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Актуально

Сердечно поздравляю журналиСтов 
и полиграфиСтов «енотаевСкого

 веСтника» С замечательной датой – 
90-летием газеты!

Все эти годы газета была 
объективным летописцем 
многообразной жизни 
сельчан с их тревогами, 
огорчениями, радостями 
и добрыми свершениями.

Тридцать лет, которые 
я посвятил енотаевской 
районной газете, считаю 
для себя счастливым вре-
менем. Я с удовольстви-

ем вспоминаю тех, с кем мне пришлось вместе 
работать: В.И. Лучинкина, Г.И. Кириллову, В.В. 
Кондракову, Н.В. Машкову, К. Какурину, Т.В. 
Данькову, Т.М. Смирнову, Л. Кириллову, Н.И. 
Чернову, Г.В., К.К. Досмухамбетова, Г.М. Каба-
зиева, С.Е. Мавлютову, Н.И. Шеину, Н.Н. Бати-
на, Р.П. Теплищеву, А.А. Чечёткина.

Они отличались плодотворной работой и 
доброжелательностью к коллегам. Всем вете-
ранам отрасли – мои наилучшие пожелания: 
радоваться каждому мгновению жизни, душев-
ного спокойствия и благополучия, а нынешне-
му коллективу – доброго здоровья, неиссякае-
мой энергии и творческих удач!

С уважением Р.А. ДАВЛЕТОВ.

уважаемые работники
 редакции районной 

газеты 
"енотаевСкий веСтник"! 

Поздравляем вас со знаменатель-
ным событием - 90-летием со дня 
выхода в свет первого номера рай-
онной газеты "Енотаевский вестник". 
На протяжении всех этих лет газета 
была одним из главных источников 
информации для жителей района,  
которая рассказывала о происходя-
щих событиях, успешных предпри-
ятиях, интересных начинаниях, а 
главное - о людях Енотаевского рай-
она! Газета всегда была и есть бли-
же к своим читателям, знает их ин-
тересы, чаяния, проблемы. От всей 
души желаем  коллективу издания 
доброго здоровья, благополучия, 
интересных и ярких работ, неисся-
каемой творческой фантазии, новых 
идей, интересных и ярких рубрик и 
неизменного внимания со стороны 
читателей! 

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

А.А. ЛИСИНА, Председатель Со-
вета МО «Енотаевский район».

в 2019 году наша районная газета отмечает 
 90-летний юбилей!

Почти без малого век газета каждый день делает 
своё, на первый взгляд, незаметное дело. На фоне го-
сударственных исторических событий слишком мел-
кими кажутся те факты и события, которые публику-
ются в течение времени на её страницах. Но каждый 
номер - это черновик нашей истории. А пожелтевшие 
подшивки газеты - своеобразная летопись Енотаев-
ского района. Это понимаешь, стоит только полистать  
страницы, которые доносят до нас дыхание истории. 
Узнаёшь, как и где трудились наши земляки, как рос-
ли, учились, получали профессию их дети, одно по-
коление приходило на смену другому. Трудные годы 
гражданской, становление колхозов, трудности воен-
ных лет и послевоенное восстановление хозяйства, а 

затем и расцвет наших сёл в 70-е годы – всё отражалось на её страницах. 
Менялась страна, менялась и газета. Сегодня мир массовой информации 
очень широк - на смену печатному слову приходят гаджеты. Несмотря на 
большой поток информации (TV, компьютеры, многочисленные издания), 
всегда нахожу время и знакомлюсь с материалами нашей районной га-
зеты. Газета постоянно меняется, становится более интересной. Район-
ная газета сегодня даёт каждому жителю  возможность поделиться своей 
радостью или болью, принять участие в обсуждении проблем, высказать 
своё мнение. Яркими и запоминающимися остаются статьи о ветеранах и 
тружениках. Подбор материалов соответствует интересам читателей, про-
фессионализм сотрудников редакции очевиден. Каждый из них на своём 
месте изо дня в день честно и добросовестно выполняет свою работу. От-
крытие сайта газеты позволяет узнавать новости, оставлять свои коммен-
тарии. Желаю газете и в дальнейшем быть востребованной читателем. 
Оставайтесь интересным, мудрым и доброжелательным собеседником 
для нас – читателей. Пусть наша газета всегда и во всём будет первой. 
Сотрудникам желаю творческих успехов. Всегда объективно и честно ос-
вещать события.

А.К. ТАРУТАНОВА, с. Ивановка.

уважаемые Сотрудники газеты «енотаевСкий веСтник»!
поздравляю ваС С замечательным Событием – 90-летием газеты!

Ваш юбилей — это праздник и ее внештатных корреспондентов, и читателей, геро-
ев публикаций, распространителей, тех, кому газета когда-то помогла. Таких людей 
очень много. 

«Енотаевский вестник» пользуется заслуженным авторитетом у читателей. По 
страницам газеты можно проследить историю района, вехи его развития. Вы всегда 
в гуще событий, пишете о том, что интересно сельчанам, что их волнует, что нахо-
дит отклик в сердцах. Это требует основательных знаний в самых разнообразных 
сферах деятельности, глубокого понимания уклада сельской жизни. Вы сполна об-
ладаете этими качествами. 

Читатели «Енотаевского вестника» получают обширную объективную информацию 
о работе Губернатора, исполнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области, на страницах газеты высказывают свою точку зрения на проблемы 
района и региона, предлагают пути их решения. Все это помогает органам власти 
работать более эффективно, выстраивать приоритеты в своей деятельности таким 
образом, чтобы они в максимальной степени отвечали  интересам жителей сельских 
муниципальных образований.

Доброе имя газеты — итог добросовестного труда нескольких поколений редак-
ционного коллектива. У каждого сотрудника «Енотаевского вестника» – свой стиль, 
любимые темы. Но вас, как и предшественников, отличают ответственная граждан-
ская позиция, серьезное отношение к делу и живой интерес к вопросам социального 
и экономического развития района. 

В день рождения газеты от всей души желаю новых творческих удач, вниматель-
ных, благодарных читателей,  больших тиражей и, конечно, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра! С юбилеем!

В.В. ГУРьяНОВА, и.о. руководителя администрации 
Губернатора Астраханской области.                                                

дорогие и любимые наши мамы!
День матери - тёплый, нежный и самый добрый праздник! Для каждого из нас, 

независимо от возраста, мама является самым главным человеком в жизни.  Мама да-
рит тепло, любовь и красоту. Все, что окружает нас в этом мире, начинается с мамы. 

24 ноября в 11:00 в МКУК «РЦК» состоится праздничный концерт, 
посвященный Дню матери!

Для самых дорогих мам и бабушек со сцены прозвучат слова благодарности, музыкаль-
ные и театрализованные поздравления, подготовленные детьми и их художественными 
руководителями.

ждём вСех!

на волжской 
гЭс открыли 

шандоры: 
аномальное 

осеннее половодье
 набирает обороты

На Волжской ГЭС в
 соответствии с указаниями Рос-

водресурсов 14 ноября 2019 года 
были открыты затворы

водосливной плотины
 (при объемах сбросов до 

14 тыс. куб. м в сек. вода идет 
через турбины ГЭС, если объем 

увеличивается, необходимо 
открывать шандоры).

По информации с сайта Волжской 
ГЭС, эта мера связана со значитель-
ным увеличением приточности в Вол-
гоградское водохранилище, что в по-
следние дни составляет свыше 14000 
куб. м/сек., и достижением отметки 
нормального подпорного уровня.

Причиной названа устойчивая поло-
жительная температура в начале ноя-
бря, которая привела к таянию уже вы-
павшего снега, что вместе с дождями 
повлекло интенсивный рост притока 
воды в водохранилища Волжско-Кам-
ского каскада. Сформировался осен-
ний паводок, который последний раз 
наблюдался в 2012 году.

«Осенний паводок – это достаточно 
редкое явление. За шестьдесят лет 
эксплуатации Волжской ГЭС сбросы 
воды свыше турбинных в это вре-
мя осуществлялись всего два раза: в 
1990 и в 2012 гг. Важно отметить, 
что Волгоградское водохранилище, 
как и другие водохранилища Волжско-
Камского каскада, полностью напол-
нено. Через станцию пропускается 
только та вода, которая все равно не 
может быть накоплена в водохрани-
лищах. Таким образом, на режим про-
пуска воды в половодье 2020 года это 
не окажет и не может оказать ника-
кого влияния», – прокомментировал 
текущую ситуацию главный инженер 
филиала ПАО «РусГидро» – «Волж-
ская ГЭС» Сергей Талагаев.

Сергей Талагаев очень убедителен, 
дай бог, чтобы он не ошибся, но как-то 
верится с трудом, надо запомнить его 
цитату и сохранить на всякий случай 
до весны. А пока остается лишь по-
здравить энергетиков с дополнитель-
ными прибылями, которые они получат 
в этом году.

