова, М.И. Бровкину, Н.
Джамхатову, В.М. Суслову, Н.Р.
Тютюнёву, В.И. Скрипченкова,
П. Мурзамбетову.
Из всех человеческих отношений семья — это самое древнее и самое великое. Верность,
любовь, воспитание детей служат самыми прочными законами всего человеческого блага.
В этом году в селе Федоровка
родились три молодые семьи
— Фатьяновых, Джамхатовых и
Куспановых.
Жизнь в семье – это не
только любовь, но и полное взаимопонимание и
взаимопомощь. В праздничный день поздравили пары, которые много
лет идут рука об руку в
горе и радости, в болезни и здравии: с золотой

Список важнейших
лекарств
расширили
Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств
(ЖНВЛС) для отдельных категорий
граждан, утвержденный на 2020 год,
пополнился 23 препаратами.
В список вошли дорогостоящие лекарства для лечения так называемых
сложных и высокозатратных нозологий.
Уточнено, что в числе новых препаратов
восемь противоопухолевых, четыре препарата от бронхиальной астмы, три антибиотика и противогрибковых средства,
два препарата для лечения гепатита С,
два препарата для лечения ревматоидного артрита и по одному препарату для
лечения инсулинозависимого сахарного
диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и для диагностики МРТ,
пишет «РГ».

личная
безопасность
Как глухонемому
сообщить о
чрезвычайной
ситуации

?

Мой друг глухонемой. Переживаю: вдруг он попадёт
в происшествие или станет его свидетелем, и даже
не сможет сообщить об этом…
Обычный номер службы спасения
ведь ему не поможет. Оказывается, для этого есть специальный,
рассчитанный на прием сообщений о ЧС от граждан с нарушениями слуха и речи.
АЛЕКСЕЙ С.

Село Федоровка издавна славится своим гостеприимством. Здесь мирно проживают представители разных национальностей: русские, казахи, чеченцы,
калмыки, корейцы, украинцы, молдаване,
азербайджанцы, татары и аварцы. Для
многих из них Федоровка стала второй
Родиной. У большинства здесь сложились
семьи, растут, учатся и работают дети.
И наверно поэтому праздник отметили
по-настоящему: с кавказским колоритом,
казахским радушием и русским задором.
Каждый из гостей праздника мог попробовать каравай, отведать бешбармак и сочный шашлык.
В 13 часов жители села были приглашены к дому культуры на торжественную
часть мероприятия. Свои поздравления
жителям и гостям села адресовал Н.И.
Семенченков, глава АМО «Фёдоровский
сельсовет». На празднике также присутствовали почетные гости — Н.П. Батина,
начальник Управления культуры и молодежной политики АМО «Енотаевский
район», А.А. Лисина, председатель Совета МО «Енотаевский район», А.Г. Хамзин,
депутат Совета МО «Енотаевский район»,
и главы администраций: п.Волжский С.М.
Джумалиева, с. Копановка Н.В. Резепова,
с. Восток В.В. Настаев.
Сельчане вспоминали историю села,
первых поселенцев, чествовали ветеранов и старожил. Всем селом поздравляли семьи, отметившие в этом году большие юбилейные и знаменательные даты
совместной жизни. Не забыли и тех, кто
только создал свою ячейку общества и
тех, у кого в этом году появились первенцы. Тепло поздравили и самого старейшего жителя села А.Я. Лучинкину, которая в

свадьбой - семью Нурмахамбетовых Рахметуллы
и Тамары, а с серебряной
свадьбой - семью Карлиных Сергея и Анны.
На территории библиотеки и администрации
была оформлена фотовыставка «История села
в лицах» и выставка архивных документов «Живи, село моё родное», с которой
могли познакомиться жители села и гости
праздника. А в фойе Дома культуры работали фотозоны.
Музыкальная программа, веселые артистические номера, стихи и танцы от
сельчан и гостей праздника создали понастоящему праздничную атмосферу мероприятия. Настоящим украшением села
являются его жители — добрые, трудолюбивые люди. Слова благодарности были
сказаны тем людям, без кого жизнь села
была бы неполноценной. Это учителя, работники торговли и администрации села.
А без культработников и участников художественной самодеятельности жизнь
в селе была бы намного скучней. Все
поздравительные музыкальные номера
приготовили для жителей и гостей праздника талантливые артисты Фёдоровского
сельского дома культуры. Очень душевно
прочитала стихотворение А.Д. Тулякова,
посвященное землякам. В концертной
программе принимали участие хоровой
коллектив «Ивушка», ансамбли «Берегиня», «Волжанка», «Родник», «Думка»,
солисты Бондарева Татьяна и Лобанова
Кристина.
Незаметно пробежало время. Отзвучали
теплые слова поздравлений, концертные

номера, а финалом праздника стала дискотека под открытым небом и праздничный фейерверк.
Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ,
фото автора.

