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Уважаемые муниципальные 
служащие, депутаты, 

ветераны муниципальной 
службы и все работники ор-

ганов местного 
самоуправления!

Примите искренние поздравле-
ния с государственным празд-
ником – Днем местного само-
управления!

На органы местного самоуправ-
ления возложена большая от-
ветственность за социальное и 
экономическое развитие района, 
благополучие их жителей. Именно к 
местной власти, народным избран-
никам обращаются люди со своими 
насущными проблемами, трудно-
стями и заботами.

Работа муниципального служа-
щего требует от человека широкого 
спектра знаний в разных отраслях 
хозяйства, большой ответственно-
сти, постоянного самоконтроля и 
выдержки. Нет более почетной про-
фессии, чем служить людям, среди 
которых живешь.

В этот праздничный день жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, мира и согласия, 
новых успехов в дальнейшем укре-
плении местного самоуправления 
на благо родного района.

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

А.А. ЛиСинА, Председатель
 Совета 

МО «енотаевский район».

время молодых!

В этом году программа мероприятия 
была максимально насыщенной и инте-
ресной с учетом существующих молодеж-
ных трендов.  С утра стол регистрации 
активно принимал гостей, юнармейцы и 
казаки раздавали георгиевские ленточ-
ки всем участникам. Время ожидания 
торжественного открытия форума про-
летело в один миг, ведь молодёжи было 
чем себя занять и на что посмотреть. 
Выставка детского творчества «Кару-
сель талантов» пестрела разнообразием 
диковинных и уникальных в своем роде 
поделок,  также можно было детально 
рассмотреть и даже потрогать красоту 
национальных костюмов. Большим успе-
хом у ребят пользовалась демонстрация 
«ROBOCLAB» - программирование 3D 
принтера, управление квадрокоптерами. 
А с помощью шлема  виртуальной ре-
альности  каждому из желающих можно 
было посетить уголки вселенной или рас-
смотреть, как из космоса выглядит пла-

нета Земля, оставить отпечатки ладошек, 
выкрашенных в разные цвета, на объем-
ной фотозоне, а также вписать имя сво-
его родственника, который участвовал в 
ВОВ, на логотипе Победы.    

Торжественное открытие форума по 
традиции началось со слов Главы рай-
она С.А. Левшина, который подчеркнул 
важность подобных встреч, позволя-
ющих раскрыть потенциал активной и 
творческой молодёжи,  и поздравил всех 
участников с предстоящей интересной  
работой на площадках. К словам Главы 
района присоединились В.А. Ашихмин,  
президент Общероссийской обществен-
ной организации «Федерация спортив-
ного стрелкового многоборья», главный 
тренер сборной России по стрельбе из 
арбалета, учредитель военно-патрио-
тического клуба подготовки молодежи 
«Юный разведчик», и А.В. Арефьев, де-
путат Совета МО «Енотаевский район», 
стоявший у истоков создания районно-

го партийного общественного движения 
«Молодая гвардия», глава К(Ф)Х.

В течение двух часов на тематических 
площадках по четырем образователь-
ным направлениям: «Школа лидеров», 
«Школа творчества», «Школа патриотов» 
и  «Школа проектов», в рамках которой 
к тому же прошёл дополнительный урок-
тренинг на тему «Путь от идеи до проек-
та», шла бурная совместная работа ре-
бят и спикеров. 

В «Школе лидеров» прошли дебаты 
на тему: «ЕГЭ необходимо обществу» и 
диалог на равных: «Первые шаги в по-
литике. С чего начать?» с участием со-
стоявшихся политиков и общественных 
деятелей: С.А. Левшина, В.А. Ашихмина 
и А.В. Арефьева, а также мастер-классы:  
«Я в тик-токе», «Цифровой детокс» и «Я 
есть блогер». 

Продолжение на стр. 2.

наш! космический! 
четвертый молодежный!

расширяем границы!

17 АПреЛя нА бАзе шкОЛы С. никОЛьСкОе СОСтОяЛСя 
IV МОЛОДёжный фОруМ енОтАевСкОГО рАйОнА 

«ктО, еСЛи не Мы?!» С учАСтиеМ шкОЛьникОв  рАйОнА 
и ПреДСтАвитеЛей МОЛОДежных ОрГАнизАций. ОДниМи из 

ГЛАвных ПАртнерОв фОруМА выСтуПиЛи МиниСтерСтвО 
куЛьтуры АСтрАхАнСкОй ОбЛАСти и АГентСтвО 
ПО ДеЛАМ МОЛОДёжи АСтрАхАнСкОй ОбЛАСти. 

в область
поступит еще
8,5 тысяч доз 

вакцины
 «спутник V»

в Астраханской области ежеднев-
но прививаются около 2-2,5 тысяч 
астраханцев. 44 % привитых — 
лица старше 60 лет. новые партии 
«Спутника V» поступают в регион 
в зависимости от темпа вакцина-
ции.

«Единственный способ победить 
циркуляцию вируса и не допустить его 
мутацию — массовая вакцинация», — 
отметил министр  здравоохранения ре-
гиона Алексей СПИРИН.

По словам министра, всего в области 
привили более 72 тысяч человек, вы-
здоровевших от коронавируса — 41 
тысяча. Повторных случаев заражения 
COVID-19 в области не зарегистрирова-
но.

В Енотаевском районе вакциниро-
вано 2 440 человек, что составляет 
27, 1 %. По словам медиков,  для созда-
ния коллективного популяционного им-
мунитета в районе необходимо вакцини-
ровать не менее 60% граждан. То есть 
получить прививку в общей сложности 
должны 8995 человек. 

Соб. инф. 
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время молодых!социальный 
комплекс

СеМейные фОрМы 
уСтрОйСтвА Детей нАибОЛее 
ПриОритетны, тАк кАк Они 

ДАют ребёнку вОзМОжнОСть 
ПОЛучить ПОЛОжитеЛьный 

ОПыт СеМейнОй жизни,
 чтОбы в буДущеМ Он

 и САМ СтАЛ ОтветСтвенныМ
 рОДитеЛеМ. 

Существуют следующие формы се-
мейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей: 

- усыновление (удочерение) – когда вы 
принимаете в семью ребенка на правах 
кровного со всеми вытекающими отсюда 
правами и обязанностями. Для родителей 
- это высшая степень ответственности за 
судьбу ребенка и его полноценное разви-
тие. 

- опека (попечительство) – когда вы при-
нимаете в семью ребёнка на правах вос-
питуемого. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими 14 лет, а попе-
чительство – над детьми от 14 до 18 лет. 
Опекун или попечитель имеет практиче-
ски все права родителя в вопросах воспи-
тания, обучения, содержания ребенка и 
несёт за него ответственность. На содер-
жание ребенка выплачиваются денежные 
средства. 

- приёмная семья – форма воспитания 
ребёнка в семье у «приёмного родителя» 
– воспитателя. Приёмная семья образу-
ется на основании договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в семью. 
На содержание каждого ребенка прием-
ной семье ежемесячно выплачиваются 
денежные средства, а приёмному роди-
телю ежемесячно выплачивается возна-
граждение. 