 Так, в 2017 году, благодаря летнему 
половодью, прибыль Волжской ГЭС, 
если мне не изменяет память, выросла 
по итогам года на 17%, уверен, что в 
этом году показатели будут ничуть не 
хуже.

Олег САРАНА.
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И как порой нелегко бывало её сотрудни-
кам работать в различных предлагаемых 
обстоятельствах, чтобы ни пострадали 
честь журналиста и редакция. Как труд-
но было пробиться невидимому ручейку 
к большой народной реке и не потерять 
чистоту информационного источника.

В нашей газете работали многие талант-
ливые люди – корреспонденты, фотокор-
респонденты, печатники, корректоры, ли-
нотипщики, литсотрудники, о которых мы 
всегда вспоминаем с благодарностью и 
теплотой. С тех пор менялось время, ме-
нялись люди, менялась и наша газета, но 
ничто не смогло изменить главное пред-
назначение – нести людям информацию, 
сообщать о различных событиях, хотя и 
не всегда радостных.

Современная журналистика - это жур-
налистика высокого напряжения, нака-
ла, эмоциональности, беспристрастный 
взгляд на факты и обращения.

За симпатиями и антипатиями, за разни-
цей взглядов важно сохранить суть дела 
- справедливо информировать читателя.

Сегодня газета «Енотаевский вестник» 
является эффективным посредником 
между законодательной и исполнитель-
ной властью всех уровней и обществом, 
точно освещая работу муниципальных 
образований, оперативно и достоверно 
информируя об актуальных новостях по-
литики и культуры, социальной сферы и 
спорта, многих других сторон жизни рай-
она и области.

Мы имеем сайт, группы в социальных 
сетях, что позволяет землякам, живущим 
за пределами района, и тем, кому удоб-
нее виртуальное пространство, оставать-
ся рядом с «районкой», быть в курсе со-
бытий, читать новости и оставлять свои 
комментарии. 

Сегодня, отдавая дань людям, которые 
работали в отрасли много лет, мы вспом-
ним, как всё начиналось… 

«колхозный путь», «знамя коммунизма», 
«ЕнотаЕвский вЕстник»…

90 лЕт в диалогЕ с читатЕлЕм 

Первые печатные органы Енотаев-
ского уезда появились в конце 1918 
года.  Из Астрахани выписали типограф-
ское оборудование, приехали специали-
сты - наборщики и печатники: супруги Да-
ниловы, В. Тимофеев, Н. Яковлев, сестры 
Селезневы. Вскоре был выпущен первый 
номер «Бюллетеня Енотаевского уездно-
го Совета». Формат издания  небольшой, 
но это была самая настоящая маленькая 
газета, освещавшая жизнь уезда и собы-
тия в стране. Позже ее переименовали в 
«Известия Енотаевского уездного испол-
кома». Всего было около 20 выпусков, 
небольшим тиражом, их разносили по 
учреждениям и расклеивали на заборах. 
Читая эти газеты, понимаешь, в какой тре-
вожной и сложной обстановке жили енота-
евцы и боролись за укрепление Советской 
власти. Печатались: приказ военно-рево-
люционного Совета о введении в городе 
Енотаевск и уезде  военного положения, 
об отправке второй маршевой роты Енота-
евского гарнизона на Черноярский фронт, 
об открытии красноармейского рабоче-
крестьянского клуба, о работе военно-по-
левой радиостанции, которая принимала 
новости из Москвы и Астрахани.  

Первым полноформатным изданием 
стала газета «Красный пахарь» под редак-
цией П.Олейникова. При выпуске газеты 
приходилось сталкиваться с большими 
трудностями, мало было шрифтов, и, на-
брав одну страницу, ее печатали, потом 
разбирали шрифт и начинали собирать 
другой материал. Поэтому газета выходи-
ла не регулярно. И все-таки она донесла 

до нас много интересного, например, в 
1920 году в село Никольское и Енотаевск 
пришел агитпароход «Красная Звезда», 
который  по инициативе Н.К. Крупской спу-
скался с Москвы вниз по Волге. Сельча-
не могли впервые в жизни увидеть кино, 
правда, без звука, посмотреть концерт, 
услышать лекторов. С 1920 года вместо 
газеты «Красный пахарь» выходит «Ком-
мунар» под редакцией П. Погожева, ти-
ражом всего 500 штук. В нашем музее со-
хранился номер этой газеты от 20.01.1922 
года и мы можем прочитать о том, что 
интересовало  земляков  почти 100 лет 
тому назад: о детском доме № 1, о норме 

выдачи  бесплатно хлеба голодающим - 
200 грамм на человека в сутки. В газете 
обсуждался вопрос о переносе уездно-
го центра из г. Енотаевск в с. Харабали. 
Поясняю,  это не было сделано потому,  
что в следующем 1923  году большой по 
площади Енотаевский уезд, куда входила 
и территория современного Харабалин-
ского района, был разделен на два само-
стоятельных района.  Газета была офици-
ально зарегистрирована, поэтому  отсчет 
начинается с этой даты. В музее хранится 
фотография коллектива газеты 1932 года: 
редактор Александр Кашин-Каширский, 
Зоя Зеренинова, Тамара Николаева, Дуся 

Гриднева и Иван Васильев. Газета «Кол-
хозный путь» тоже есть,  за декабрь1940 
года.  1962 году газета в который раз была 
переименована в «Знамя коммунизма» 
с тиражом 4200 штук (главный редактор 
- М.Г. Баклаушев). Читая страницы этих 
газет, радуешься тем событиям, которые 
происходили в нашем крае: об открытии 
нового здания 3-этажной школы, об итогах 
весеннего сакмана, о вводе новых оро-
шаемых участков, о ремонте тракторов 
в «Сельхозтехнике», о сдаче в строй в с. 
Никольское одного 8-квартирного дома, 
двух - 12-квартирных и многое другое.  
Дальнейшая история районной газеты чи-
тателям, надеюсь, знакома.

Т.А. МЕДВЕДЕВА, научный сотруд-
ник историко-краеведческого музея

Енотаевского района.

история создания газЕты

90 лет - серьезный промежуток времени, за который в стране, области и районе произошло 
огромное количество событий,  главные из них были отражены на страницах нашего издания. 

Первые пятилетки и социалистические преобразования в Енотаевском районе, Великая 
Отечественная война и восстановление народного хозяйства, комсомольские субботники и 

демонстрации… Смена политического строя в стране и сложные 90-е годы. 
Вся такая разная и противоречивая летопись отразилась 

на страницах родной газеты.
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Районная газета 
«Енотаевский вестник» 
издается с 1929 года. 

За эти годы она сме-
нила несколько назва-
ний: «Колхозный путь», 
«Знамя коммунизма».

 Редактор Рахим Ах-
медович Давлетов 
большую творческую 
работу проводил с 
коллективом. Основ-
ной задачей являлась 
правильная подборка 
материала и оформле-

ние макета. Чтобы собрать нужный материал для 
газеты, корреспондентам приходилось часто вы-
езжать в командировки на отдаленные чабанские 
точки и по овощеводческим бригадам. Писали о 
выполнении тружениками социалистических обя-
зательств в сельском хозяйстве и животновод-
стве, о сельчанах и их проблемах.

 Коллектив редакции - Мельшина Мария Заха-
ровна, Кириллова Галина Ивановна, Шалашо-
ва Светлана Владимировна, Миляев Владимир 
Степанович, Кадонцева Надежда Васильевна, 
Лучинкин Виктор Ильич, Дрюков Евгений Михай-
лович, Макашев Тулеген Хаджимурадович не-
устанно трудился над улучшением содержания 
«районки». Готовый материал и макет передава-

ли в типографию, где проходил основной техно-
логический набор и верстка. Газета состояла из 
4-х полос. В наборном цехе стояли кассо-реалы, 
в которых находились шрифты для набора тек-
ста и заголовков. В кассо-реалах прописные бук-
вы располагались по алфавиту, а строчные – в 
определенном порядке. Каждое слово собирали 
вручную по буковке в (перевернутом) зеркальном 
отражении. Собрав весь текст, верстальщик на-
бирал заголовки и тогда начинал верстать.

 В то время верстальные станки отсутствова-
ли и рамки для полос тоже. Набор приходилось 
расставлять на столе, в гранки закрепляя про-
бельным материалом, и связывать шпагатом. 
Ежедневно нужно было разбирать гранки вышед-
шего номера и набирать новый материал. Если 
во время набора было пропущено слово в пред-
ложении, то приходилось перебирать весь абзац. 

Верстальщиками газеты работали наборщики 
ручного набора высокого разряда: Уколова Ан-
тонина Фёдоровна, Теплищева Раиса Павлов-
на, Абакумова Надежда Васильевна, Кадонцева 
Ольга Васильевна, Мавлютова Сахш Елтаевна. 
Оборудование для печати газеты было старого 
образца. При печати приходилось вращать спе-
циальную ручку на машине, чтобы получить от-
тиск. 