БЛАГОДАРИМ ЗА…

От имени всех жителей села благодарим Н.И. Семенченкова, главу
МО «Фёдоровский сельсовет», за
организацию и проведение праздника,
посвященного 215-летию с. Фёдоровка.
Наше славное село с богатой историей развивается и процветает. И в этом
ваша заслуга, и за это мы вам говорим
большое спасибо. Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем
дне, осуществления заветных планов.
Жители и администрация села Федоровка благодарят индивидуальных предпринимателей, оказавших
материальную помощь в проведении
всех мероприятий и праздников села.
Добрые дела не остаются незамеченными, они, как маяки, светят тем, кто
ждет помощи. Уверены, что такой пример показателен и для других благотворителей. Пусть доброта и щедрость
вернутся к вам сторицей.

Прием смс-сообщений от глухонемых
жителей области с информацией о возникающей или уже возникшей чрезвычайной ситуации либо происшествии
в Астраханской области осуществляет Главное управление МЧС России по
Астраханской области в рамках соглашения с Астраханским региональным отделением Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих».
Спектр чрезвычайных ситуаций, о которых можно сообщить в таком формате,
велик. Это могут быть бытовые происшествия, такие как: появление запаха газа,
гари, неисправность газового оборудования, отключение газа, отопления, электроэнергии, горячей или холодной воды,
прорыв холодного или горячего водоснабжения, пожар, обрыв проводов. А может
и информация о затоплении либо подтоплении, происшествии на воде, людях,
оказавшихся на льдине, обнаружении
взрывного устройства или взрыве, дорожно-транспортном происшествии, в результате которого есть пострадавшие, угрозе
теракта, захвате заложников, розливе
нефти, загрязнении водной акватории,
массовых беспорядках, обрушении зданий. Сообщить можно о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью человека,
в том числе и суицидального характера.
Получить специальный номер телефона
ГУ МЧС России по Астраханской области
глухонемому гражданину или его представителю можно, обратившись в Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество
глухих» по адресу: г. Астрахань, ул. Генерала Епишева, д. 16, кв. 29. Телефон для
справок: 8 (8512) 49-22-61.
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Творчество
наших
авторов

ПОПУТЧИК
Мираж привиделся в пустыне:
Оазис дивной красоты.
И виноград, и апельсины,
Цветов прекрасные сады.
Родник из горки невысокой
С прозрачной чистою водой.
Порхают бабочки
и птицы райские,
Красуясь меж собой.
Заблудший путник оступился
И на колени вдруг упал.
В песок руками погрузился,
Мираж, как водится, пропал.
Барханы, солнце,
жар нещадный,
Наш бедолага духом пал.
Нелегкий путь, конец
бесславный,
Он все как должное принял.
Все вспомнил разом:
лес и степи,
Речной обрыв, свой отчий дом
И церковь старую, и школу,
И собственный услышал стон.

Как взрыв, как гром вся злость и ярость,
Разряд от пяток до ушей!
А руки-ноги сталью стали,
Он задышал еще сильней.
Подняв глаза свои на солнце,
Молитву древнюю читал.
И сам себе, как повелитель,
С колен подняться приказал.
Собрался с духом и поднялся,
Хоть было очень тяжело.
Все поплыло перед глазами:
Пустыня – мир вокруг него.
И сохраняя равновесье,
Всю силу воли сжав в кулак,
Он сделал самый
трудный шаг…
Так шел, не ведая, не зная,
Лишь солнце видело его,
Не только видело – вело.
И шаг за шагом, шаг за шагом
Светило взглядом пожирал.
Все шел и шел,
все шел и вышел,
Пришел, увидел и узнал.
Узнал, какую драгоценность
В пустыне чуть не потерял.

«НЕ ТРУДОГОЛИК»
Глубокий взгляд,
прищур прицельный,
Улыбкой тронуто лицо.
Кто вам сказал, что он
бездельник,
Он – работяга тот еще.
Всегда подъем по распорядку,
Рабочий график уплотнен.
Чтоб не нуждаться,
жить в достатке,
Немного времени на сон.
С утра до вечера трудиться
Жизнь заставляет и велит.
А для себя, повеселиться,
Ночами «хобби» мастерит.