Если вы готовы трудиться,
 воспитывая детей с трудной 

судьбой, обращайтесь за 
дополнительной информацией 

к нам в отдел по работе с семьёй, 
опеке и попечительству ГКУ АО 

«Центр социальной 
поддержки населения

 Енотаевского района». 
Адрес: 416200, Астраханская 
область, Енотаевский район, 

с. Енотаевка, ул. Чапаева/
Советская, д. 10/66.

 Телефоны: 
8(85143) 99-4-38, 89376049311.

орган опеки и 
попечительства 

Енотаевского 
района 

информирует 
жителей!

наш! космический! 
четвертый молодежный!

расширяем границы!
Продолжение. начало на стр. 1.   

На форуме ребята могли попробовать свои силы в абсолют-
но разных направлениях. В «Школе патриотов» развернулась 
площадка «Мы наследники великой Победы», в рамках которой 
были организованы занятия по военно-тактической подготовке, 
представлены образцы современного вооружения и средств 
индивидуальной бронезащиты, отработаны приемы и способы 
действий с оружием, а также организован мини-турнир по игре 
«Лазертаг». 

Интерактивная площадка «Этномир» познакомила ребят с 
национальным разнообразием Астраханской области. В про-
грамме были организованы площадки по изучению традицион-
ных игр, игры на домбре, а также по изготовлению куклы-обе-
рега. 

Еще одной интересной и востребованной площадкой для на-
ших активных ребят  стала «Школа творчества».  Юные да-
рования района приняли участие в мастер-классах по актер-
скому мастерству и раскрепощению на сцене, по народному и 
эстрадному вокалу, по живописи акриловыми красками кистью 
и мастихином и современному танцу в стиле JAZZ FUNK. Од-
ним словом программа форума была насыщенной, проделан-
ная работа интересной, а молодёжь собралась не только самая 
активная и инициативная, но и креативная.

На пленарном заседании были подведены итоги и принято ре-
шение -  объединить инициативы и усилия всех молодежных 
движений и организаций района для  профориентационной ра-
боты и патриотического воспитания молодежи и проведения на 
высоком уровне праздника – Дня Великой Победы! 

Анастасия ПерМякОвА, 
фото н. киселёвой.

бЛАГОДАриМ зА...
участники форума искренне благодарят: 

администрацию МО «енотаевский район»
 и лично Главу района С.А. Левшина, 

управление культуры и молодежной 
политики АМО «енотаевский район», 

спикеров площадок и всех, кто участвовал 
в подготовке и проведении масштабного, 

профессионально организованного и
 востребованного  молодёжью района

 мероприятия. 

актуально

в понедельник, 19 апреля, рас-
ход куйбышевского гидроузла со-
ставил 8 тысяч куб.м/с, волго-
градского – 7 тысяч. каждый день 
этот объём будет повышаться 
на 3 тыс. и 2 тыс. куб.м/с соот-
ветственно. режим работы водо-
хранилищ волго-камского каскада 
установила межведомственная 
рабочая группа 16 апреля.

Уже 25 апреля сброс воды на Куйбы-
шевском водохранилище достигнет мак-
симальных величин – 25 тысяч куб.м/с и 
будет действовать восемь дней. На Вол-
гоградском этого значения достигнут 28 
апреля и продержат пять дней.

 С 3 мая объём будут постепенно умень-
шать и к 7 мая он составит 14 тысяч 
куб.м/с для Куйбышевского гидроузла и 16 
тысяч – для Волгоградского. Саратовское 
водохранилище будет работать в режиме 
поддержания уровня воды в пределах от-

меток 27,5-28,0 м балтийской 
системы.

Попуск воды для рыбоводче-
ских хозяйств Астрахани про-
водится ежегодно. Пока приток 
воды в Волгу прогнозируется в 
пределах нормы (94%), но, в 
зависимости от ситуации, рас-
ход воды в водохранилищах 
может быть скорректирован.

Ситуация с паводком в ре-
гионе находится на личном 
контроле Губернатора Игоря 
Бабушкина. Позиция области, 
основанная на мнении астра-
ханских учёных, такова: важ-
но сохранить рыбохозяйственную полку 
сброса воды на уровне 20 тысяч кубоме-
тров в секунду. Также эксперты ратуют за 
соблюдение температурных режимов и 
плавный сброс воды: первое условие не-
обходимо для того, чтобы вода не пере-

грелась, иначе рыбная молодь погибнет, 
а второе – чтобы рыба успела дойти до 
большой воды из полоев.

управление пресс-службы и 
информации администрации 

Губернатора АО. 

на жигулёвской гЭс начался сброс
 воды для рыбоводов астрахани



3

23 апреля 2021 годаенотаевский вестник
мы помним!

15 апреля в парке «Мечта» с. Енотаевка 
состоялось знаменательное для жителей 
села и района событие – торжественное 
открытие мемориала памяти земляков, 
погибших при исполнении служебного 
долга в локальных войнах. 

Монументальная композиция из черного 
гранита создана на средства гранта не-
фтяной компании «Лукойл» по инициати-
ве Енотаевского отделения «Боевое брат-
ство» и его председателя В.А. Петрова, 
АМО «Село Енотаевка», Главы села В.В. 
Котлова и при поддержке Главы района 
С.А. Левшина.  

История каждого народа хранит память 
о вооружённых конфликтах и войнах, бес-
смертных именах героев, погибших в сра-
жениях или вышедших победителями из 
смертоносного пламени боя. Отстаивая 
мир с оружием в руках, они ценой своей 
жизни заслужили право на всеобщее при-
знание и всенародную благодарность.

На открытии мемориала присутствова-
ли юнармейцы, школьники, родственники 
и друзья погибших воинов, жители села 
и района, сотрудники районной админи-

страции, а также председатель областно-
го отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов, ветеран боевых действий М.Б. 
Щепихин, руководитель АРО ВООВ «Бое-
вое братство», ветеран боевых действий 
О.Н. Коржиков, председатель Региональ-
ного отделения «ДОСААФ» В.В. Григо-
рьев, первый заместитель Главы МО 
«Енотаевский район» В.С. Незнаев, Глава 
МО «Село Енотаевка» В.В. Котлов, депу-
тат Совета МО «Енотаевский район» А.В. 
Арефьев, председатель Енотаевского от-
деления АРО ВООВ «Боевое братство» 
В.А. Петров и  члены местного отделения 
АРО ВООВ «Боевое братство».

Право открыть памятник участникам бо-
евых действий было предоставлено В.С. 
Незнаеву, О.Н. Коржикову, М.Б. Щепихину.

В память о героях-земляках была объяв-
лена минута молчания, затем  присутству-
ющие возложили к подножию мемориала 
венки и красные гвоздики в дань уваже-
ния, почёта и вечной славы.

Любовь киСеЛёвА, фото н. киселёвой.

врЕмя выбрало нас!
в С. енОтАевкА Открыт МеМОриАЛ ПОГибшиМ  зеМЛякАМ в реСПубЛике АфГАниСтАн и

 нА СевернОМ кАвкАзе - СиМвОЛ ПАМяти,  увАжения и СкОрби!

- Эльдар Рафикович, когда начинает-
ся призывная кампания и каковы сро-
ки ее проведения?

- Призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, осуществляется 
два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и 
с 1 октября по 31 декабря на основании 
указов Президента Российской Федера-
ции.

 - Кто имеет право получить отсрочку 
от призыва?