Был такой случай: в спешке забыли закрепить 
полосы и во время печати все рассыпалось. При-
шлось собирать и верстать все заново, а это 
очень кропотливая и трудная работа. Позднее 
появились другие печатные машины ПС-1, более 

усовершенствованные, имеющие специальную 
раму для заключения формы.

Печатниками на производстве работали: Сер-
геева Мария Михайловна, Попова Елена Кирил-
ловна, Рябова Нонна Григорьевна, Петриченков 
Владимир, Джайлганов Вячеслав.

В наборном цехе на смену ручному набору при-
шел новый - на строкоотливных машинах (ли-
нотипах) с новым оборудованием, увеличилась 
производительность труда и выросла скорость 
верстки газеты. Набор текста проходил механиче-
ски готовыми строками, которые изготавливались 
горячим способом. Брался слиток металла (со-
став: свинец, сурьма, олово), разогретый до 1800, 
переплавляясь в котле, оборудованном в лино-
типе, затем, пройдя технологический процесс, на 
верстку выходили готовые строчки. Работа ли-
нотипистов была напрямую связана с вредными 
условиями труда, т.к. там присутствовал горячий 
метод изготовления строк. Наборщики на строко-
отливных машинах проходили специальное об-
учение в учебных учреждениях по повышению 
квалификации. 

Старейшим наборщиком машинного набора 
была Никитина Людмила Владимировна. Затем, 
после обучения в Куйбышевском полиграфиче-
ском училище, приехали молодые специалисты: 

Данькова Татьяна Васильевна и Горбунова Люд-
мила Валентиновна, которые свой опыт в работе 
потом передали Кузиной Таисии Геннадьевне и 

Шеиной Наталье Ивановне. Было время, когда 
из-за поломки линотипов или отключения элек-
троэнергии «районку» выпускали ночью. Несмо-
тря на то, что у всех были семьи, все оставались 
на местах. Ремонтом оборудования занимался 
квалифицированный слесарь-наладчик Чечёткин 
Александр Александрович, а в дальнейшем его 
ученик – Никитин Владимир Семенович. Подго-
товкой бумаги к печати: размоткой и резкой ру-
лонов занималась Данькова Анна Алесандровна, 
потом ей на смену пришел Батин Николай Нико-
лаевич. Подсобным работником на производстве 
трудилась Горбунова Александра Ивановна. Воз-
главлял типографию директор Соколов Виктор 
Константинович, который обладал прекрасными 
организаторскими способностями и инициативно-
стью. Чтобы заинтересовать работников, прово-
дились социалистические соревнования между 
цехами. Победителям соревнования торжествен-
но вручался переходной вымпел. 

С целью наиболее эффективной работы по вы-
пуску газеты в 2005 году была проведена реор-
ганизация производства, в результате которой 
редакция газеты и типография объединились в 
одно учреждение. Итогом этого процесса стало 
исключение вредных условий труда и облегче-
ние труда работников типографии. Коллективом 
освоена новая компьютерная технология произ-
водства. Сегодня дизайн и верстка газеты соот-
ветствуют принятым современным стандартам.

Надежда Ивановна ЧЕРНОВА,
 ветеран отрасли.

2014 год.  Слева направо: Р.А. Давлетов, Р.П. Теплищева, В.И. Лучинкин, 
В.В. Лазарев, А.А. Чечёткин.

 В разные годы с 1943 по 2007 год редакцией газеты «Енотаевский 
вестник» руководили: Ковалёва А.И., Шагин Н.С., Баклаушев М.Г., Дав-
летов Р.А., Кашенцева Г.В., Никитина Е.В.

от линотипа -
 к компьютерной вёрстке

В рабочем порядке

Именно теме толерантности - 
терпимости к иному мировоззре-
нию, образу жизни, поведению и 
обычаям педагогический состав 
школы уделяет особое внимание, 
ведь школа - многонациональна. 
Среди учащихся -  казахи, русские, 
чеченцы, даргинцы, корейцы.  Учи-
теля школы, прививая с раннего 
детства учащимся такие понятия, 
как доброжелательное отношение 
друг к другу, помогают им осознать 
себя частью школьного коллек-
тива, лучше понять и воспринять 
многообразие национальных куль-
тур, укрепить  связь поколений. Во 
многом благодаря таким занятиям 
школа успешно существует и раз-
вивается, как одна большая креп-
кая семья. 

В школе обучаются 
76 человек,

педагогический состав – 9 
человек. В этом году 

из районного бюджета 
выделено средств: на 

косметический ремонт в 
помещениях школы - 

46 тыс. руб. На замену 
котлов отопления 

(благодаря своевременной 
работе в учреждении  уже 

к началу отопительного 
сезона полностью

 налажено 
теплоснабжение, и сейчас 

в школе очень тепло) - 
473 тыс. руб.  

На территории школы 
в этом году заложен

 фруктовый сад, построен 
резервуар для полива сада, 

закуплена и  установлена 
система капельного 

орошения, приобретена 
насосная станция 

(127 тыс. руб.) 
Вторая часть мероприятия но-

сила характер «Вопрос – ответ», 
где учащиеся могли задать Гла-
ве района все интересующие во-
просы. Как оказалось, у ребят их 
накопилось очень много.  Всех 
интересовало, как часто Сергей 
Анатольевич получал двойки,  ка-
кой любимый и не любимый пред-
мет, помнит ли он своих первых 
учителей,  есть ли у Главы района 

время на отдых и как он проводит 
свободное время. «Как? Почему? 
Зачем?» – со всех сторон тяну-
ла детвора поднятые руки, что- 
бы задать свой вопрос. Их было 
действительно много, но один 
особенно запомнился: «Сергей 
Анатольевич, о чём вы мечтае-
те?». Без долгих раздумий Глава 
пояснил: «Моя мечта – чтобы 
проект «Енотаевский район. Раз-
витие», в реализации которого я 
принимаю непосредственное уча-
стие, осуществился, пусть не на 
100%, хотя бы на 97%.  И я, и моя 
команда уже сейчас делаем всё 
возможное, чтобы жители рай-
центра и всех сёл увидели, ощу-
тили и восприняли те перемены,  
которые мы имеем на сегодняш-
ний день. И, несмотря на то, что 
они проявляются не так быстро, 
как мы этого хотим,  - они есть! 
Сейчас, оглядываясь на 3 года 
назад, могу с уверенностью зая-
вить, что мы многого достигли. 
Уверяю вас – это только начало. 
Планов - очень много, и они не из 
«мира фантастики», они впол-
не осуществимы, если над ними 
долго и кропотливо работать, в 
первую очередь – это работа ад-
министрации района, и мы будем 
стремиться к тому, чтобы их ре-
ализовать в полной мере». 

По традиции мероприятие закон-
чилось фото на память с учащи-
мися и преподавателями школы.  
Следующей точкой посещения 
Главы района стал Грачёвский 
ФАП –  в этом году им занялись 
«капитально». И это не фигура 
речи, это реальность. В одно-
этажном здании ФАПа (пока еще 
не окончательно) проведен вну-
тренний и внешний капитальные 
ремонты.  По словам Е.Г. Шапош-
никовой, главного врача ГБУЗ АО 
«Енотаевская РБ»,  в здании пред-
усмотрены кабинеты: терапевта, 
гинеколога, педиатра, приемная, 
процедурный кабинет и аптечный 
пункт, теперь есть и сан.узел.  Фа-
сад здания также отремонтирован,  
впереди – благоустройство терри-
тории: ограждение,  лавочки и др.

Продолжение на стр. 4.

проЕкт 
«ЕнотаЕвский район. 

развитиЕ»
должЕн быть рЕализован!
«Мы вместе» - под таким девизом во вторник 

прошло мероприятие, посвященное
 толерантности, в МБОУ «ООШ с. Грачи»,

 почетным гостем которого стал 
Глава района С.А. Левшин. 
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Продолжение. Начало на стр. 3.
При посещении культурных центров с. 

Грачи - ДК и сельской библиотеки - выяс-
нилось, что концертный  зал культурного 
заведения, а конкретно потолок над сце-
ной и стены, нуждаются в ремонте. В би-
блиотеке - острая нехватка классической 
литературы, необходимая для изучения 
школьной программы.  Глава района обсу-
дил с сотрудниками ДК варианты ремонт-
ных работ. Касаемо библиотеки, её фонды  
действительно давно не обновлялись,  ра-
бота над этим будет вестись. Не исключен 
вариант пополнения фонда библиотеки 
классической и другой художественной 
литературой из частных коллекций жите-
лей, переданных в распоряжении библи-
отеки в дар.