А.Б. КАДЫРГАЛИЕВ
4

Дума Астраханской области выступила с обращением к Правительству
Российской Федерации. Депутаты
предложили дополнить список медицинских работников, имеющих право
на единовременную компенсационную
выплату, медицинскими сестрами,
прибывшими на работу в сельские населенные пункты.
На сегодняшний день в рамках федеральной программы разовую выплату
в размере 1 000 000 руб. и 500 000 руб.
получают врачи и фельдшеры (соответственно), переехавшие работать в села,
рабочие поселки, поселки городского

Сельскому здравоохранению
– особое внимание
типа, города с населением до 50 тыс. человек.
Еще один важный момент: в соответствии с действующим законодательством
медработник, участвующий в программах
«Земский доктор» или «Земский фельдшер», обязан возвратить в бюджет субъекта часть выплаты, в случае перевода
на другую должность или поступления
на учебу по дополнительным профессиональным программам.
Астраханские депутаты считают, что

Знай наших

Туристический слёт
В по-осеннему теплый, солнечный день 17 октября в одном
из живописных мест в окрестностях с. Енотаевка состоялся
туристический слет для учащихся общеобразовательных
учреждений Енотаевского района. В нем приняли участие 5 команд:
«Динамит» из с.Никольское, «Дети Сусанина» из с. Пришиб,
«Юный турист» из Копановской школы, «Монолит» из с.Федоровка
и «Единство» из школы с. Енотаевка.

миграция кадров высока, в том числе в
сельской местности, и удерживать работников на одной должности, тем более в
районной больнице на 5 лет, нецелесообразно. По этой причине они выступают с
обращением к Правительству Российской
Федерации с просьбой установить на законодательном уровне возможность карьерного роста медицинских сотрудников,
участвующих в программах, в рамках медицинской организации, принявшей специалиста на постоянное место работы.

Контрольно-комбинированный маршрут
состоял из нескольких этапов, за удачное
прохождение которых командам начислялись баллы. Ребята должны были переправляться по бревну через импровизированную речку. Состязались в умении
быстро устанавливать палатки и разжигать костры. Преодолевали препятствия
по узкому лазу, по натянутому между деревьями канату и прыгали по кочкам. Также они продемонстрировали свое умение
ориентироваться на местности и знания
в области краеведения. В завершение
спортивных состязаний был организован
конкурс на лучший бивак, лучшее приготовление пищи в походных условиях и
исполнение песни на туристическую тематику.
В итоге, по результатам всех испытаний
наибольшее количество баллов сумела
набрать команда "Единство" из МБОУ
«СОШ с. Енотаевка», которая и завоевала первое место. На втором месте - "Динамит" из села Никольское, а бронзовым
призером стала команда из школы села
Копановка "Юный турист".
Этот туристический слёт в очередной
раз показал, что школьники умеют не
только славно учиться, но и творчески
отдыхать. Все команды получили заслуженные грамоты и памятные медали. Но
самыми главными наградами для всех
стали прекрасное настроение, огромный
заряд бодрости и позитивной энергии.
Адильбек ИСПУСИНОВ,
фото автора.

осенний призыв-2019

Служите честно и достойно!
Каждую весну
и осень со всей
страны тысячи
молодых
призывников
отправляются
служить Родине.
На днях 30
новобранцев из
Енотаевского района
пополнят ряды
подразделений
вооруженных
сил Российской
Федерации.
Проводы… какое исконно народное слово. Оно
свидетельствует о том,
что у наших предков издавна существовала традиция коллективно провожать человека в
новый важный этап его жизни.
17 октября в АМО «Енотаевский район»
прошёл торжественный приём в честь новобранцев, будущих солдат российской
армии. С напутственными словами к будущим защитникам Родины обратились С.А.
Левшин, Глава МО «Енотаевский район»,
С.Л. Лохманов, военный комиссар по Ено-

таевскому и Черноярскому районам, В.В.
Кожевников, представитель воинской части 51532, Е.А. Кондратьев, инструктор
пункта отбора на военную службу по контракту, руководитель молодежного отдела
Ахтубинской епархии священник Алексей,
представитель регионального духовного
управления мусульман Астраханской области по Енотаевскому району имам-хатыб Зиннур-хазрат, а также С.В. Кузнецов,

член Енотаевского филиала АРО ВООВ
«Боевое братство». Ребятам от администрации района были вручены подарочные наборы.
По сложившейся традиции после торжественного приёма призывники и гости
мероприятия прошли в парк Славы и возложили красные гвоздики к мемориалу погибшим воинам-землякам.
Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.
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Осенние листья в саду: убирать или нет?

Многие знают, что опавшие листья - ценный продукт. Зимой они защищают корни
деревьев и кустарников от мороза. Летом помогают сохранить влагу в почве.
Разлагаясь, превращаются в удобрение - перегной. Эта схема хорошо работает в лесу.
Однако в саду осенние листья могут стать причиной больших проблем.