- В соответствии со статьей 24 Феде-
рального закона № 53 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» отсрочки 
предоставляются по состоянию здоровья, 

интервью

НАЗНАЧЕНИЕ
12 апреля 2021 года приказом во-

енного комиссара Астраханской 
области на должность военного 
комиссара енотаевского и черно-
ярского районов Астраханской об-
ласти утвержден капитан 2 ранга 
Эльдар рафикович АСкерОв.

военный призыв-2021
Об особенностях призыва на военную службу в 2021 году читателям газеты отвечает Эльдар

 рафикович АСкерОв, военный комиссар енотаевского и черноярского районов Астраханской области.

по семейному положению, по учебе, по 
указу Президента РФ, на время службы в 
органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы и других орга-
нах. А также школьники, граждане, полу-
чающие среднее общее образование в 
период учебы – 11-тиклассники (подпункт 
«г»  пункта 2 статьи 24 ФЗ-53), студенты 
колледжей и университетов (обязатель-
но обучение по очной форме и наличие 
государственной аккредитации по специ-
альностям,  подпункт  «а» п.2 статьи 24), 
обучающиеся по программам среднего 
профессионального образования (кол-
леджи, техникумы), по программам бака-
лавриата, если не имеют диплом бакалав-
ра, специалиста или магистра – на время 
обучения, обучающиеся по программам 
подготовки специалиста, если не имеют 
диплом бакалавра, специалиста или ма-
гистра – на время обучения, а также полу-
чающим послевузовское образование, на 
время обучения в аспирантуре.

Для оформления отсрочки от призыва на 
военную службу по учебе  на призывную 
комиссию гражданину необходимо пред-
ставить справку из учебного заведения 
(приложение №2), дающую право на от-
срочку. 

- Успевают ли выпускники школ по-
ступить в вузы?

- Да, успевают. Граждане, успешно сдав-
шие ЕГЭ, получившие среднее общее 
образование, - это уже выпускники 11-ти-
классники, им отсрочка предоставляется 
до 1 октября для поступления в учебные 
заведения высшего и среднего образо-
вания (подпункт «г 1» пункта 2 статьи 24 
ФЗ-53). 

- В этом году весенний призыв во 
второй раз будет проходить во время 
пандемии коронавируса, какие будут 
проводиться мероприятия по недопу-
щению распространения заболеваемо-
сти?

- При  прибытии на сборный пункт  граж-
дане обеспечиваются  масками, сразу же 
проходят пост термометрии, далее обра-
ботка рук дезинфицирующими средства-
ми. После чего проводится тестирование 
граждан на коронавирусную инфекцию. 
Получение результатов - в течение 10 ми-
нут.  В районном военкомате при выдаче 
повестки на отправку в армию предупреж-
дают, что колющие, режущие предметы, 

а также фармацевтические вещества и 
скоропортящиеся продукты запрещены. И 
рекомендуют на путь следования от дома 
до сборного пункта брать дезинфициру-
ющие средства и постоянно находится в 
маске.

- Есть ли какие-нибудь изменения в 
этом призыве, которые нужно знать бу-
дущим новобранцам?

- По указаниям начальника второго 
управления Главного организационно-мо-
билизационного управления Генштаба ВС 
России контр-адмирала Владимира Цим-
лянского, российским призывникам раз-
решили взять с собой на военную службу 
только кнопочный телефон без системы 
GPS и фото-видео камеры.

- У призывников есть право прохо-
дить альтернативную гражданскую 
службу?

- Военный комиссариат сотрудничает 
с комитетом по труду. Призывная комис-
сия рассматривает заявления, которые 
должны быть написаны не позднее, чем 
за полгода до начала призыва, либо по-
сле прекращения действия отсрочек. На 
их основании комиссия выносит заключе-
ние. Комитет по труду собирает данные по 
имеющимся вакансиям, обобщаются они 
в Москве, и на регион присылается наряд. 
Для «альтернативщиков» предусмотрены 
следующие сроки прохождения службы — 
21 месяц.

- Если гражданин по какой-то причине 
вовремя не явился по повестке в воен-
комат, будет ли это считаться уклоне-
нием от военной службы. Какие причи-
ны являются уважительными?

- В случае неявки без уважительных при-
чин гражданина по повестке военного ко-
миссариата на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, указанный 
гражданин считается уклоняющимся от 
военной службы и привлекается к ответ-
ственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (статья 
328 УК РФ).

Согласно статьи 7 Федерального закона 
53 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» уважительными причинами неяв-
ки гражданина по повестке военного ко-
миссариата при условии документального 
подтверждения причины неявки являют-
ся: заболевание или увечье гражданина, 
связанные с утратой трудоспособности, 

тяжелое состояние здоровья отца, мате-
ри, жены, мужа, сына, дочери, родного 
брата, родной сестры, дедушки, бабушки 
или усыновителя гражданина либо уча-
стие в похоронах указанных лиц, а так-
же препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или иное 
обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина, иные причины, признанные 
уважительными призывной комиссией, 
комиссией по первоначальной постановке 
на воинский учет или судом.

- Какая работа проводится с юноша-
ми, которые уклоняются от военной 
службы?

- Ответственность несет каждый гражда-
нин за нарушение закона в сфере воин-
ского учета и призыва на военную службу.  
Меры воздействия на граждан, скрыва-
ющихся от призыва на военную службу,  
самые различные. Конечно, привлечение 
гражданина к уголовной ответственности  
- это уже крайняя мера, да и не хочется 
18-тилетнему мальчишке на пути станов-
ления портить жизнь. Поэтому самым 
первым этапом является разъяснитель-
ная беседа, доведение до призывника его 
прав и обязанностей, а также ответствен-
ности за правонарушения.

Следующим методом воздействия яв-
ляется предупреждение или наложение 
административного штрафа от 500 до 
3000 рублей. К злостным «уклонистам» 
приходится принимать меры уголовного 
воздействия.  Уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от этой 
службы наказывается штрафом в разме-
ре до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати меся-
цев, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

- Куда могут обращаться родители 
призывников по возникающим вопро-
сам?

- С 1 апреля 2021 года в военном комис-
сариате Астраханской области с 14:00 ч. 
до 16:00 ч. с понедельника по пятницу ра-
ботает телефон «горячей линии» 8(8512) 
33-83-11.

Подготовила надежда киСеЛёвА, 
фото автора.

Э.Р. Аскеров родился в 1974 году в г. 
Таганрог Ростовской области. В 1996 
году окончил Каспийское высшее воен-
но-морское училище им. С.М. Кирова г. 
Баку.

С 1996 по 2001 гг.  проходил службу 
на пограничных сторожевых кораблях 
погранвойск ФСБ РФ. С 2001 по 2010 
гг. проходил службу на различных офи-
церских должностях Каспийской флоти-
лии.  После увольнения в запас рабо-
тал преподавателем судоводительского 
отделения Каспийского института мор-
ского и речного транспорта и на других 
ответственных должностях органов го-
сударственной власти. 
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земляки

дружим со спортом

Несмотря на почтенный возраст, Виктор  
Павлович хорошо помнит многие события 
своей непростой, наполненной ежеднев-
ными трудами и заботами, жизни. 

Родился он в селе Михайловка Енота-
евского района 1931 году. В годы войны 
вместе со всеми не покладая рук трудил-
ся в колхозе. А когда подрос, поступил в 
Астраханское мореходное училище. По-
сле его окончания работал в море.

