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Уважаемые читатели! теперь цена почтовой и 
альтернативной подписок сравнялась!

Подписаться на газету «Енотаевский вестник» на I полуго-
дие 2020 года можно во всех почтовых отделениях района 
или у агента альтернативной подписки.

цена: 6 месяцев – 390 руб.; 3 месяца – 
195 руб.; 1 месяц – 65 руб.

с.а. аксёнова, ответственный се-
кретарь кдн и Зп амо "енотаевский 
район":

- Наша убедитель-
ная просьба «Вме-
сте противостоять 
беде" прежде всего 
обращена к роди-
телям несовер-
шеннолетних де-
тей. Принимая во 
внимание масштаб 
и скорость распро-
странения этих, в 
прямом смысле, 
гадостей - снюса, 

энергетических конфет, насвай - субъ-
екты профилактики сами не справятся. 
Школа и дом - вот два основных центра 
воспитания. И если в школе, применяя 
свой педагогический опыт, профилак-
тическую работу ведут педагоги, то вне 
школы  контроль лежит на родителях. 
Нужно понять, что именно мы, родите-
ли, должны внимательным образом ве-
сти наблюдение за состоянием ребенка, 
за его поведением. Доверяя, следить за 
его времяпрепровождением, общением 
с друзьями, успеваемостью. При обнару-
жении любого подозрительного сигнала 
лучше всего обратиться за помощью к 
специалистам: врачу-наркологу, педиа-
тру, к классному руководителю. И вместе, 
сообща, помочь несовершеннолетнему 
преодолеть тягу к запрещённым препа-
ратам. Зачастую родители пренебрега-
ют и не обращаются к специалистам за 
помощью, расчитывая на свои силы. Но 
устные запреты, ограничения в свободе 
или использовании гаджетов и др. приво-

дят к тому, что ребёнок замыкается и его 
внутреннее противостояние не приводит 
к положительным результатам. Особен-
но, когда родители начинают сравнивать 
его с собой или другими подростками, 
осуждать. Взрослый "из вне" привычного 
круга общения может помочь найти дру-
гие пути решения подобной ситуации, 
раскрыть в нем возможность размыш-
лять и оценивать свой поступок.

м.п. перепеченов, врач-нарколог 
ГБУЗ ао "енотаевская районная боль-
ница":

- Употребление снюса, как и курение си-
гарет, направлено на поступление в орга-

низм определенной 
дозы никотина. Но 
привыкание при 
приеме снюса воз-
никает намного 
быстрее, практиче-
ски молниеносно, 
и зависимость от 
никотина выражена 
в большей степени. 
В самой распро-
страненной среди 
потребителей пор-

ции снюса содержится в 20-30 раз боль-
ше никотина, чем в сигарете. Чтобы всем 
было понятно, скажу более конкретно – в 
одном таком пакетике может содержать-
ся доза никотина, сравнимая с тремя 
пачками сигарет. Причем в тех смесях, 
которые сейчас распространяются, таба-
ка нет – только никотин синтетического 
происхождения и химические добавки.

Именно поэтому зависимость от соса-
тельного табака развивается быстрее и 
проявляется сильнее.

По данным исследований ACS, по-
требители снюса в 50 раз чаще бо-
леют раком щек, десен и внутренней 
поверхностью губ. Тканевые клетки 
этих областей делятся в попытке соз-
дать барьер табаку, но под влиянием 
канцерогенов становятся раковыми.

Могу назвать основные внешние 
признаки употребления снюса, на 
которые родителям надо обратить 
внимание: отдышка, раздражение 
слизистой глаз, рта, раздражитель-
ность, потеря аппетита, снижение 
внимания, тошнота. 

Передозировка от снюса подраз-
деляется на острую легкую, острую 
тяжелую и хроническую формы. При 
легкой форме отравления основные 
симптомы – тошнота, головокруже-
ние, головная боль, рвота.