ГДЕ ОНИ ОПАСНЫ
В цветниках. Многие многолетние декоративные
растения категорически не переносят вымокания. Среди
них камнеломки, чистец шерстистый, многолетние гвоздики, почвопокровные флоксы, купальницы и примулы.
Если сверху будет лежать слой сопревшей за зиму листвы, весной вы их потеряете.
Другого рода проблемы листья осенью в саду доставят
первоцветам: пролескам, хионодоксам, крокусам и прочим мелколуковичным - весной им будет трудно пробиться через слой прелой листвы.
В хвойных композициях. Осенью кроны хвойных растений сильно забиваются листьями. Особенно актуальна эта проблема для низкорослых можжевельников
- их порой совсем не видно под слоем опада. Страдают
также шаровидные туи и подушковидные ели. Поэтому,
после того, как закончится листопад, надо тщательно выбрать все листья из кроны этих хвойных растений. Если
этого не сделать, застрявший внутри гниющий комок листьев приведет к развитию грибных инфекций.
На газоне. Тут убирать листья придется постоянно,
особенно в дождливую погоду. Стоит только оставить их
на пару недель, и лужайка пожелтеет и покроется плесенью. Так что грабли в руки - и вперед, убирать листья.
Хотя бы раз в неделю.
Кстати, собирать листья с газона граблями можно только при положительных температурах. Во время заморозков трава становится хрупкой, ее можно повредить.

А ГДЕ ПОЛЕЗНЫ
В приствольных кругах. Листья - прекрасная
мульча, они защищают корни деревьев и кустарников от
морозов. Особенно это важно для теплолюбивых растений. Опад насыпают в приствольные круги слоем 10-15

см. Чтобы его не разнесло ветром по участку, сверху
можно накидать сухих веток или хвойных лап.
НО ПОМНИТЕ: листья для мульчирования приствольных кругов должны быть здоровыми и без вредителей. Иначе весной все эти незваные гости перезаражают весь ваш сад.
В садах с луковичными. С такими, у которых крупные луковицы и мощные стебли, способные
пробиться сквозь листья, - это тюльпаны, нарциссы,
гиацинты, рябчики, декоративные луки. Опавшие
листья защитят их от морозов, особенно если зима
будет бесснежной. Но и в этом случае слой мульчи
должен быть небольшим - около 5 см.

КАК ЕЩЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Здоровый сад - большая редкость. У большинства дачников деревья и кустарники поражены болезнями и вредителями. А листья с таких растений использовать в качестве мульчи нельзя. Но и выбрасывать жалко. Так что
же делать? Тут тоже есть варианты.

СЖЕЧЬ

Это вариант для сильно зараженной листвы. Тут рисковать нельзя, иначе зараза разойдется по всей округе.
Но после сжигания вы получите ценнейшее удобрение золу.

ЗАЛОЖИТЬ В КОМПОСТ

Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их
слой должен быть не более 10-15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не
менее 30 см). Только в этом случае весной следующего
года споры грибов и врдители не смогут выбраться наружу и погибнут.

ПРИГОТОВИТЬ ИЗ НИХ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ

Дачники привыкли покупать землю в садовых центрах,

но качество ее последнее время оставляет желать лучшего. Так давайте сделаем ее сами! Но обратите внимание: листья плодовых деревьев для этих целей не годятся, нужны лесные. А сама технология простая. В черный
полиэтиленовый мешок для мусора насыпают небольшую порцию опавших листьев. Затем добавляют совок
компоста и наливают немного любого ЭМ-препарата
(они бывают разных наименований, но суть похожа - в
их состав входят фотосинтетические и молочнокислые
бактерии, дрожжи, актиномицеты и ферментные грибки).
После этого насыпают еще порцию листьев, опять совок
компоста и чуток ЭМ-препарата. И так до тех пор, пока
мешок не будет заполнен.
После этого надо развести 1 ст. ложку любого варенья
в стакане воды и вылить в мешок с листьями - это нужно,
чтобы микроорганизмы в ЭМ-препарате были активны в
холодное время. Теперь мешки нужно завязать и оставить в саду.
Примерно через месяц в них образуется отличный плодородный грунт - мешки можно убрать в сарай и хранить
их там до весны. И в начале сезона у вас будет своя плодородная почва для рассады.

Алексей ВОЛОДИХИН.

Птичий помет – эффективное и, что самое главное, органическое азотное удобрение. Однако при неправильном применении
он может навредить вашему саду. Рассказываем, как приготовить подкормку из куриного помета для плодовых деревьев и кустарников.
Куриный помет – прекрасное органическое удобрение. Однако не все знают, как правильно вносить его под
плодовые деревья и ягодные кустарники, чтобы не навредить растениям.

Удобряем куриным пометом деревья и кустарники
Куриный помет – свежий или сухой?

в подкормках куриный помет лучше вносить в виде растворов.
важно четко соблюдать пропорции!

Приготовление удобрения из куриного помета
Вид удобрения

Приготовление и внесение

Как основное удобрение вносят при перекопке или в
посадочные ямы из расчета 2-5 кг/10 кв.м. При посадке
Компостированный куриный помет садовых культур куриный помет тщательно перемешивают с песком или почвенным субстратом, чтобы защитить
корни растения от ожога. При перекопке его равномерно
распределяют по участку и перекапывают на штык лопаты.
Настой свежего куриного помета
Стоит отметить, что применение куриного помета без соблюдения определенных правил не всегда приносит положительный эффект. Связано
это с тем, что куриный помет является концентратом с высоким содержанием азота, который в прямом смысле "сжигает" все живое. В ударных
дозах он может использоваться для уничтожения сорняков, и справится
с этим не хуже раундапа.