В 1951 году Виктора призвали  в армию. 
Служил четыре с половиной года. Отлич-
но усваивал воинское ремесло. Военнос-
лужащий Смирнов  всегда был в первых 
рядах, пользовался уважением среди ко-
мандиров и армейцев.

После прохождения службы вернулся 
в родные края, поселился и продолжил 
трудовую деятельность в селе Енотаевка. 
В течение многих лет, до и после выхода 
на пенсию он   работал водителем в раз-
личных организациях Енотаевского рай-
она. Своим умением и добросовестным 
выполнением  служебных обязанностей 
заслужил множество наград, поощрений 
и звание «Ветеран труда».  

Со своей женой Раисой Петровной  
счастливо прожили  53 года. К большому 
сожалению, уже несколько лет ее  нет ря-
дом с юбиляром. Но остались дети, внуки, 
правнуки.

Девяностолетие – очень значительное, 
особенное и важное  событие в жизни  
каждого человека. Желаем Виктору Пав-
ловичу,  чтобы здоровье его не подводи-
ло, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а родные  люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства. 
Ярких и солнечных вам дней!

В  юбилейный  день рождения именин-
ника пришли поздравить  представители 
районной  администрации, социальной 
защиты, односельчане. С теплыми и до-
брыми пожеланиями вручили виновнику 
торжества поздравительную открытку от 
имени Президента России В. Путина и па-
мятный подарок. 

Любовь киСеЛёвА,
фото из семейного архива.

90 лет - это 
славный 
юбилей!

22  апреля отметил свой 
90-летний день рождения  

замечательный, скромный 
житель села енотаевка, 

ветеран труда  СМирнОв
 виктор Павлович.

В рамках данных мероприятий в Ено-
таевском районе были запланированы и 
реализованы различные  спортивные со-
стязания с эстафетами, командными за-
даниями, флешмобами, турнирами по во-
лейболу, настольному теннису и шашкам. 

Открытием этого масштабного меропри-
ятия стал традиционный флешмоб «Боль-
шая зарядка». В 8:30 работники районной 
администрации, Центра культуры и объ-
единенной библиотечной системы дружно 
вышли на енотаевскую центральную пло-
щадь  и под ритмичную музыку вместе с 
фитнес-инструктором и волонтерами вы-
полнили физические упражнения. 

«Серебряные волонтеры» по-
казали, что возраст спорту не 
помеха и решили продолжить 
утреннюю тренировку, проведя 
акцию «Шаги здоровья». «От-
ряд» занялся скандинавской 
ходьбой до центрального пар-
ка, выполнил ряд физических 
упражнений со скандинавскими 
палками, продемонстрировал 
разогревающие упражнения. 

 После активного движения на 
улице все получили массу поло-
жительных эмоций, физической 
нагрузки, а самое главное - ве-
село и с пользой провели время. 

 В этот же день в послеобеден-
ное время под крышей Район-
ного центра культуры были организованы 
площадки, на которых каждый желающий 
мог бесплатно с помощью специалистов 
провести диагностику заболеваний серд-
ца и сосудов. Земляков ожидали интерак-
тивная лекция от медиков Енотаевской 

районной больницы «Бо-
лезни сердечно-сосудистой 
системы. Как дольше радо-
ваться жизни», бесплатный 
прием кардиотерапевта, 
диагностика сердечно-со-
судистых заболеваний, ан-
кетирование, осмотр вра-
ча, измерение давления, 
сатурация, расчет индекса 
массы тела (ИМТ), выдача 
рекомендаций, ЭКГ, забор 
крови на холестерин. 

 Спортивный этап состоял из 
соревнований по волейболу  10 
апреля, настольному теннису и 
шашкам - 17 апреля.

Для участия были заявлены четыре ко-
манды: "Ветераны спорта" (МО "Село 
Енотаевка", руководитель Котлов В.В.), 
клуб "Ракетка" (с. Енотаевка, руководи-
тель Волкова Т.А.), "Восток - дело тонкое" 
(МО "Восточинский сельсовет", руководи-

тель Настаев В.К.), "Никольчане" (МО 
"Никольский сельсовет", руководи-
тель Пересекин В.В.).

По итогам всех соревнований пер-
вое место и кубок Агентства по де-
лам молодежи АО у команды "Восток 
- дело тонкое", вторыми стали участ-
ники команды клуба "Ракетка", третье 
место -  у "Ветеранов спорта".

Победители и призеры стали об-
ладателями дипломов Агентства по 
делам молодежи АО, также медалей 
АМО "Енотаевский район".

17 апреля 2021 года в г. Астрахань стар-
товало Первенство Астраханской обла-
сти по баскетболу среди команд девушек 
2005 г.р. и моложе (U-16), в котором при-
няли  участие четыре лучшие команды 

Астраханской области: МКОУ "Ено-
таевская ДЮСШ" (с. Енотаевка), 
Dream-Team-2007 (с. Красный Яр), 
ДЮСШ №3  (г. Астрахань), Лицей № 
1 (г. Камызяк). Игры прошли по кру-
говой системе, в два круга.

В первом туре наши девушки одер-
жали победу над командой Лицея 
№1 (г. Камызяк) со счетом 54:45. Во 
второй игре команда МКОУ "Ено-
таевская ДЮСШ" (тренер Клишин 
А.В.) встретилась с хозяйками пар-
кета и своими "обидчиками" по реги-
ональному финалу «ЛОКОБАСКЕТ» 
командой ДЮСШ №3  (г. Астрахань). 
В тяжелой, напряженной борьбе 
наши девушки уступили со счетом 
35:36.

Второй тур состоится в г. Камызяк 
Астраханской области в конце апреля. По-
желаем нашим девушкам удачи и победы! 

Положение команд, расписание, прото-
колы, статистика на astrobl.ilovebasket.ru.

 Специалисты по спорту АМО 
«енотаевский район».

ФЕстиваль "зож-Fest" 
в Енотаевском районе!

C 7 апреля на территории муниципальных образований Астраханской области проходил фестиваль 
«зОж- Fest» на кубок Агентства по делам молодежи Астраханской области. фестиваль,

 приуроченный к всемирному дню здоровья, реализовывался под эгидой проекта
 «здоровый регион - здоровая россия» и проходил в несколько этапов.

бЛАГОДАрю зА…
Благодарю сотрудников прокуратуры 

Енотаевского района за помощь в реше-
нии моего жилищного вопроса. Благода-
ря вашему профессионализму 20 апреля 
суд удовлетворил мою просьбу в полном 
объеме. 

А.х. урАзАЛиев, с. восток. 
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дата в календаре

19 апреля 1991 года верховный 
Совет рСфСр принял закон 

«О занятости населения российской 
федерации». за прошедшие 30 лет в 

Астраханскую службу занятости 
обратились за трудоустройством 

1,15 млн человек. в 2020 году из-за 
пандемии число обращений

 составило 72 тысячи человек.

Многое изменилось с начала становле-
ния службы занятости: совершенствова-
лось законодательство о занятости на-
селения, появлялись новые направления 
деятельности, технологии работы, значи-
тельно улучшилась техническая оснащен-
ность, вырос кадровый потенциал. Служ-
ба выдержала за эти годы все испытания 
и трудности, прошла период становления 
и развития, утвердилась, как эффективно 
и успешно работающая, востребованная 
людьми структура.