Тяжелая передозировка более 
опасна и сопряжена с риском смер-
ти. Ее проявления: тошнота, обиль-
ная рвота, усиленное слюноотделе-
ние или сухость во рту, боли в животе, 
посинение кожи, тремор конечностей, 
судороги, слуховые и зрительные галлю-
цинации, бред.  

При первых признаках таких отравле-
ний  вызовите медицинскую помощь и до 
приезда врача предоставьте пострадав-
шему доступ свежего воздуха. 

В современных реалиях продавцы этой 
отравы совершенно открыто и законно 
продают смерть детям. Ведь всем из-
вестную истину «все, что не запрещено – 
то разрешено» никто не отменял. Причем 
в нашем законодательстве есть запрет 
на жевательный ТАБАК, но нет запрета 
на жевательный НИКОТИН, и вся эта от-

ситуация sos
Лихорадка снюсов все больше и больше охватывает регионы России. 

Эта зараза внедряется в наши школы, дети бездумно не только пробуют их, но и начинают продавать, 
все больше расширяя круг потребителей. Мы ещё раз вернулись к этой теме,  потому что все эти препараты

 не запрещены законодательно. И пока «родится» официальный запрет, мы один на один с этой бедой. 

ЕсЛИ Вы стаЛИ 
сВИдЕтЕЛЕМ 

РаспРостРанЕнИя 
снюса 

нЕсоВЕРшЕнноЛЕтнИМ, 
нЕзаМЕдЛИтЕЛьно 

сообщИтЕ по 
тЕЛЕфонаМ: 

дЕжуРная часть
оМВд РоссИИ по 

ЕнотаЕВскоМу 
Району: 91-3-02 

(кРугЛосуточно).
кдн И зп аМо

 "ЕнотаЕВскИй Район": 
91-1-54

(В РабочЕЕ ВРЕМя).

дороГие Земляки!
поздравляем вас с наступающим новым годом!

 приглашаем вас на новогодний концерт
 «любимые песни на все времена».

песни 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годов будут исполнены
 лучшими солистами и коллективами 

енотаевского района!
ждем всех 22 декаБря в 15:00 в мкУк «рцк»!

вход свободный!

Сообщите о раСпроСтранении
«убийСтвенной» моды - 

Сохраните жизни Своим детям

рава продается совершенно легально, 
точно также, как раньше продавали 
спайсы (если вы помните, их запрети-
ли в 2009 году).

Совершенно очевидно, что сейчас 
нужно срочно принимать законода-
тельные меры. Нужен полный запрет 
и строгая ответственность для продав-
цов с разорительными штрафами за 
продажу снюсов несовершеннолетним. 
И если родительская общественность 
сейчас не выступит против этой напа-
сти, то последствия будут такие же, ка-
кие были совсем недавно со спайсами 
и кодеиносодержащими препаратами.

адильбек ИспусИноВ.



- Вале-
рий Вик-
т о р о -
вич, вы 
руково-
дите се-
лом три 
месяца. 
конечно, 

это маленький срок для под-
ведения каких-либо итогов. 
но уверена, вам есть что 
сказать нашим читателям и 
вашим землякам.

-  «Раскачиваться» и долго 
вникать в бумаги было некогда. 
Приходилось всё делать одно-
временно – решать бытовые 
проблемы поселения, изучать 
законодательную базу, наби-
раться опыта вести большое 
хозяйство. Осенью нужно было 
подготовить село к зиме. Мы 
провели опиловку старых де-
ревьев в парке по ул. Ленина, а 
также  парк вдоль федеральной 
трассы очистили от сухой рас-
тительности.

Кроме того, в Доме культуры 
произвели частичную замену 
шифера. Теперь не страшно за 
аппаратуру, которая могла про-
сто испортиться от влаги. Ещё 
утеплили кинозал, в помещении 
значительно стало теплее. 

Произвели замену электро-
ламп уличного освещения, при-
шедших в негодность. За счёт 
районной дотации огородили 
площадку, где установлено 10 
контейнеров.  