Куриный помет лучше всего использовать
в сухом и компостированном виде.
Поэтому куриный помет в чистом виде (особенно свежем!) можно использовать только как материал для разогрева теплиц, а в остальных
случаях (для основного внесения и в подкормках) – только в виде растворов или компоста.
Чтобы увеличить эффективность куриного помета как удобрения, его
необходимо высушить и хранить в ящиках и пластиковых мешках с дырками для свободной циркуляции воздуха. В этом случае в нем сохранятся все азотсодержащие вещества без образования ядовитого для растений аммиака.

Маточный раствор
свежего куриного помета

1 ведро свежего помета добавляют в бочку и разводят
10-15 ведрами воды, тщательно перемешивают, дают
настояться 1-2 суток. Вносить удобрение следует в приствольный круг по одному ведру на 1 кв.м под плодоносящее дерево и по 1/3 ведра – под саженцы. Под плодоносящие кустарники (смородина, крыжовник) раствор
куриного помета вносят из расчета 0,5 ведра на 1 кв.м.
Емкость на 1/3 заполняют свежим куриным пометом и
доливают до верха водой. Размешивают и оставляют на
3-5 дней. Этот концентрированный раствор можно вносить в борозды длиной 2-3 м с двух-четырех сторон по
краю кроны дерева.

Вторичный раствор
свежего куриного помета

1 часть перебродившего маточного раствора разводят
в 10 частях воды и вносят из расчета на 1 кв.м по 1 ведру рабочего раствора под дерево или 0,3-0,5 ведра под
плодоносящий кустарник. Подкормку можно проводить
при умеренном поливе или мульчировать почву торфом,
сухой травой и другой мульчей.

Подстилочный куриный помет

Подстилку рассыпают под деревьями и кустарниками,
дают 2-3 дня подсохнуть, затем поливают. Концентрация
азота в подстилочном курином помете минимальна, поэтому его можно использовать в виде подкормок 3-4 раза
за вегетационный период.
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Поздравляем с 80-летним юбилеем
нашего дорогого брата, дядю
Головинова
Александра Григорьевича!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
С поздравлением
семья Гусевых.

Поздравляем с 65-летним юбилеем
Мокроусова
Виктора Константиновича!
С юбилеем поздравляем,
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!
Коллектив
МБОУ «ООШ с. Ивановки».

тв программа

Своевременно позаботьтесь о
смене летних шин на зимние
При сложных погодных условиях
участникам дорожного движения нужно быть особенно внимательными и
осторожными.
Причинами ДТП в межсезонье становятся: выбор скорости, не соответствующий
дорожным и метеорологическим условиям, несоблюдение дистанции и бокового
интервала между транспортными средствами, что говорит о том, что немногие
водители перестроились на более безопасный режим вождения.

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств» в Астраханской области запрещается
эксплуатация
транспортных
средств, не укомплектованных
зимними шинами, в период с 1
ноября по 1 апреля.

Уважаемые водители! Движение на автомобиле в сложных погодных условиях
требует от вас максимальной концентрации внимания. Помните, что перепад
температуры через ноль – либо замерзание, либо таяние приводят к изменению
сцепления колес с дорожным покрытием,
трение уменьшается особенно на склонах
для тяжелых длинномерных автомобилей.
Чтобы не попасть в ДТП и не рисковать
жизнью (своей и окружающих), правильно
выбирайте манеру поведения на дороге в
зависимости от погодных условий, распознавая потенциальную опасность заранее.

Отделение ГИБДД ОМВД России
по Енотаевскому району
предоставляет гражданам
государственные услуги:

регистрация
транспортных
средств и прицепов к ним;
- получение водительского удостоверения после прохождения
профессиональной подготовки (переподготовки), обмен водительского удостоверения;
- проверка административных
штрафов ОГИБДД, электронный
сервис (банк данных исполнительных производств) и онлайн-сервисов.
С 1 января 2017 года размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц
применяются с учетом коэффициента 0,7 (если операцию совершает физическое лицо, зарегистрированное на сайте гос.услуг, то сумма
оплаты услуг ОГИБДД снижается
на 30%).
Получить подробную информацию или подать заявку на
получение госуслуги можно в
электронном виде на сайтах
госавтоинспекции: www.
gosuslugi.ru или 30.mvd.ru.