оСтановка по требованию: 
пришиб

В с. Пришиб в школе, носящей гордое 
имя героя Советского Союза А.П. Тульни-
кова, Главу района с нетерпением ждали 
ученики.  Спросите: «Зачем?» Да просто 
пообщаться!  В формате круглого стола 
ребята засыпали Сергея Анатольеви-
ча вопросами. «Любите ли вы рыбалку? 
Охоту? Путешествия? Сколько детей и 
внуков? Чем они занимаются и где учат-
ся? Какую специальность имеете? Умеете 
ли ездить на лошадях? Что любите: чай 
или кофе? А какой чай: черный или зелё-
ный? Какой марки в вашем детстве был 
сотовый телефон?».  «Возможно, для вас 
это прозвучит странно, но в моём дет-
стве сотовых телефонов не было, я вам 
больше скажу, даже стационарный теле-
фон был не во всех домах, считался ред-
костью. Мы даже не представляли себе 
иного пути, как общаться лично. Сейчас,  
в эпоху масштабного развития техниче-
ского прогресса, для многих из вас ушла 
потребность личного присутствия при 
диалоге, её заменяет виртуальная.  Воз-

можно, это удобно, но 
это не есть нормаль-
но. Не привыкайте и 
не стремитесь при-
выкнуть к этому. Жи-
вая беседа, внимание 
и участие в реаль-
ности – в этом мы 
остаемся людьми, а 
не «смайлами» из соц-
сетей».

В школе
с. Пришиб 
обучаются
113 человек,
 в дошкольной 
группе –
20 человек.  Для 
дошкольной груп-
пы в этом году 
приобретены 
из средств 
районного 
бюджета
 стеллажи 
«Лесенка»
 (9658 руб.), столы 
(14910 руб.),
стеллажи «Ступенька» 
(5414 руб.), шкафы (40200 руб.). 
Для школы приобретен 
проектор (37500 руб.)

В завершение встречи педагогический 
коллектив школы еще задал массу вопро-
сов Главе района,  в которых речь шла о 
стимулирующих выплатах молодым спе-
циалистам, строительстве школы, линго-
фонного места, музыкальной аппаратуры 
и др. Все вопросы взяты «на карандаш», 
будут изучены и  в самом кратчайшем вре-
мени о результатах педагоги школы будут 
уведомлены лично. 

 ДК с. Пришиб – место, где в каждый 
праздничный день собирается всё село. 
Да и в будний день здесь не увидишь 

замка на двери: репетиции к праздникам, 
кружки, игра в настольный теннис среди 
взрослого  населения. Даже школьники на 
большой перемене успевают прибежать и 
проиграть пару-тройку туров в эту увле-
кательную игру. Пришибинский Дом куль-
туры был введён в эксплуатацию в 1971 
году. В здании имеется просторное фойе, 
зрительный зал на 150 мест, сцена, музы-
кальная комната, костюмерная, директор-
ская, библиотека. Визуально – все заме-
чательно: чисто, красочно и тематически 
оформлено. Но копнуть глубже, как это 
сделала директор Н.Ю. Колядина, – про-
блемы существуют, и не малые. Крыше 
здания необходим капитальный ремонт. 
В непогоду, особенно при косых дождях, 
«заливает» место в центре сцены. В том, 
что проблема нуждается в скором реше-

нии, убедился и Глава района. Соответ-
ствующие распоряжения вынесены.  В 
библиотеке, как и в Грачах, нехватка клас-
сической литературы. Также вопрос не 
останется без ответа. При этом не лишним 
окажется участие жителей села.  Возмож-
но, у кого-то есть необходимые сборники,  
без надобности пылящиеся  на полках 
сервантов или сараев.  Принесите и пере-
дайте книги в дар библиотеке, поверьте, 
вам скажут искреннее спасибо.

Посещение северных населенных пун-
ктов района Сергеем Анатольевичем  
Левшиным открыли осеннюю череду  ра-
бочих поездок во все наши сельские посе-
ления. О личных беседах и темах встреч 
Главы района с жителями сел читайте в 
выпусках «ЕВ». 

Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.

В рабочем порядке

проЕкт «ЕнотаЕвский район. развитиЕ»
должЕн быть рЕализован!

кошелёк

С пятницы, 22 ноября, резко доро-
жает стоимость прохождения мед-
комиссии для водителей, так как 
вступают в силу изменения в приказ 
Минздрава, вводящие обязательные 
дополнительные и дорогие анализы. 
Теперь получение справки обойдется 
минимум в 4700 рублей, а то и дороже.

маркер на алкогольную 
нагрузку

Напомним, что медицинская справка 
нужна кандидатам в водители, чтобы на-
чать обучение, действующим водителям 
— чтобы получить новые права. Если во-
дитель не попадался в нетрезвом виде 
за рулем и не отказывался от медосвиде-
тельствования, то справка действует 10 
лет.

Согласно изменениям, внесенным Минз-
дравом в порядок проведения обязатель-
ного медосвидетельствования водителей 
(они зарегистрированы Минюстом 12 но-
ября и вступают в силу 22 ноября), теперь 
всем придется в обязательном порядке 
сдавать мочу и кровь на предмет выявле-
ния психоактивных веществ (наркотиков) 
и частоты употребления опьяняющих доз 
алкоголя.

Как пишет «Коммерсантъ», если с ана-
лизом мочи на психоактивные веще-
ства все понятно (цель — не допустить к 

управлению тех, кто употребляет нарко-
тики), то анализ на определение карбо-
гидрат-дефицитного трансферрина (CDT) 
в сыворотке крови — это специфический 
маркер, который показывает регулярную 
алкогольную нагрузку. То есть, если чело-
век каждый день выпивает до состояния 
опьянения, то такой анализ это покажет. 
Если он употребляет бокал вина за обе-
дом, маркер этого не определит. Поэтому 
не совсем понятно, для чего он необхо-
дим.

Кроме того, анализ крови на CDT до-
вольно дорогой (его стоимость составляет 
около 3 тыс. рублей) и длительный по вре-
мени — он делается 4 часа. Это значит, 
что теперь водители не смогут получить 
справку за один день: придется приходить 
во второй раз через 3-4 дня, чтобы полу-
чить результаты анализов.

придётСя раСкошелитьСя
Мы позвонили в одну из медицинских 

организаций, предлагающих в Астрахани 
услуги медкомиссии для водителей. На 
ее сайте указано, что сейчас стоимость 
освидетельствования для получения прав 
категорий А и В (четыре врача, включая 
нарколога и психиатра) составляет 2100 
рублей, других категорий (шесть врачей) 
— 3000 рублей. Нам сообщили, что с 22 
ноября стоимость приема одного толь-

ко нарколога увеличится до 4700 рублей 
(очевидно, сюда же войдет и плата за 
анализы). В областном наркодиспансере 
нам озвучили примерно ту же сумму (око-
ло 4800 руб.), причем сколько времени 
займет процедура сдачи анализов и полу-
чение результата, сказать затруднились. 
Пока там прием врача психиатра-нарко-
лога с последующим заключением медко-
миссии обходится в 450 рублей.

Водители, узнавшие о новых правилах 
и расценках, пребывают в шоке. Они уве-
рены, что изменения в приказ в Минздра-
ва внесены исключительно с целью дать 
медорганизациям возможность дополни-
тельного заработка. Кстати, далеко не все 
из тех, кто сейчас оказывает услуги води-
тельской комиссии, смогут делать такие 
анализы.

Евгений ВОЛИН.

не самая приятная новость для водителей:
медсправка резко подорожает

внимание!
25 ноября в Астрахани времен-

но не будут работать телевидение 
и радио.

В связи с проведением вне-
плановых работ филиал РТРС 
«Астраханский ОРТПЦ» инфор-
мирует об отключении всех техни-
ческих средств 25 ноября с 10:00 
до 16:00. Включение технических 
средств будет производиться по 
фактическому времени оконча-
ния работ.

В случае неблагоприятных по-
годных условий отключения от-
менятся.

Филиал РТРС 
«Астраханский ОРТПЦ.

ре
кл

ам
а

уважаемые читатели!
теперь цена 

почтовой 
и альтернативной 

подпиСок СравнялаСь!
Подписаться на газету «Енота-

евский вестник» на I полугодие 
2020 года можно во всех почто-
вых отделениях района или у 
агента альтернативной подписки.