Коллектив центра занятости Енотаев-
ского района состоит из 10 специалистов, 
и каждый из сотрудников в своей работе 
следует принципу: «Мы работаем, чтобы 
работа была у вас!»

С 1998 года и по настоящее время центр 
возглавляет Марина Валерьевна Бакур-
ская. Коллеги с большим уважением отно-
сятся к своему руководителю,  рассказы-
вая о ней: «Период внедрения программы 
«КАТАРТИС», безналичного расчета по 
выплате пособий по безработице, время 
активизации проведения общественных 
работ, трудоустройства школьников, 
профессионального обучения безработ-
ных граждан – это все при её непосред-
ственном участии. К тому же Марину 
Валерьевну отличает деловой стиль 
руководства коллективом, высокий про-
фессионализм и ответственность». 

Ситуация на рынке труда 
простой не бывает. Да и 
работа с людьми требует 
внимания и ответственно-
сти.    Каждого выслушать, 
понять, помочь найти ра-
боту, получить специаль-
ность, обрести веру в себя 
и собственные силы. 

Сегодня центр занятости 
выполняет важную зада-
чу на территории района  
- эта активная работа с 
работодателями по созда-
нию и сохранению рабо-
чих мест и работа с граж-
данами, находящимися в 
поиске трудоустройства. 
Чтобы помочь этим двум 
сторонам найти друг дру-
га, сегодня используются 
как давно проверенные 

методы работы, так и применяются новые 
современные технологии, региональные 
программы и нацпроекты. 

Во вторник Глава района С.А. Левшин 
посетил центр занятости, чтобы лично по-
здравить коллектив с юбилеем и вручить 
заслуженные награды. 

«Благодаря профессионализму и сла-
женной работе специалистов, жители 
Енотаевского района получают дей-
ственную помощь в трудоустройстве и 
социальной адаптации.

В Енотаевском центре занятости на-
селения работают профессионалы сво-
его дела. Уверен, что ваш опыт, энергия 

и целеустремленность, а также вы-
сокая гражданская ответственность 
будут и дальше способствовать по-
вышению уровня занятости наших 
граждан», - отметил Сергей Анатолье-
вич.

 За успехи, достигнутые в работе по 
реализации мероприятий по содей-
ствию занятости населения, професси-
онализм и добросовестный труд: Бла-
годарственным письмом Федеральной 
службы по труду и занятости отмечена 
М.В. Бакурская, директор ОГКУ «Центр 
занятости населения Енотаевского 
района», Благодарственным письмом 
Думы Астраханской области отмече-
на Л.Б. Сорокина, ведущий инспектор,  
Почётные грамоты Министерства соци-
ального развития и труда АО вручены 
Т.В. Кулагиной, ведущему инспектору, 
и И.Г. Шнидоровой, ведущему инспек-
тору.

Почётные грамоты АМО «Енотаев-
ский район» вручены: Л.В. Ефимовой, 
заместителю директора, Е.В. Галкиной, 
начальнику отдела, Ю.С. Кулагиной, ве-
дущему инспектору. Благодарственными 
письмами АМО «Енотаевский район» от-
мечены: В.М. Поротиков, старший специа-
лист, Г.Н. Вязовцева, ведущий специалист 
1 категории, и О.В. Соколова, ведущий 
специалист 1 категории. 

 На торжественном мероприятии теплые 
слова благодарности за многолетний труд 
и умение передать свои знания, опыт 
и навыки молодым коллегам прозвуча-
ли в  адрес ветеранов отрасли – это Л.Г. 

Кабанова, Л.Н. Маргауп, Г.Н. Ртова, Т.Г. 
Стародубова, Т.М. Шмакова. По словам 
коллектива: «Улучшая социально-эко-
номическую ситуацию на рынке труда 
Енотаевского района, мы продолжаем 
держать на достигнутом уровне показа-
тели эффективности нашей деятельно-
сти, стараемся не ухудшить результа-
ты, достигнутые предшественниками, 
а значит, преемственность поколений 
продолжается».

надежда киСеЛёвА, фото автора 
и из фотоархива цзн.

вот такая у вас работа – 
обЕспЕчить работой других!

государственной службе занятости исполнилось 30 лет со дня основания

Л.б. СОРОКИНА и р.А. АзизОв, руководитель 
Агентства по занятости населения АО.

Т.В. КУЛАГИНА.

В ходе послания Президента РФ к Феде-
ральному собранию были озвучены уже 
принятые в 2020 году меры поддержки 
семей, в том числе выплаты семьям с низ-
ким доходом, имеющим детей в возрасте 
до трех лет. 

Сегодня Владимир Путин поручил Пра-
вительству РФ подготовить уже к 1 июля 
целостную систему мер поддержки се-
мей с детьми, направленную на сниже-
ние угрозы бедности таких семей.

Прежде всего, будет оказана под-
держка неполным семьям. Так, на 
детей в возрасте от 8 до 16 лет, если в 
свидетельстве о рождении ребенка ука-
зан только один родитель, или родитель 
имеет право на получение алиментов, бу-
дет установлена ежемесячная выплата. 
Ее средний размер по стране составит 5 
650 руб.

Другая мера поддержки предусмо-
трена для беременных женщин, нахо-

дящихся в трудных жизненных ситуациях. 
Для тех, кто встал на учет в ранние сро-

ки беременности (до шести недель), бу-
дет установлена ежемесячная выплата 
в размере 6350 руб. (средний размер по 
стране).

Также уже в этом году должен быть 
изменен порядок оплаты больничных 
листов по уходу за ребенком до 7 лет 
включительно для молодых родителей.
Суммы выплат будут рассчитываться в 

размере 100% от заработной платы.

Кроме того, Президент РФ предложил 
единовременно выплатить семьям с 
детьми школьного возраста по 10 тыс. 
руб. на всех школьников. Такая мера 
поддержки будет распространена и на бу-
дущих первоклассников - тех, кто только 
в этом году пойдет в школу. Выплата бу-
дет произведена в середине августа.

garant.ru.

владимир путин поручил разработать к 1 июля целостную 
систему мер поддержки семей с детьми
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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, 27 апреля

понедельник, 26 апреля
«ПЕРВЫЙ»

05.00 Доброе утро 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
00.15 «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

среда, 28 апреля

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 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 «ЖЕМЧУГА» 12+

четверг, 29 апреля

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Святая Матрона. «Приходите ко мне, как 
к живой» 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.55, 15.25 Крещение Руси 12+
14.00 Схождение Благодатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима 0+
18.00 Романовы 12+
21.00 Время 12+
21.20 Голос. Дети 0+
23.20 Пасха 0+

суббота, 1 мая

воскресенье, 2 мая

«ПЕРВЫЙ»
05.40 Россия от края до края 12+
06.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт Н. Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Клуб веселых и находчивых 16+
00.05 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+

«РОССИЯ»
05.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
00.40 «ГЕРОЙ» 12+

«НТВ»
06.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
08.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 «АФОНЯ» 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Маска 12+
00.00 Звезды сошлись 16+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
00.15 «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.40 Поле чудес 16+
20.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.30 Голос. Дети 0+
00.40 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 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Большой праздничный бенефис Ф. Кир-
корова 16+
01.35 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 12+

«НТВ»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 По следу монстра 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
00.55 Своя правда 16+

пятница, 30 апреля

17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+

00.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя 0+

«РОССИЯ»
04.30 «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
06.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
22.35 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из Храма Христа 
Спасителя 0+

«НТВ»
05.55 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
09.20  «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Схождение Благодатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима 0+
15.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
20.00 Центральное телевидение 16+
04.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

готовим к пасхе

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
00.15 «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

инГреДиенты:
теСтО:сливочное 

масло/маргарин - 
100 гр;  желтки - 3 
шт.;  сахар - 60 гр;  
соль - щепотка;  
мука - 280 гр;  раз-
рыхлитель теста 
- 1 ч.л. 