Ежедневно на «Первом» «Новости» - 10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00,
14.00, 20.00 «Сегодня», «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

понедельник, 28 октября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.10 «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ДИКИЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+

вторник, 29 октября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.10 «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ДИКИЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
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енотаевский вестник
огибдд информирует

19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+

среда, 30 октября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.10 «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ДИКИЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+

четверг, 31 октября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
«НТВ»
06.10 «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ДИКИЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+

пятница, 1 ноября
«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
«НТВ»
06.05 «ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «ДИКИЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+

суббота, 2 ноября
«ПЕРВЫЙ»
06.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 И. Тальков. «Память непрошенным
гостем...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Гренобль. А. Загитова, А. Косторная.
Фигурное катание 12+
14.05 Л. Успенская. Почти любовь, почти
падение 12+
18.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.20 Гренобль. А. Загитова, А. Косторная.
Фигурное катание12+
23.55 Что? Где? Когда? 6+
00.55 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
«РОССИЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 12+
01.00 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
«НТВ»
05.40 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ УХО» 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 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+

воскресенье, 3 ноября
«ПЕРВЫЙ»
06.10 Россия от края до края 12+
06.50 Наедине со всеми 16+
07.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. С.
Ковалев – С. Альварес 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые вожди 16+
16.00 Звезды «Русского радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.15, 21.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
21.00 Время 12+
22.40 Гренобль. Фигурное катание. 12+
00.30 «БЫВШИЕ» 16+
«РОССИЯ»
04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Бенефис Е. Степаненко «Свободная,
красивая...» 12+
13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
«НТВ»
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 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+
15.00 Россия рулит! 12+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных событиях 16+
Программа телепередач представлена ООО «Современные
Информтехнологии».

енотаевский вестник
официально

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата в депутаты Совета муниципального образования «Енотаевский район»
шестого созыва Абакумова Романа Валентиновича, №40810810505009000689 (номер специального избирательного счета). Структурное подразделение №8625/0281 ПАО Сбербанк по
адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 47 по
состоянию на 16 октября 2019 г.
Строка финансового отчета
Шифр Сумма, Пристроки
руб.
мечание
1
2
3
4
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
500
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро20
500
вания избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
30
500
3
Израсходовано средств, всего
190
226
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
200
226
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
290
274
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
300
0
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
Сведения о численности муниципальных служащих администрации муниципального образования «Средневолжский сельсовет» с указанием фактических расходов на оплату труда за 3 квартал 2019 года
Наименование МО
АМО «Средневолжский сельсовет»

Численность
1

Фактические расходы на оплату труда в руб.
173955,60

Сведения о численности работников муниципального учреждения с указанием фактических расходов на оплату труда за 3 квартал 2019 года
Наименование МО
МКУК Волжский «Сельский Дом
культуры» МО «Средневолжский
сельсовет»

Численность
4

Фактические расходы на оплату труда в руб.
777215,60

извещения

О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
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 номером:
30:03:110101:110, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Пришиб,
ул. Куйбышева, 127, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Осокина Юлия Михайловна, проживающая по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Пришиб, ул. Куйбышева, 127, тел.
8-988-592-26-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского,
52 Г 25 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н , с. Енотаевка, ул. Чернышевского,
52 Г. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. по адресу: Астраханская обл.,
Енотаевский р-н , с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Пришиб, ул. Куйбышева, 129 (кадастровый номер 30:03:110101:104); Астраханская
обл., Енотаевский р-н, с.Пришиб, ул. Куйбышева, 125 (кадастровый номер 30:03:110101:46). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

О проведении в 2019 году конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области
Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в целях предоставления
грантов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области (далее – конкурсная комиссия), в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от
21.06.2012 № 271-П «О проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области» (далее – Постановление),
объявляет о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области (далее - конкурсный отбор).
1. Заявку на участие в конкурсном отборе может подать крестьянское (фермерское)
хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Астраханской области (территории Астраханской области, за исключением территории городов областного значения
и территорий закрытых административно-территориальных образований), основанное
на личном участии главы и членов указанного крестьянского (фермерского) хозяйства
(далее – глава К(Ф)Х, члены К(Ф)Х), состоящих в родстве (не менее 2 членов К(Ф)Х,
включая главу К(Ф)Х), являющихся гражданами Российской Федерации, совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца
с даты его государственной регистрации (далее - заявитель). Заявителю необходимо
лично представить в Управление сельского хозяйства администрации МО «Енотаевский район» заявку, бизнес-план, подготовленные заявителем по формам, утвержденным постановлением министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 13.04.2017 № 8 «О реализации постановлений Правительства Астраханской области», а также документов, перечень которых утвержден постановлением от 13.04.2017 №8.
2. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляет Управление сельского
хозяйства администрации МО «Енотаевский район» по месту регистрации заявителей.
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 29.10.2019 г. Дата
окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 20.11.2019 г.
Адрес и телефон органа местного самоуправления, осуществляющего прием заявок на участие в конкурсном отборе: Управление сельского хозяйства администрации МО «Енотаевский район»: с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна,
60/21а/57а; тел. 8(85143) 9-13-77.
За получением дополнительной информации по вопросам проведения конкурсного отбора заинтересованные лица могут обращаться в конкурсную комиссию
по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 31; тел. 8(8512)51-65-04.