цена: 
6 месяцев – 390 руб.;
3 месяца – 195 руб.; 

1 месяц – 65 руб.
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Участие приняли около 150 юношей и де-
вушек. Это команды юношей МБОУ "СОШ 
с. Никольское", МБОУ "Копановская ООШ 
им. Героя РФ Н. Баирова", МБОУ "СОШ 
с. Енотаевка", МБОУ "СОШ с. Восток", 
МБОУ "Ленинская СОШ", МБОУ "СОШ 
пос. Волжский", МБОУ "Замьяновская 
СОШ" и команды девушек МБОУ "СОШ с. 
Енотаевка", филиала МБОУ "СОШ с. Вос-
ток" (с. Владимировка), МБОУ "Ленинская 
СОШ", МБОУ "СОШ пос. Волжский", МБОУ 
"Замьяновская СОШ". Девушки соревно-
вались в спортивном зале МБОУ "СОШ с. 
Енотаевка", а юноши - в спортивном зале 
МБОУ ДО "Енотаевская ДЮСШ". 

По итогам соревнований были опреде-
лены победители: среди девушек: I ме-
сто - команда МБОУ "СОШ с. Енотаевка 
(тренер Клишин А.В.), II место - команда 
МБОУ "СОШ пос. Волжский" (тренер Горя-
ева Б.Д.), III место - команда МБОУ "За-
мьяновская СОШ" (тренер Амиров Р.К.), 
среди юношей: I место - команда МБОУ 

"СОШ с. Енотаевка" (тренер Петров В.А.), 
II место - команда МБОУ "СОШ с. Николь-
ское" (тренер Долин А.А.), III место - ко-
манда МБОУ "СОШ с. Восток" (тренер На-
стаев В.К.). 

Победителями в номинациях стали: 
"Самый ценный игрок" - Полякова Анна 
(МБОУ "СОШ с. Енотаевка") и Осокин Ни-
кита (МБОУ "СОШ с. Енотаевка"), "Лучший 
нападающий" - Агизова Милена (МБОУ 
"СОШ пос. Волжский") и Еруков Вадим 
(МБОУ "СОШ с. Никольское"), "Лучший за-
щитник" - Кузнецова Кира (МБОУ "Замья-
новская СОШ") и Самойлов Денис (МБОУ 
"СОШ с. Восток"). Матчи обслуживали су-
дьи: Буряков В.Ю, Стрелков В.А., Минеев 
Е.П. и Кирсанов А.В. Традиционно побе-
дители и призеры были награждены ме-
далями и грамотами администрации МО 
"Енотаевский район".

      Специалисты по спорту 
Управления образования 

АМО «Енотаевский район».

В минувшую субботу, 16 ноября, прошел II этап
 Чемпионата "Локобаскет - Школьная лига" по 

баскетболу среди обучающихся 7-9 классов 
общеобразовательных организаций Енотаевского района 

(в рамках Общероссийского проекта 
"Баскетбол - в школу") сезона 2019-2020 гг.

Как отметил тренер участников  А.Р. 
Стадников (МБОУ ДО «Енотаевская 
ДЮСШ»), что  все  енотаевские кудоисты  
справились с квалификационными требо-
ваниями, показали высокий уровень под-
готовки и дисциплины, владеют техникой. 
Они  успешно прошли  испытания и полу-
чили новые пояса. Особо рад успехам са-
мых младших спортсменов Елисея Мед-
никова и Владислава Шнидорова.  Они 
ещё дошкольники, а уже показывают до-

вольно неплохие результаты. Хороших по-
казателей добились и участники старшего 
возраста - Дауд Алиев и Дмитрий Ложкин. 
Арман Русланбекович добавил, что 1 де-
кабря в г. Астрахань пройдет турнир по 
кудо на Кубок Губернатора Астраханской 
области, на который приедут спортсмены 
из других регионов страны. Наши лучшие  
единоборцы тоже поборются за победу на 
татами.

Соб.инф.   

аттестация-2019
17 ноября в спортивно-тренировочном зале  Районного 
центра культуры  состоялась аттестация 40 юных
 спортсменов из сел Енотаевка, Иваново-Николаевка, 

Ленино, Владимировка в  возрасте от 6 до 18 лет 
на пояса под руководством  председателя  АРО  ООО

 «Федерация  Кудо  России»  АО  В.В. Панфилова.

чем опаСно вождение 
в нетрезвом СоСтоянии

Пьяный за рулем опасен хотя бы по-
тому, что вождение автомобиля требует 
быстрой реакции и четкой ориентации в 
дорожной обстановке, особой точности 
и согласованности действий с другими 
участниками движения.

Алкоголь даже в небольших дозах уг-
нетающе действует на центральную 
нервную систему. Это проявляется в 
перевозбуждении, ослаблении внима-
ния, преувеличении собственных сил и 
способностей, что у водителя приводит к 
ошибкам в оценке дорожной обстановки. 
В больших количествах алкоголь тормо-
зит центральную нервную систему, возни-
кают сонливость, дремотные состояния с 
потерей ориентации и четкого восприятия 
окружающей обстановки, страдает па-
мять, резко ослабляется зрение. Между 
тем зрительное восприятие дорожной 
ситуации является основным звеном, 
связывающим элементы системы «води-
тель-автомобиль-дорога», позволяющим 
водителю ориентироваться среди боль-
шого количества объектов при выборе 
безопасной траектории движения автомо-
биля.

Особенно опасно замедление реакции. 
У опытного водителя время реакции на 
необходимость затормозить составляет 
около одной секунды. В более сложной 
обстановке, когда, например, надо при-
тормозить и одновременно объехать 
препятствие, этот показатель вырастает 
почти до двух секунд. Еще резче под воз-
действием алкоголя увеличивается вре-
мя ответной реакции.

По результатам исследований, при со-
держании алкоголя в крови до 0,5 про-
милле время реакции водителя увеличи-
вается в полтора раза, 1 промилле — в 
2-2,5, а при концентрации свыше промил-
ле (что примерно соответствует дозе 0,3 л 
водки) - в 6-9 раз.

Более того, вредное воздействие алко-
голя продолжается даже после того, как 
алкотестер покажет вожделенные «ноль 
промилле». 

мифы об алкоголе за рулем
МИФ № 1: я выпил бутылку пива, 

я не чувствую себя пьяным, я могу 
сесть за руль.

РЕАЛьНОСТь: Управлять автомоби-
лем даже после небольшой дозы спирт-
ного опасно! Да, субъективно человек не 
ощущает себя пьяным, однако у него все 
равно ухудшается реакция, возрастает 
количество ошибок, он менее реалистич-
но оценивает обстановку, что может при-
вести к принятию неверного решения. В 
критической ситуации это может сыграть 
решающую роль.

МИФ № 2: В Интернете найду та-
блицы, по которым определю, когда 
выпитый мной алкоголь полностью 
выведется из организма. Буду све-
ряться по ним, тогда мне не страш-
ны проверки на трезвость.

РЕАЛьНОСТь: Скорость переработки 
алкоголя в организме индивидуальна для 
каждого человека. У одних ферменты, 
расщепляющие спирт, работают более 
активно, у других — менее. Те таблицы, 
которые можно найти в Интернете, - это 
«средняя температура по больнице», 
имеющая мало общего с реальностью.

МИФ № 3: я выпил квас (кефир, тан), 
съел ликерную конфету, я принимаю 
лекарства (капли, ингалятор) на 
спиртовой основе. я пьян?

РЕАЛьНОСТь:  Да, действительно, все 
эти продукты содержат алкоголь, но его 
количество в них настолько мало, что оно 
не может повлиять на организм. Чтобы 
от выпитого кваса или кефира был хотя 
бы минимальный эффект опьянения, не-

огибдд информирует
руль и хмЕль 

нЕсовмЕстимы
Человек, который садится пьяным за руль, подвергает серьезной 

угрозе себя и окружающих. Несмотря на то, что борьба с нетрезвыми 
водителями ведется постоянно и непрерывно, водители «подшофе» 
все еще встречаются на наших дорогах, ежегодно становясь причи-
ной множества дорожно-транспортных происшествий. 

кодекС рф об админиСтративных 
правонарушениях

Согласно ст. 12.8 КоАП РФ, управление 
транспортным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения, вле-
чет наложение административного штрафа 
в размере тридцати тысяч рублей с лишени-
ем права управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет.

передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от полу-
тора до двух лет.

управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права управле-
ния транспортными средствами либо ли-
шенным права управления транспортны-
ми средствами, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, 
влечет административный арест на срок от 
десяти до пятнадцати суток или наложение 
административного штрафа на лиц, в отно-
шении которых в соответствии с настоящим 
Кодексом не может применяться админи-
стративный арест, в размере тридцати ты-
сяч рублей.

Если же пьяный водитель попал в ДТП и 
по его вине погибли или пострадали люди, 
то наступает уголовная ответственность. 
Статья 264 уголовного кодекса предусма-
тривает: за тяжкий вред здоровью - испра-
вительные работы до 3 лет или тюремное 
заключение до 4 лет; за гибель человека - 
лишение свободы на 2-7 лет; за смерть двух 
и более человек - тюремный срок от 4 до 9 
лет. При этом водительских прав лишат на 
3 года.

обходимо употребить примерно ведро на-
питка.