1 октября был организован 
праздник День пожилого чело-
века, для которого торжествен-
ную часть и концертную про-
грамму подготовили работники 
нашего Дома культуры. Празд-
ничное застолье организовали 
при поддержке индивидуаль-
ных предпринимателей и глав 
К(Ф)Х, которым хочу выразить 
огромную благодарность за ока-
занную помощь. 

Администрация на День ин-
валида организовала доставку 
шести человек в г. Астрахань на 
праздничный концерт в филар-
монию.

Также администрация села 
стала инициатором проведения 
социальной ёлки для много-
детных семей и семей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации. Сейчас активно ведём 
переговоры со спонсорами. Так 
что 38 ребятишек в возрасте от 
3 до 9 лет в этом году обяза-
тельно поздравит Дед Мороз и 
подарит им  подарки.

- Валерий Викторович, на 
ваш взгляд, какие проблемы 
села требуют первоочеред-
ного решения?

- Одна из важных проблем на 
селе - это бродячие собаки. Я 
знаком с законом, который дей-
ствует на сегодняшний день, - 
он не реален в исполнении. И 
это не только моё мнение. Жи-

тели приходят к нам в сельсовет 
с жалобами на стаи животных, а 
мы можем только руками раз-
вести!

 Бродячий скот тоже добав-
ляет массу проблем  нашему 
населенному пункту. К тому же 
рядом - федеральная трасса, 
уже немало было случаев ДТП 
с участием коров. Безнадзор-
ные животные приходят из сте-
пи с животноводческих точек. 
Кстати, по ходу своего следо-
вания в направлении села они 
частенько захаживают на поля 
растениеводов и наносят им  су-
щественный ущерб. В отноше-
нии этой проблемы мной при-
нято решение организовать ряд 
личных встреч с хозяевами. Я 
думаю, что смогу убедить вла-
дельцев КРС в необходимости 
следить за своими животными.

-  не могу не спросить о 
планах, ведь они наверняка 
есть?

- Планов много, но мы сильно 
ограничены в средствах, и под-
час планы превращаются в не-
сбыточные мечты.  В черте по-
селения нет промышленности, 
нет минерально-сырьевых ис-
точников. В основном приходит-
ся рассчитывать на поддержку 
района. Это взаимодействие 
достаточно результативное, на-
деюсь, дальше будет также. 

В этом году открыли новую 
многофункциональную спор-
тивную площадку в рамках про-
граммы «Газпром – детям». На 
сегодняшний день мы принима-
ем участие в государственной 
программе «Комфортная го-
родская среда»: ведется подго-
товка документов, заключение 
договоров для благоустройства 
общественной территории пар-
ка по ул. Ленина и придомовой 
территории  по ул. Октябрьской, 
д.1-д.6.

В настоящий момент ведём 
активную работу по возврату 
невостребованных земельных 
долей бывшего совхоза «Ено-
таевский». Готовим иски в суд, 
ведём переписку с архивом и 
службой ЗАГС.

Пока нерешенным остается 
вопрос, который очень меня 
волнует, - это настоятельные 
просьбы  «Почты России» о 
передачи  помещения админи-
страции, в котором находится 
отделение почты, в их собствен-
ность. Администрация считает  
нецелесообразным передачу 
помещения. В настоящее время 
помещение, которое занимает 
«Почта России», находится в 
безвозмездном пользовании.