нАчинкА:  бел-
ки - 4 шт; сахар 
- 100 гр; крахмал - 
2 ст.л.; соль - ще-
потка; сметана 
20% - 300 гр,  яго-
ды - 200 гр.

ПриГОтОвЛение: для песочного теста желтки сме-
шать с сахаром и солью, далее добавляем мягкое сли-
вочное масло, муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое 
тесто. Делим на 2 части: 1/3 и 2/3 убираем в морозилку.

Для начинки белки взбиваем с сахаром и солью до 
устойчивых пиков. Затем добавляем сметану и крахмал, 
аккуратно перемешиваем. Масса должна быть пышной.

В форму выкладываем большую часть теста и форми-
руем основу для пирога. Далее выкладываем начинку, 
кладём ягоды и сверху посыпаем оставшимся тертым 
на терке тестом. Если ягоды размороженые, то их нужно 
обвалять в крахмале. 

Отправляем в разогретую духовку на 45 минут выпе-
каться при температуре 180°С.

Э. СтАнкевич.

краффины
инГреДиенты: теСтО: молоко - 160 гр, ряжен-

ка (или кефир) - 100 гр, сливочное масло - 100 гр, 
мука - 650 гр, дрожжи - 9 гр, яйца - 3 шт., ванилин - 
по вкусу, сахар - 100 гр (можно больше, по вкусу), 
соль - 0,5 ч.л.

нАчинкА: клюква сушеная – 150, цукаты - 140.
Начинка может быть любая на ваш вкус, можно до-

бавить любые сухофрукты, орехи. Самое главное 
чтобы её было много. Если её добавить мало, то у 
краффина не будет разделения между слоями. 

ПриГОтОвЛение: в чашу наливаем тёплое мо-
локо, добавляем 1 ст.л сахара, дрожжи и немного 
муки, перемешиваем и даём постоять минут 10, что-
бы дрожжи ожили. Затем добавляем тёплую ряженку, 
яйца, сахар, ванилин по вкусу, соль и размягченное 
сливочное масло. Перемешиваем и добавляем муку. 
Замешиваем мягкое тесто, накрываем и убираем в 
тёплое место на 1 час. 

Подошедшее тесто де-
лим на части, раскатыва-
ем (чем тоньше, тем луч-
ше), смазываем мягким 
маслом и посыпаем су-
хофруктами. Заворачива-
ем в рулет, разрезаем его 
по середине, разрезан-
ные края разворачиваем 
кверху и сворачиваем в 
спиральку. Выкладываем 
в формочки, форма долж-
на быть шире чем сам 
краффин, в узкой форме тесту будет тесно. Накрыва-
ем полотенцем и даём постоять в тёплом месте ми-
нут 30-40. Выпекаем при температуре 180° примерно 
30-40 минут, всё зависит от размера краффина. Но 
смотрите не пересушите, а то не будут мягкими. Го-
товые краффины остужаем и посыпаем сахарной пу-
дрой. Формочки шириной и высотой 9 см. 

@ pr_recept_elena.

куриный рулЕт с чЕрносливом и грЕЦким орЕхом
инГреДиенты: 500 гр кури-

ного филе, чернослив - 8-10 
шт., 2-3 зубчика чеснока, 30 гр 
грецких орехов, соль, перец, 
любимые специи.

ПриГОтОвЛение: отбиваем 

филе с дву сторон, солим, перчим, 
трем чеснок, нарезаем чернослив 
кружочками, орехи измельчаем. 
Выкладываем на филе чеснок, 
орехи и чернослив. Закручиваем 
рулет, заворачиваем в фольгу и 

отправляем в духовку минут на 
45-50 при 1800. Можно сделать 
маленькие рулетики, тогда время 
приготовления будет меньше!

July_kona.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

15.04.2021                                                                                                                       №170
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«енотаевский район» от 14.10.2020 №523 «Об утверждении муниципальной программы 
«укрепление межнационального и межконфессионального согласия и профилактика 
межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «енотаевский район»

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия и профилактика межнациональных 
конфликтов в муниципальном образовании «Енотаевский район», утвержденной постановлени-
ем от 14.10.2020 № 523 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия и профилактика межнациональных конфликтов в 
муниципальном образовании «Енотаевский район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 14.10.2020 № 523 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия и профилактика межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Енота-
евский район» изменения согласно приложению 1. 

2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по 
адресу: http://enotaevka.astrоbl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» постановление и 
краткую информацию о нем и местах нахождения его полного текста, приложение 2.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 4. Контроль за ис-
полнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муници-
пального образования «Енотаевский район» по социальным вопросам Никитину Е.В.

С.А. Левшин, Глава муниципального образования «енотаевский район».           
Приложение 2  к постановлению администрации

муниципального образования от 15.04.2021 № 170
Краткая информация о постановлении администрации муниципального образования «Ено-

таевский район» от 15.04.2021 №170 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» от 14.10.2020 № 523 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия и 
профилактика межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Енотаевский рай-
он» (далее - постановление) и местах нахождения его полного текста

Постановлением внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия и профилактика межнациональных конфликтов в 
муниципальном образовании «Енотаевский район» в части уточнения объемов финансирования 
(далее - Программа), раздел VII Программы «Ресурсное обеспечение Программы», Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной Программы к Программе изложены в новой редакции.

Полный текст постановления находится: - в Управлении культуры и молодежной политики адми-
нистрации муниципального образования «Енотаевский район» по адресу: 416200, Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 «а»/57 
«а», 1 этаж, кабинет №12; - на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: http://enotaevka.astrobl.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

15.04.2021                                                                                                                         №169
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«енотаевский район» от 30.11.2015 № 772 «О создании центра тестирования по выпол-
нению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта населения муниципального образова-
ния «енотаевский район» в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне»

В связи с изменением типа муниципальных  бюджетных образовательных учреждений муни-
ципального образования «Енотаевский район» на основании постановления администрации му-
ниципального образования «Енотаевский район» от 29.10.2019 № 776 «Об изменении типа му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений  и создания муниципальных казенных 
образовательных учреждений муниципального образования «Енотаевский район» муниципально-
го образования «Енотаевский район» в целях создания муниципальных казенных образователь-
ных учреждений  муниципального образования «Енотаевский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
от 30.11.2015 № 772 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спор-
та населения муниципального образования «Енотаевский район» в рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - постановление)  следующие 
изменения: 1.1 Пункт1 постановления изложить в следующей редакции:

«1.Наделить муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Енотаевская детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования «Ено-
таевский район» полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спор-
та населения муниципального образования «Енотаевский район» в рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - Центр тестирования).».