МИФ № 4: Употребление алкоголя 
придает сил и смелости.

РЕАЛьНОСТь: Алкоголь — это де-
прессант, замедляющий деятельность 
центральной нервной системы. И хотя 
первоначальный эффект может пока-
заться стимулирующим, в итоге алкоголь 
замедляет мысли, речь, движения и ре-
акции. Кроме того, алкоголь подавляет 
чувство страха, но одновременно с этим 
снижается способность человека оценить 
ситуацию опасности и принять верное ре-
шение. В нетрезвом состоянии человек 
подвергает риску и себя, и окружающих. 
Недооценка риска часто приводит к не-
счастным случаям, травмам и даже гибе-
ли.

МИФ № 5: Алкотестер можно обхи-
трить, просто сделав несколько глу-
боких вдохов и выдохов.

РЕАЛьНОСТь: Такой способ действи-
тельно может незначительно (примерно 
на 10%) снизить количество паров ал-
коголя в выдыхаемом воздухе. Но он не 
снизит количество алкоголя в крови. Дру-
гие «способы», которые якобы помогают 
обмануть алкотестер, в том числе специ-
альные мятные конфеты, не работают во-
обще, ибо они только отбивают запах ал-
коголя, но не могут очистить выдыхаемый 
воздух (а уж тем более кровь) от молекул 
спирта.

МИФ № 6: Допустимый порог 0,3 про-
милле (0,16 мг алкоголя на один литр 
выдыхаемого воздуха) означает, что 
можно немного выпить перед тем, 
как сесть за руль. По закону, я чист.

РЕАЛьНОСТь: Этот допустимый по-
рог означает только одно: возможную 
погрешность прибора. Он не разрешает 
употреблять алкоголь перед поездкой, 
потому что вождение даже после неболь-
шой порции алкоголя может быть опас-
ным для вас и окружающих.

В период с 19.11.2019г. по 28.11.2019г. на территории Астраханской обла-
сти проводится третий этап комплексной оперативно-профилактической 
операции под условным наименованием «Безопасный маршрут». Основной 
целью мероприятия является пресечение незаконных перевозок пассажиров автобу-
сами и нарушений правил организованной перевозки детей автобусами.
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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»,  «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.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 26 ноября

понедельник, 25 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  На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.35 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ГЕНИЙ» 0+
22.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
00.00 Своя правда 16+

«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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ГЕНИЙ» 0+

среда,  27 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 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
00.00 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

четверг, 28 ноября

пятница, 29 ноября

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 А. Годунов. Его будущее осталось в про-
шлом 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.25 Г. Польских. По семейным обстоятель-
ствам 12+
14.30  «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.10 Ф. Мкртчян. Человек с гордым профилем 
12+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Что? Где? Когда? 12+
22.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
01.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» 12+

«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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+

суббота, 30 ноября

воскресенье, 1 декабря

«первый»
05.45 В. Невинный. Смех сквозь слезы 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 Г. Сукачев. Носорог без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Звезды фигурного катания в ледовом 
шоу И. Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Г. Сукачева 16+

«роССия»
04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 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 Смеяться разрешается 12+
14.00 «МАРУСЯ» 12+
18.20 Конкурс юных талантов «Синяя Птица» 
12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 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+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных Событиях 16+

13.50 «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

«нтв»
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
08.20 Смотр 0+
09.20 Готовим 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 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+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «ТРЕНЕР» 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
00.00 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 16+
23.15 Вечер с Вл. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ГЕНИЙ» 0+
22.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
00.00 Своя правда 16+

«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+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 16+
01.30 «БАРИСТА» 12+

«нтв»
06.10 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10 «ГЕНИЙ» 0+
22.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+

БЛАГОДАРИМ ЗА...
Администрация МО «Пришибин-

ский сельсовет» выражает благо-
дарность за спонсорскую помощь в 
обеспечении овощной продукцией 
престарелых жителей села Пришиб 
главам К(Ф)Х Ким Юлии Тимофеевне, 
Арефьеву Алексею Валерьевичу, Ум-
хаджиеву Саиду Лом-Алиевичу.

22.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
00.00 Своя правда 16+

17.25 Следствие вели… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ГЕНИЙ» 0+
22.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
00.00 Своя правда 16+

Коллектив 
ООО МЦ «Альтернатива

 от всего сердца поздравляет
 с 25-летием

проняшина дениса!
Этот день в судьбе твоей – 

Хоть маленький, но юбилей!
В твой день рождения, 

В 25 спешим поздравить, пожелать:
Пусть деньги – лавиной, 

Успех – водопадом,
И все, кто любимы, 
Всегда будут рядом.

Желаем, чтобы ты всегда
 был крепок,

Здоров, силен, целеустремлен 
и счастлив.

Пусть надежными будут плечи
 товарищей,

 Искренней любовь и многогранной 
жизненная дорога.

Всего тебе только лучшего!

пальчики оближешь

ИНГРЕДИЕНТы (на 10 
штук): тесто: творог (не-
жирный, 1,8%) — 150 гр., 
масло сливочное — 100 
гр., мука — 150 гр., крахмал 
картофельный — 40 гр., 
разрыхлитель теста — 1 ч. 
л., соль — 1/4 ч. л. начин-
ка: сыр твердый — 100 гр., колбаса — 100 гр., огу-
рец маринованный — 50 гр., перец болгарский — 20 
гр., лук зеленый — 20 гр., соус томатный — 3 ст. л. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: муку смешать с крахмалом, 
разрыхлителем и солью. Творог растереть с расто-
пленным сливочным маслом. Соединить с мучной 
смесью. Замесить мягкое тесто. Убрать в холодиль-
ник на 30 минут. В это время приготовить начинку. 
Маринованные огурцы и колбасу нарезать солом-
кой. Сыр натереть на крупной терке. Добавить мел-
ко нарезанный болгарский перец и зеленый лук. 
Все перемешать. Тесто раскатать толщиной в 3 мм. 
Вырезать кружки в диаметре примерно 10 см. Вы-
ложить на противень, застеленный пергаментом. 
Каждую лепешку смазать томатным соусом. Сверху 
распределить начинку, слегка придавливая в тесто. 
Выпекать в разогретой до 180 гр. духовке 15 минут.

лепешки творожные 
с сыром, колбасой 

и маринованным огурцом

манный пирог
ИНГРЕДИЕНТы: 1 ст. манки, 1 

ст. кефира, 1 ст. сахара, 3 яйца, 
0,5 пачки маргарина, чуть-чуть 
соли; 0,5 ч. л. соды, гашеной ук-
сусом, 1,5 ст. муки.   

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Все сме-
шать, вылить тесто в смазанную 
маслом форму. Выпекать в ду-
ховке при 180 гр. 40 мин.

торт
ИНГРЕДИЕНТы: 300 г крекера 

"Рыбки" (любой другой крекер, 
который может слоиться), 0,5 л 
сметаны, 1 пакетик ванильного 
сахара, 1 банка сгущенки, са-
хар  - по вкусу (кому не хватит 
сладости). ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
взбиваем сметану со сгущенкой, 
ванилью и сахаром. Рыбки поме-
щаем в емкость и заливаем кре-
мом. Когда печенье чуть впитает 
в себя крем, то его можно выло-
жить на блюдо. Верх можно укра-
сить по желанию.  Желательно 
делать вечером, чтобы торт про-
питался.
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Извещения
о проведении заСедания СоглаСительной комиССии по вопроСу Со-

глаСования меСтоположения границ земельных учаСтков
 при выполнении комплекСных кадаСтровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории када-
стрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект 
Российской Федерации - Астраханская область; муниципальное образование  - «Ено-
таевский район»; населенный пункт - село Енотаевка; № кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых кварталов): 30:03:050105, 30:03:050103, 30:03:050101, 
30:03:050107, 30:03:050108, 30:03:050106 села Енотаевка (иные сведения, позволяющие 
определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые ра-
боты) в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от 29 июля 2019 
г. № УЗС-14/19 выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-
плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной 
комиссии: 416200, Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Ленина, дом №1 (адрес работы согласительной комиссии) или на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: Управление земельных, иму-
щественных отношений и строительства администрации муниципального образова-
ния «Енотаевский район» (наименование заказчика комплексных кадастровых работ) https://
enotaevka.astrobl.ru (адрес сайта); Агентство по управлению государственным имуще-
ством 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 государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области (наименование 
органа кадастрового учета) https://rosreestr.ru (адрес сайта).

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастро-
вые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов):  30:03:050105, 30:03:050103, 30:03:050101, 30:03:050107, 30:03:050108, 
30:03:050106, состоится по адресу: 416200, Россия, Астраханская обл., Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул.  Кирова, 60, 2 этаж, малый зал 13 декабря 2019 г. в 11 часов 
00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участ-
ков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в период с 27 сентября 2019 г. по 16 октября 
2019 г. и с 18 октября 2019 г. по 11 декабря 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 фа-
милию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение об-
разуемого 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 обра-
зовании такого земельного участка (при наличии). В случае отсутствия таких возраже-
ний местоположение границ земельных участков считается согласованным.