25 октября 2019 года
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект
Российской Федерации - Астраханская область; муниципальное образование - «Енотаевский район»; населенный пункт - село Енотаевка, № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 30:03:050102 села Енотаевка (иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются
комплексные кадастровые работы) в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от 22 апреля 2019 г. № УЗС-7/19 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии: 416200, Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул.
Ленина, 1 (адрес работы согласительной комиссии) или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: Управление земельных, имущественных отношений и строительства администрации муниципального образования
«Енотаевский район» (наименование заказчика комплексных кадастровых работ),
https://enotaevka.astrobl.ru (адрес сайта), Агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области (наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы), https://augi.astrobl.ru (адрес сайта), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области (наименование органа кадастрового учета), https://rosreestr.ru (адрес
сайта).
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые
работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 30:03:050102, состоится по адресу: 416200, Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова, 60, 2 этаж, малый зал 19 ноября 2019 г. в 11
часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с 30 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. и с 25 сентября 2019 г. по 13 ноября 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок,
а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект
Российской Федерации - Астраханская область, муниципальное образование - «Енотаевский район», населенный пункт - село Енотаевка, № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 30:03:050104 села Енотаевка (иные сведения,
позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы) в соответствии с государственным (муниципальным)
контрактом от 28 мая 2019 г. № УЗС-11/19 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии: 416200, Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул.
Ленина, 1 (адрес работы согласительной комиссии) или на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: Управление земельных, имущественных отношений и строительства администрации муниципального образования «Енотаевский район» (наименование заказчика комплексных кадастровых работ),
https://enotaevka.astrobl.ru (адрес сайта), Агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области (наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы), https://augi.astrobl.ru (адрес сайта), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области (наименование органа кадастрового учета), https://rosreestr.ru (адрес
сайта).
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые
работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 30:03:050104, состоится по адресу: 416200, Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул.Кирова, 60, 2 этаж, малый зал 19 ноября 2019 г. в 13
часов 00 минут. Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с 30 августа 2019 г. по 23 сентября
2019 г. и с 25 сентября 2019 г. по 13 ноября 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок,
а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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реклама, объявления, разное

енотаевский вестник

Уважаемые жители Енотаевского района!
27 октября 2019 года на территории футбольного поля с. Енотаевка, расположенного по адресу: ул. Перевозная, 25 в 15:00 ч. состоится финальная игра подгруппы
«Юг» Первенства Астраханской области по футболу среди мужских команд сезона
2019 года. Участие принимают команды "Волжанин" (Енотаевский район") - "Раздор"
(Камызякский район).

Ждем всех болельщиков!
28 ОКТЯБРЯ 2019 года будет проводиться практическая тренировка по теме: «Действия органов управления территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Астраханской области, координационных органов и комиссий муниципального уровня при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной обрушением зданий.
Служба по мобилизационной работе ГО и ЧС АМО «Енотаевский район».

лето в банке

Квашеная капуста с гранатом
Ингредиенты: капуста белокочанная - 1 кг, морковь - 50–100 г, гранат
- 1 шт., соль - 20 г., специи по вкусу.
Приготовление: капусту лучше брать
поздних зимних сортов. Если готовить небольшие объемы, то можно использовать любой сорт, главное, чтобы капуста
была сочной. Капусту тонко нашинковать,
морковь натереть на тёрке. Отмерить необходимое количество соли из расчёта,
указанного на 1 кг капусты. Капусту посыпать солью и несильно перетереть руками, чтобы капуста стала мягкой и дала
сок. Добавить морковь и перемешать. По
желанию добавить тмин, семена укропа.
Гранат очистить и насыпать небольшой
слой на дно банки, затем добавить в банку
капусту и утрамбовать до появления сока.
Делать это аккуратно, чтобы не помять
гранатовые зёрна. Опять слой гранатовых
зёрен, затем слой капуты. И так до заполнения банки или другой посуды, не доходя
до верха емкости несколько сантиметров.

Так как во
время брожения
сок
будет подниматься.
Последний
слой
сделать из
листов капусты. Еще раз хорошо утрамбовать, чтобы
на поверхности всегда был сок. Положить
гнёт и оставить капусту при 20-23 гр на 2
– 4 дня. Каждый день шпажкой протыкать
капусту, чтобы вышли образующиеся при
квашении газы. Следить, чтобы на поверхности был сок. Пусть вас не смущает мутный рассол и пена, когда капуста
заквасится, пена спадёт и рассол станет
прозрачным. Готовую капусту хранить в
холодильнике. Подавать, полив маслом и
украсив зёрнами граната.