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «4. Осуществлять сдачу видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физиче-
ской культуры и спорта населения муниципального образования «Енотаевский район» в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базах:

Муниципальное казенное учреждение Адрес
МКОУ «СОШ с. Енотаевки» МО «Енотаевский 
район» 

Астраханская область, с.Енотаевка, ул. 
Мусаева /Чапаева /Томилина/Пушкина , 
д.55/51/2/44а, ул. Мусаева 30.

МКОУ «СОШ с. Никольское» МО «Енотаевский 
район»

Астраханская область, с. Никольское, ул. Ми-
чурина, д.19.

МКОУ «Ленинская СОШ» МО «Енотаевский 
район» 

Астраханская область, с. Ленино, ул. Набе-
режная, д. 47.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

12.04.2021                                                                                                                        №168
«О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования 

«енотаевский район» от 13.10.2017 № 672 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления в сфере культуры енотаевского  района»

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления в сфере культуры Енотаевского  района», утвержденной по-
становлением администрации муниципального образования «Енотаевский район»  от 13.10.2017 
№672, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
от 13.10.2017 №672 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления в сфере культуры Енотаевского района»  изменения согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енота-
евский район» (Иванова) разместить настоящее постановление с приложениями на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» по адресу: http://
enotaevka.astrobl.ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» постановление и краткую ин-
формацию о нем и местах нахождения его полного текста, приложение 2.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации муниципального образования «Енотаевский район» по социальным вопросам Никити-
ну Е.В.

 С.А. Левшин, Глава муниципального образования «енотаевский район».           
Приложение 2 к постановлению 

администрации муниципального  образования «енотаевский район»
 от 12.04.2021 № 168 

Краткая информация о постановлении администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» от 12.04.2021 №168 «О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования «Енотаевский район» от 13.10.2017 № 672 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Повышение эффективности управления в сфере культуры Енотаевского 
района» (далее - Постановление) и местах нахождения его полного текста.

Постановлением уточнены объемы финансирования муниципальной программы  «Повышение 
эффективности управления в сфере культуры Енотаевского  района», утвержденной постанов-
лением администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 13.10.2017 № 672 

Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить доступ населения района к спортив-
ным площадкам и объектам для непосредственной сдачи нормативов ГТО.».

1.3. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: «5. Поручить директору муници-
пального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Енотаевская 
детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования «Енотаевский район».

5.1. Закрепить за Центром тестирования тренеров, судей из числа тренеров-преподавателей 
МКОУ ДО «Енотаевская ДЮСШ» МО «Енотаевский район, а также волонтеров из числа трениру-
ющихся в МКОУ ДО «Енотаевская ДЮСШ» МО «Енотаевский район ».».

2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет: http:// enotaevka.astrobl.ru и 
опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации муниципального образования «Енотаевский район» по социальным вопросам Никити-
ну Е.В.

 С.А. Левшин, Глава муниципального образования «енотаевский район».

(далее - Программа), внесены изменения в паспорт Программы, раздел 7 Программы, Приложе-
ние 1 к Программе изложено в новой редакции.

Полный текст Постановления находится: - в Управлении культуры и молодежной политики адми-
нистрации муниципального образования «Енотаевский район» по адресу: 416200, Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 «а»/57 
«а», 1 этаж, кабинет № 8; - на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Енотаевский район»:  http://enotaevka.astrobl.ru.

личная безопасность

Основными причинами ДТП остаются 
выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, несоответствие вы-
бранной скорости конкретным дорожным 
условиям, игнорирование применения 
водителями и пассажирами автомобилей 
ремней безопасности, а также специаль-
ных детских удерживающих устройств. 

В целях предупреждения ДТП и пресече-
ния административных правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения 
в период с 12 по 17 апреля 2021 года на 
территории района было проведено опе-
ративно-профилактическое мероприятие 
«Трасса».

 За проведенный период времени вы-
явлено 49 административных правонару-
шений, таких как:  управление транспорт-
ным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного дви-

жения,  управление транспортным сред-
ством, не пристегнутым ремнем безопас-
ности,  пользование водителем во время 
движения транспортного средства теле-
фоном и другие. 

Госавтоинспекция обращает внимание 
водителей на необходимость учитывать 
дорожные и метеорологические условия, 
выбирать безопасную скорость движения, 
особенно при движении в темное время 
суток, воздерживаться от рискованных 
маневров, связанных с выездом на по-
лосу встречного движения, а также на 
обязательное использование ремней без-
опасности и специальных детских удержи-
вающих устройств при перевозке детей.

е.н. АниСиМОвА,  инспектор по 
пропаганде бДД ОГибДД

ОМвД россии по 
енотаевскому району
лейтенант полиции.

безответственное вождение 
приводит к смерти!

ПуГАющие  цифры, СтОит зАДуМАтьСя!
По состоянию на 12 апреля 2021 года на территории енотаевского 

района зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых 4 человека погибло и 6 человек получили 

травмы различной степени тяжести. При этом наблюдается 
увеличение ДтП на дороге федерального значения р-22 «каспий». 

В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опубликованном в газете «Енотаевский 
вестник» № 46 (11104) от 22.11.2019 г., с выделяемыми земельными участками, заказчиком кото-
рых является Китаева Любовь Сарановна,после слов: «7,92 га» следует читать: «Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, 3,6 км восточнее с. Грачи пл. 3,64 га», далее по тексту.

поправка
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ПРОДАЮ: сортовую катальпу пре-
красную, вяз мелколистный, тую 

пирамидальную, ель голубую, гиби-
скус цветущий, самшит, юкку, персики. 

Высота саженцев – от 0,5 до 2,5 м. 
Тел. 89275517810.

ОГРН 312302304800021.
реклама

сезон посадок

ТАК ВОТ, ЧТО Я НАКОПАЛА И В ЧЁМ 
МОИ ОШИБКИ ПРИ ПОКУПКЕ:

1. Покупать стоит кустарник, достигший 
3-5-летнего возраста. 

 Ошибка № 1.  Я не спросила, какого воз-
раста куст!

2. Важно различать сорта и виды шаро-
видных туй. 

Видов туи по всему миру насчитыва-
ется всего пять – гигантская, корейская, 
японская, западная и сычуаньская. Ша-
ровидная форма кроны встречается прак-
тически у каждого вида, но вырастить в 
условиях умеренного климата возможно 
только западную.

Ошибка № 2. Так я даже не спросила 
про сорт!  А у меня какая,  как с ней об-
ходиться? 

В основном  покупателям предлагают со-
рта карликовых шаровидных туй.  Какие 
есть сорта:

ДАНИКА. Один из самых компактных со-
ртов. Высота кустарника не превышает 50 
см. Хвоя вечнозеленая. Сорт неприхотлив 
в уходе. Хорошо растет в полутени и лю-
бит умеренный полив. 

ТИННИ ТИМ. Еще один карликовый сорт, 
популярный в ландшафтном дизайне. 
Низкорослый кустарник (порядка 30 см 
высотой) имеет гладкую хвою насыщенно-
го зеленого цвета. Декоративные свойства 
сохраняет не один десяток лет. 

ГОЛДЕН ГЛОБ. Неприхотливый кустар-
ник, хвоя которого в зависимости от се-
зона меняет цвет от ярко-золотистого до 
медного. Вырастает не более 9 см в год. 
Взрослое растение достигает до 120 см в 
диаметре. 