официально
Совет муниципального   образования  «воСточинСкий СельСовет»  

енотаевСкого района аСтраханСкой облаСти
решение

30.10.2019 г.                                              № 23  
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Восточинский 
сельсовет» от 27.12.2018 № 23 «Об утверждении бюджета муниципального образова-

ния «Восточинский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Восточинский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Восточинский сельсовет» и в связи с из-
менением сумм безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, Совет муниципального 
образования «Восточинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования «Восточин-
ский сельсовет» от 27.12.2018 №23 «Об утверждении местного бюджета муниципального образо-
вания «Восточинский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов»:  - изложить 
абзац 1 пункта 1 решения в следующей редакции: «Утвердить местный бюджет муниципального 
образования «Восточинский сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме 5813,9 тыс. руб., по рас-
ходам - 5846,2 тыс. руб.;  - приложения 1,2,5,6,7,8  изложить в новой редакции.

 2. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования «Вос-
точинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet. Контрольные цифры и приложения 
обнародовать на информационных стендах администрации муниципального образования «Вос-
точинский сельсовет», сельской библиотеки, опубликовать в районной газете «Енотаевский вест-
ник». 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

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

Совет муниципального образования  «коСикинСкий СельСовет»
  енотаевСкого района аСтраханСкой облаСти

решение
от 30.10.2019                                                   №20
«О внесении изменений в решение Совета МО «Косикинский сельсовет» от 26.12.2018 

№ 28 «Об утверждении бюджета МО «Косикинский сельсовет» на  2019 год  и плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет 
муниципального образования «Косикинский сельсовет» РЕШИЛ:

 1. Внести следующие  изменения в решение Совета МО «Косикинский сельсовет»   от 26.12.2018  
№ 28 «Об утверждении бюджета МО «Косикинский сельсовет» на  2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов: - изложить абзац 1 пункта  1 решения в следующей редакции: «Утвердить  бюд-
жет МО «Косикинский сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме  - 2733,5тыс.руб., по расходам 
- 2770,6 тыс.руб.; - приложения1,2,5,6,7,8 изложить в новой редакции.

2. Разместить настоящее решение на сайте администрации МО «Косикинский сельсовет» http://
mo.astrobl.ru/kosikinskijselsovet, опубликовать   в газете «Енотаевский вестник». Контрольные циф-
ры и приложения обнародовать на информационных стендах администрации МО «Косикинский 
сельсовет», сельской библиотеки. 3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

 И.П. НЕСТЕРКИНА, глава МО «Косикинский сельсовет».                                               

Совет муниципального образования «Село енотаевка»
 енотаевСкого  района аСтраханСкой облаСти

решение
от  14 ноября 2019 г.                                                                                                                 №28

«Об обнародовании проекта бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» 
на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов, установлении порядка учета предложений 
общественности при обсуждении указанного проекта»

На основании положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава 
муниципального образования «Село Енотаевка», Совет муниципального образования «Село Ено-
таевка» РЕШИЛ:

1. В срок до 23 ноября 2019 года опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник» на-
стоящее решение.

2. Полный текст проекта бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» на 2020 год, 
плановый период 2021-2022 гг. разместить на информационном стенде администрации муници-
пального образования «Село Енотаевка» и на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Село Енотаевка»: http://mo-enotaevka.ru/  для предоставления возможности 
ознакомления с ним граждан.

3. Направить проект бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» на 2020 год, пла-
новый период 2021-2022 гг. в контрольно-счетную палату при Совете МО «Село Енотаевка» на 
экспертизу в соответствии с действующим законодательством.

4. Установить, что граждане имеют право на коллективные и индивидуальные мнения по обсуж-
даемому проекту, которые оформляются в виде протоколов решений собраний граждан, трудовых 
коллективов, членов общественных организаций и объединений с направлением указанных про-
токолов в адрес Главы муниципального образования «Село Енотаевка» для рассмотрения в срок 
до 03 декабря 2019 года.

     А.А. ЩЕРБАКОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,
      В.В. КОТЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

поСтановление муниципального образования «замьянСкий СельСовет»
енотаевСкого района аСтраханСкой облаСти

от 18.10.2019                                                                                                                  № 38 - а
«Об исполнении бюджета МО «Замьянский сельсовет» за 9 месяцев 2019 года»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Замьянский 
сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в МО «Замьянский 
сельсовет», администрация МО «Замьянский сельсовет» ПОСТАНОВИЛА:

В связи с празднованием дня рождения всероссийской политической партии 
«единая роССия» в Местной общественной приемной Партии Енотаевского рай-
она и в администрациях  с/советах с 25.11.2019 г. по 01.12.2019г. с 10:00 до 12:00ч. 
проводятся личные приемы граждан.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,8 км 
западнее с. Грачи пл. 25,2 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,9 км юго-западнее с. Грачи пл. 
1,3 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 9,2 км юго-западнее с. Грачи пл. 7,92 га, выделяемые 
в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Китаева Любовь Сарановна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский рай-
он, с. Грачи, ул. Молодежная, д. 5, кв. 1, тел. 89275867445. Выдел осуществляется из земельного 
участка с КН 30:03:000000:250, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский 
район, МО «Грачевский  сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 700 
м юго-восточнее с. Восток пл. 25,36 га, выделяемый в счет земельной доли. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 
15, кв. 2, тел. 89272808144. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:256, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Восточинский  сель-
совет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 10,5 км 
северо-восточнее с. Никольское пл. 63,27 га, выделяемые в счет земельных долей. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Вышлова Ирина Анато-
льевна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чопорова, 
д. 6, кв. 1, тел. 89608645603. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:208, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, Никольский сельсовет, 
ТОО «Колос». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енота-
евка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

в целях повышения качества обслуживания абонентов для оперативного 
рассмотрения обращений граждан и обработки первичных учетных докумен-
тов по договорам поставки газа населению с 1 декабря 2019 года меняется 
график работы абонентских пунктов ооо "газпром межрегионгаз астрахань".

Вводится не приёмный день для абонентов еженедельно в каждую среду - день 
обработки документов.

график работы абонентских пунктов
ооо "газпром межрегионгаз астрахань" с 01.12.2019 г.:

Понедельник - 08:00-17:00; вторник - 08:00-17:00.
Среда НЕ ПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ (день обработки документов);

четверг - 08:00-17:00; пятница - 08:00-17:00
Обед - с 12:30 до 13:45.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Замьянский сельсовет» за 9 месяцев 2019 года.
Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 9883328  рублей 93 ко-

пейки  при годовом назначении 12371600 рублей 00 копеек. Безвозмездные поступления состави-
ли 1268568 рублей 15 копеек при годовом назначении 1713372  рубля 82 копейки. Всего доходов 
поступило 11151897 рублей 08 копеек при годовом назначении 14145372 рубля 82 копейки. Рас-
ходы составили 9422941 рубль 58 копеек  при годовом назначении 15021542  рубля 94 копейки. 
Профицит составил 1728955 рублей 50 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Замьянский сельсо-
вет» в информационно–телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в газете «Енота-
евский вестник».

А.Н. АБАКУМОВ, глава АМО «Замьянский сельсовет».                                                        
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22 ноября 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Реклама

плаСтиковые окна, двери
 за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 * подробности у представителя.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

натяжные потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

Ре
кл

ам
а плаСтиковые окна, двери, 

  Замер, доставка  - беСплатно!
Самые низкие цены!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

Реклама

вам нужны деньги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

поможет  вам!
Выдаем займы под залог золота.    
Гарантируем высокую оценку и

 минимальную процентную ставку.
мы ждем ваС по адреСу:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».

тел.: +7(960)864-09-20.
ОГРН 1163025054246.

ре
кл

ам
а ремонт швейных машин.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

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.

ОГРН 1093016001979.

ре
кл

ам
а куры-неСушки.

доставка по району бесплатно.
89054511745. 

продаетСя дом в с. Грачи, ул. Со-
ветская, торг уместен, торговая пло-
Щадь (ул. Советская), 53 кв. м. 

89608797992.

 меСто для вашей 
рекламы

8(85143) 92-5-36, 92-2-13. 

квартиры

ДОМ с удоб., 53 м2. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89053631983.
ДОМ с мебелью, с удобствами. 
89053635150.

дома

Продаю

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
по ул. Московской. 89275514665.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89171778402.
3-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. 
Енотаевка. 89371319482.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608534656.