Уважаемые
читатели газеты
«Енотаевский вестник»!
Продолжается подписка
на 1 полугодие 2020 года:

2 ноября в РЦК с. Енотаевка с 8:00
до 16:00 СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКАПРОДАЖА верхней женской одежды:
пальто, полупальто, плащи, куртки
(производство России).
Широкий ассортимент по доступным
ценам. Размеры от - 42-66. Новая коллекция. Ждем вас!

Мария СМАКОВА.

Пластиковые окна, натяжные потолки! Жалюзи рулонные, горизонтальные, вертикальные! Рольставни, секционные ворота. Монтаж, ремонт, обслуживание. 89170892361,
Рублев Вячеслав. ОГРН 300301730500018.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 290 руб.
89033488249, 89880693949.

реклама

ОГРН 313302312800036.

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ
8(85143) 92-5-36, 92-2-13.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
2/2, с 07:00 до 19:00, з/п – 10500.
Тел. 89171770377.

ОГРН 1083017003970.

реклама

Реклама

ОГРН 1093016001979.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ,
Замер, доставка - бесплатно!
Самые низкие цены!
89371367737. ОГРН 316302500065718.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Смазка, регулирование.
89053644263.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
за 4 дня!
Пенсионерам - скидка* до 30%.
89678297478.

Реклама

ОГРН 316302500065718.
* Подробности у представителя.

ОГРН 304302425300090.

реклама

реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району бесплатно.
89054511745.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка.
Еврооткосы из пластика.
89093738238,
Бузюмов Андрей.
ОГРН 1083024000047.

Саженцы хвойных, лиственных
пород, кустарники, вяз на бордюр от
производителя, крупномер: тутовник,
вяз, абрикос для живой изгороди –
2-4 м. Количество ограничено.
Тел. 89275517810 до 20:00 ч.

реклама

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Грачи, ул. Советская, торг уместен, ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ (ул. Советская), 53 кв. м.
89608797992.

ОГРН 304346125800113.

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

ОГРН 1023001738803.

реклама

реклама

ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕСАРИ,
АГРЕГАТЧИКИ, МОТОРИСТЫ ПО
РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
в Камаз Центр.
з/п – от 20000 р. Работа вахтовым
методом 1/1 или 2/2 недели.
Жилье предоставляется.
(8512) 213-000.

реклама

ОГРН 304583533100232.

УПФР в Енотаевском районе требуется
постоянно ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТЭКСПЕРТ (юрисконсульт).
Образование – высшее юридическое,
профессиональный отбор.
Телефон 92-0-37.

1 мес. – 65 руб.;
3 мес. – 195 руб.;
6 мес. – 390 руб.

кролик, нерпа, овчина, кожа и др.)

от 1500 до 7500 руб. (товар сертифицирован).

реклама

реклама

Альтернативная
подписка
(в редакции газеты)

29 ОКТЯБРЯ на центральном рынке с.
Енотаевка состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА мужских и
женских ГОЛОВНЫХ УБОРОВ «ОсеньЗима» (кашемир, шерсть, норка, песец,

ОГРН 312302304800021.

ВАМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

ООО Ломбард «Алма-Люкс»
поможет вам!
Выдаем займы под залог золота.
Гарантируем высокую оценку и
минимальную процентную ставку.
Мы ждем вас по адресу:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».
Тел.: +7(960)864-09-20.
Реклама

ОГРН 1163025054246.

Продаю
ДОМА

В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
ДОМ, ул. Комарова, 9. 89620041521.
В С. ЕНОТАЕВКА, ул. Пушкина.
89648887520.
В С. ЕНОТАЕВКА, в центре, 53 м2, с
удобствами. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092,
89275160156.
В С. ЛЕНИНО, ул. Советская, 1, кв. 1
(двор, баня, гараж). 89275706213.

квартиры

КВ. в Енотаевке. 89275754558.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка.
89896817809.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка.
89378279937.
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
центре города (старый фонд). Индивидуальное отопление, удобства, на
всем стоят счетчики, 27 м2, 850000,
торг. 89678230309.

Разное
ПРОДАЮ

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Mercury-30».
89648842830.
УГЛОВОЙ ДИВАН. 89061773458.
ТЕЛЕВИЗОР «SUPRA». 89371235786.
ЕЛКИ, УГОЛЬ, СТОЛ, КИРПИЧ.
89371329907.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому.
89061796462. ОГРН 318302500008319.

РАЗНОЕ

Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ
или КВАРТИРУ на длительный срок.
Чистоту, порядок и своевременную
оплату гарантируем. +79997256489.

Учредитель и издатель: муниципальное информационно-полиграфическое предприятие «Издатель». Зарегистрировано Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 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 - 25.10.2019 г. Тираж
1500 Заказ №6753. 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.
12+

8