РЕЙНГОЛД. Еще одна туя золотистая 
шаровидная. В отличие от предыдущего 
сорта, Рейнголд вырастает до 1,5 м в вы-
соту. 

ВУДВАРДИ. Очень популярный сорт, 
благодаря теневыносливости будет хоро-
шо себя чувствовать на любом участке с 
плодородной почвой. Часто его сажают 
как живую изгородь или бордюр. Взрослое 
растение меняет форму шара на вытяну-
тый конус.  

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ
Технология посадки строится вокруг трех 

аспектов: место, грунт и полив. Туя не вы-
носит длительного яркого солнца, от это-
го на хвое появляются ожоги и кустарник 

выращиваем хвойные в огороде
советы от новичка для новичков

решила я в этом году разнообразить растительность своего дво-
ра и прикупила кустик шаровидной туи.  Стоит оговориться, что хо-
тела купить пару или даже тройку, но пока думала, прикидывала куда 
посадить и как будет смотреться на моей территории, шаровидные 
туи на нашем рынке закончились.  Остался один, с виду  неказистый 
кустарничек, наверное, покупатели его  отбраковывали, выбирая луч-
шие варианты, но выбора у меня не было, а желание «вот прям надо» - 
взяло верх.  купила! так как опыта в выращивании вечнозелёных у меня 
ноль, а продавец не дал вразумительных ответов, как за этим «шари-
ком» ухаживать (только провел пальцами по линии до какого места 
зарыть в землю), пришлось обратиться к сети интернет. что меня 
действительно интересовало (ведь про посадку  все более или менее 
ясно – в плодородную землю, плюс хороший дренаж и навоз), какие ему 
создать условия в нашем беспощадно жарком климате с ураганными 
ветрами? А зимой, сами знаете, то стабильный плюс  или до 10-ти  
минуса, то упадёт в жесткий минус, как в этом году.  

Администрация и коллектив ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» выражают искрен-
нее соболезнование Стадниковым Петру Алексеевичу и Тамаре Викторовне  
по случаю преждевременной смерти СЫНА. Скорбим вместе с вами.

Родители и учащиеся 6 «В» класса МКОУ «СОШ с. Енотаевка» выражают со-
болезнование Завьяловой Ирине по поводу смерти ОТЦА.

КВАРТИРЫ

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка 
по району бесплатно. 

Тел. 89286232239.
ОГРН 612603178030.реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Тел. 89061796462.

ОГРНИП 317302500033405.реклама

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

Продаю

ИЛИ МЕНЯЮ ОДНОКОМН. КВАР-
ТИРУ с ремонтом в г. Нариманов. 
89170875811. 
3-ХКОМН. КВАРТИРУ в с. Енотаевка. 
89064564675, 89618130696.

УСЛУГИ

Разное НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698. 
ОГРН 307302421200018.

теряет декоративность. В 
полную тень сажать тоже не 
следует. Растение хотя бы не-
сколько часов в день должно 
быть на солнце. Также место 
должно быть защищено от 
сильных ветров и близкого 
залегания грунтовых вод. По-
садка шаровидной туи вес-
ной или осенью одинаково 
возможна. В приготовленную 
заранее посадочную яму вы-
кладывают дренажную смесь. 
Затем тую поливают в горшке, 
вынимают, ставят в готовую 
лунку и присыпают земляной 
смесью (две части земли сме-
шивают с одной частью торфа и песка). 
Растение обильно поливают (возможно 
вместе с удобрением) и мульчируют почву.  

ЭТОТ СОВЕТ  ВАЖЕН!
Сразу после посадки кустарнику необ-

ходимо время, чтобы прижиться. В этот 
период поливают тую еженедельно. При-
мерно по 1 ведру воды под куст. В зной 
полив учащают. Через день после полива 
землю необходимо рыхлить. Хотя туя и 
любит яркое освещение, все же сильный 
солнечный свет летом может пагубно воз-
действовать на молодые деревца и обжи-
гать их листья. Поэтому нужно заранее 
заботиться о месте высадки молодой туи 
и ее защите от прямого попадания агрес-
сивных солнечных лучей.  Затем можно 
мульчировать почву торфом. 

На зиму молодые растения лучше 
укрыть. Для этого подойдет лапник или 

другой укрывочный материал. Более се-
рьезным подходом к защите кустарника 
зимой станет сооружение каркаса из де-
ревянных кольев и укрытие воздухопро-
ницаемым материалом. Середина янва-
ря – оптимальный вариант для создания 
защиты молодых деревьев туи от зимнего 
солнца и ветра. Для укрытия растения по-
дойдет простая марля и степлер для ее 
фиксации.  Уход за шаровидной туей вес-
ной обязательно включает в себя обрезку.

КАК ОБРЕЗАТЬ
Обрезка шаровидной туи при кажущей-

ся сложности не составит труда даже на-
чинающему садоводу. Проводить проце-
дуру лучше весной до появления почек. 
Удалять нужно сухие, больные ветви и те, 
которые сильно загущают крону, мешают 
притоку воздуха. Обрезать следует выби-
вающиеся из формы ветви, но не более 
1/3 побега.  

БОЛЕЗНИ
Чтобы туи не страдали от грибка, на них 

распыляют раствор фундазола. Делать 
это нужно несколько раз в год. 

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ
 ШАРОВИДНЫЕ ТУИ

Этому может быть несколько причин: 
в некоторых ситуациях это может быть 
естественным процессом. У иголок име-
ется свой срок жизни. Когда он подходит 
к завершению, цвет меняется. Это не го-
ворит о наличии каких-либо проблем при 
выращивании в саду, а является обычным 
явлением. На месте высохшей и опавшей 
хвоинки должна возникнуть новая; иногда 
изменение цвета с приходом осени и зимы 
является свойством конкретного сорта.

 Когда наступит весна, растение вновь 
примет прежний вид; однако когда при-
чиной появления желтого окраса явля-
ются проблемы, возникшие из-за ошибок 
при посадке и в уходе, то на это нужно 
обратить пристальное внимание. Одной 
из возможных причин может быть высад-
ка кустарника на песчаной почве. Другая 
распространенная ситуация такого рода 
— отсутствие дренажа. Если причиной 
являются ошибки садовода, необходимо 
определить, в чем нуждается растение, и 
исправить существующую проблему. 

Туя шаровидная сочетает декоративный 
внешний вид и неприхотливость в уходе. 
Если садовод выберет этот кустарник для 
выращивания, он получит ценное расте-
ние для дизайнерских композиций.  

источник: flowerbar-ekb.ru.

В РЕЗУЛЬТАТЕ
Я  не знаю, сколько моему кустарнику 

лет и какого он вида или сорта, но посади-
ла его, следуя всем рекомендациям сай-
та. Ухаживать, соответственно, буду также 
по вышеперечисленным правилам. Что 
из этого выйдет – пока не знаю.  Думаю, 
что эти советы будут не лишними, если 
ошибаюсь – поправьте. А если у кого-то из 
наших читателей есть свои секретики вы-
ращивания таких кустиков,  и они со мной 
ими поделятся - буду рада выслушать,  а 
с вашего разрешения расскажу и  нашим 
читателям.

надежда киСеЛёвА.