разное

продаю

Разное

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

СВАРКУ (полуавтомат). 89673370421.
куплю

ДЕТСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
МАШИНКИ 70-80 годов. 89275629907.
ЯРОК эдильбаевской породы. 
89376026633.

коллектив администрации мо «пришибинский сельсовет», депутаты Сове-
та выражают искреннее соболезнование родным и близким по случаю смер-
ти старейшего работника, председателя Совета депутатов николая Серге-
евича зайцева. Скорбим вместе с вами.

утерянный аттестат №750109 о сред-
нем образовании, выданный 25 июня 
1983 года восточинской средней шко-
лой на имя зюзиной марии Степанов-
ны, считать недействительным.

Мы ПОМНИМ

15 ноября 2019 
года на 96 году 
жизни не стало 
замечательного 
человека – кры-
ловой веры 
я к о в л е в н ы . 
Очень хочется 
поделиться горе-
чью утраты.

Она родилась 
26 сентября 1924 
года в с. Влади-
мировка. Там же 
прошли её дет-
ские и школьные 
годы.

После окончания школы в 1940 году 
Вера Яковлевна поступила в Астра-
ханскую вечернюю медицинскую шко-
лу  при областной больнице, но сроки 
обучения сократило начало войны. Об-
ластная больница в г. Астрахань была 
переоборудована в военный госпиталь. 
Здесь семнадцатилетняя ученица про-
ходила практику и работала. Неодно-
кратно была донором,  так как кровь 
требовалась раненым бойцам.

В 18 лет, в декабре 1942 года, санин-
структор Крылова была призвана в 
ряды Красной армии в составе 158–го 
гвардейского артиллерийского полка. С 
78-ой гвардейской стрелковой дивизией 
освобождала Западную Украину, в 1943 
году форсировала Днепр, принимала уча-
стие в битве на Курской Дуге.

Участница Великой Отечественной вой-

ны, Вера Яковлевна награждена медалью 
Жукова, орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», медалью «За отвагу», юбилейными 
медалями.

В тяжёлые годы войны таким моло-
дым девчонкам приходилось нелегко. 
Их жизнь была наполнена трагическими 
событиями, тяжёлыми испытаниями и 
человеческой болью. Но, несмотря на 
это, случались на их жизненном пути  и 
незабываемые моменты, минуты радо-
сти и желанные встречи. Вера Яковлев-
на после окончания войны очень доро-
жила воспоминаниями тех прошедших 
лет, бережно хранила в памяти отноше-
ния к близким и дорогим людям.

В 1945 году боец Вера Крылова вер-
нулась домой. Вскоре устроилась на 
работу в Енотаевскую ЦРБ. 25 лет тру-
дилась медсестрой. Затем, окончив 
специальные курсы, перешла в новое 
учреждение – противочумную станцию 
«Астраханская ПЧС».

Веру Яковлевну отличала скромность, 
доброта, компетентность и чуткое отно-
шение к людям. Ветеран труда, участни-
ца Великой Отечественной войны, она 
являлась проводником патриотического 
воспитания в рядах молодёжи.

Светлая и добрая память о ней оста-
нется с нами всегда.

  Районный Совет ветеранов
 войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов.

она будет жить в наших сердцах
 автошкола «автошанс» запускает 
акцию* «успей до нового года!» 
Объявляем набор слушателей на курсы 

профессиональной подготовки водителей 
автотранспортных средств категорий «А» 
и «В». Всем записавшимся до 31 декабря 
2019 г. предоставляется скидка* на обуче-
ние категории «В» - 10%. Обращаться в 
офис «Автошкола «Автошанс», с. Енотаев-
ка, ул. Антюшева, д. 27.

 тел.: 89654518372, 89297438476.
*,** Подробности у представителя.
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открылся новый отдел -
бытовая техника для дома

(стиральные машины, холодиль-
ники, морозильники, микроволнов-
ки, утюги и мн. другое)

надёжная техника,
 низкие цены!!!

магазин «газовик», 
ул. Антюшева, 27.

тел.: 89654518372, 89297438476.
 ОГРН 1123023001221.реклама

ваше здоровье

Исследователи даже пришли к выводу, 
что употребление фруктов и овощей яв-
ляется самым безопасным и здоровым 
способом борьбы с тусклым цветом лица 
и морщинами. Готовы светиться? Вот не-
сколько лучших антивозрастных продук-
тов для сияния вашей кожи.

1. красный болгарский перец
Красный болгарский перец — главный 

борец со старением благодаря большому 
количеству антиоксидантов. Также в нем 
содержится много витамина С, важной со-
ставляющей для производства коллагена, 
и мощные каротиноиды.

Каротиноиды — это растительные пиг-
менты, ответственные за красные, желтые 
и оранжевые цвета фруктов и овощей. 
Они обладают различными противовос-
палительными свойствами и могут помочь 
защитить кожу от солнечного излучения, 
загрязнений и токсинов из окружающей 
среды. Нарежьте болгарский перец и оку-
ните его в хумус в качестве закуски или 
добавьте его в свежий салат.

2. голубика
Голубика богата витаминами А и С, а 

также антивозрастным антиоксидантом 
антоцианом — именно он придает голу-
бике глубокий синий цвет. А она, в свою 
очередь, поможет вашей коже приобрести 

красивый здоровый оттенок.
Эти ягоды также защитят кожу от внеш-

них раздражителей и загрязнений путем 
предотвращения воспалительной реакции 
и потери коллагена.

3. брокколи
Брокколи — это мощнейшее противовос-

палительное и омолаживающее средство, 
которое наполнено витаминами С и K, 
разнообразными антиоксидантами, клет-
чаткой, лютеином (кислородосодержащим 
каротиноидом) и кальцием. Ваш организм 
нуждается в витамине С для производства 
коллагена, который придает коже силу и 
эластичность.

Вы можете есть брокколи в сыром виде 
в качестве быстрого легкого перекуса, 
но если у вас есть время, приготовьте на 
пару – так будет гораздо полезнее.

4. шпинат
Шпинат содержит большое количество 

воды и антиоксидантов, которые помога-
ют насыщать кислородом организм. Он 
также богат микро и макроэлементами, 
например, магнием и лютеином.

Это растение имеет высокое содержа-
ние витамина С, который, как мы уже го-
ворили, усиливает выработку коллагена, 
чтобы сохранить кожу упругой и гладкой. 
Но это еще не все. Витамин А, который 

какие продукты надо есть, 
чтобы молодеть на глазах

Красивая, сияющая кожа начинается с того, что мы едим, но некото-
рые продукты могут помочь стать моложе. Кожа - отражение нашего 
здоровья и индикатор каких-либо проблем с организмом. Мы стараем-
ся исправить все несовершенства кожи лосьонами, кремами, масками 
и сыворотками, но ведь воспаления, покраснения, ранние морщины — 
все эти «недостатки» идут изнутри. Поэтому всегда нужно уделять 
внимание своему питанию. Если ваша диета будет состоять из про-
дуктов, содержащих антиоксиданты, полезные жиры, воду и необхо-
димые питательные вещества, то наше тело и кожа будут также в 
прекрасном состоянии.

тоже содержится в шпинате, может спо-
собствовать росту здоровых, блестящих 
волос, в то время как витамин К помогает 
уменьшить воспаление в клетках.

5. орехи
Многие орехи (особенно миндаль) яв-

ляются отличным источником витамина 
Е, который может помочь восстановить 
ткани кожи, сохранить ее влагу и защи-
тить от вредных ультрафиолетовых лучей. 
Грецкие орехи даже содержат противовос-
палительные омега-3 жирные кислоты, ко-
торые могут способствовать укреплению 
мембран клеток кожи для ее сияния.

Добавляйте орехи в салаты, закуски, де-
серты или ешьте просто так. Но отделяйте 
орехи от шелухи, так как исследования по-
казывают, что 50 процентов антиоксидан-
тов содержатся именно в ней.

6. авокадо
Авокадо содержит большое количество 

борющихся с воспалениями ненасыщен-
ных жирных кислот, которые способству-
ют гладкой, эластичной коже. Оно также 
содержит множество необходимых пита-
тельных веществ, которые могут предот-
вратить негативные последствия старе-
ния, в том числе: витамины К, С, Е и А, 
витамины группы B и калий.

7. зерна граната
Гранат испокон веков использовался в 

качестве целебного лекарственного пло-
да. С помощью высокого содержания 
витамина С и различных мощных анти-
оксидантов гранат может защитить наши 
клетки от разрушительного действия сво-
бодных радикалов и снизить уровень вос-
паления.

Гранат также содержит соединения под 
названием пуникалагины, которые могут 
помочь сохранить коллаген в коже, замед-
ляя признаки старения.

Посыпьте гранатом салат из шпината и 
грецкого ореха для максимального омола-
живающего эффекта.

Сергей ВАСИЛьЧЕНКОВ.

ремонт холодильников 
на дому! 89061796462.
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