Но как бы там ни было, нужно 
идти вперёд, в тесном взаимо-
действии сельской администра-
ции с населением и районной 
властью искать новые возмож-
ности и стараться реализовы-
вать задуманное.
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территория - енотаевСкий район        
сегодня в номере: Мо «восточинский сельсовет»

воСток

село Восток основано в 1921 
году. оно самое молодое из сел 
района. основателем села 
считают Ивана тимофеевича 
дорохова. В 1919 году им было 
написано ходатайство о том, 
чтобы за селом Владимировка 
построить еще село. Разреша-
ющие документы пришли в 1920 
году. дорохов переехал из 
займища на гору, поставил 
шалаш. первые поселенцы шли 
на восход солнца, поэтому
дорохов назвал село Восток. 
каждый житель старался
построить дом на горе, окнами, 
обращенными к реке, на восход 
солнца. таким образом старая 
улица вытянулась вдоль горы, 
которую делят на три бугра 
два спуска в пойму.
сегодня в с. Восток проживают 
1238 жителей. Работающего 
населения - не более 23,8 % от
числа трудоспособного. 
основная отрасль экономики – 
сельское хозяйство. 
финансово-бюджетный
 потенциал сельсовета – 
земельный и подоходный налоги. 
село полностью газифицирова-
но. на территории  имеются
5 частных магазинов, 2 кафе, 
врачебная амбулатория, 
пожарная часть, парикмахер-
ская, отделение почтамта, фи-
лиал сбербанка, дом культуры, 
ветеринарный участок. 
В Мбоу «сош с. Восток»
обучается 124 школьника,
педагогический состав – 
13 человек. В детском саду -
64 воспитанника и 
5 воспитателей.
В сентябре 2019 года к 
исполнению должностных
обязанностей в качестве 
главы Мо «Восточинский 
сельсовет» приступил 
В.В. настаЕВ. 

на тЕРРИтоРИИ ЕнотаЕВского Района осущЕстВЛяют дЕятЕЛьность: 
89 стРуктуРных подРаздЕЛЕнИй, оРганИзацИй И пРЕдпРИятИй; 192 юРИдИчЕскИх

 пРЕдпРИятИя И оРганИзацИИ; 831 ИндИВИдуаЛьный пРЕдпРИнИМатЕЛь И к(ф)х.
 бюджЕтообРазующИМИ яВЛяются такИЕ кРупныЕ пРЕдпРИятИя, как: ооо «газпРоМ 

тРансгаз стаВРопоЛь»; нЕфтЕпЕРЕкачИВающая  станцИя «астРаханская»  цЕнтРаЛьного 
РЕгИона»; зао «каспИйскИй тРубопРоВодный консоРцИуМ-Р»; фИЛИаЛ оао

   «астРаханьЭнЕРго»; ооо  гсИ ВоЛгогРадская фИРМа «нЕфтЕзаВодМонтаж».

знаете ли вы, что...

досуг

здесь вас встретят 
с улыбкой!

что обязательно должно быть в каждом селе? 
сельсовет,  школа, клуб, библиотека и, конечно  
же, магазин. Именно торговая точка часто явля-
ется своеобразным  информационным центром. 
сюда  жители  приходят  товар приобрести, 
друг с другом встретиться, узнать  местные  
новости.  

  -    На  районных  спортивных турнирах выступает млад-
шая группа в составе:  капитана Рифхата Интасова, на-
падающих Айдара Муханова, Виталия Куркина, Владислава 
Басангова, защитников Ризабека Бисенгалиева, Дамира 
Неткалиева, Радмира Энгамова и Эльдара Баймухамбето-
ва (на снимке). 

К слову сказать, мини-футбол, или как его ещё называют  
«футбол в залах», набирает всё большую популярность, 
так как играть в него можно в небольшом по размеру по-
мещении. А сами футбольные матчи в зрелищности не 
уступают игре на поле. Для ребят каждая игра или тре-
нировка  – это накал страстей, ярких эмоций, спортивно-
го азарта.  Для всех футбол не просто игра. Это труд, а 
вместе с тем -  радость, удовольствие и восторг!  Парни 
стараются проявить себя в деле, чётко понимая, что они 
– одно целое, одна команда. Сейчас мы готовимся к район-
ному чемпионату по мини-футболу, который стартует 25 
декабря в с. Енотаевка.  Надеемся на победу!

Добавлю, что на базе местного Дома культуры тре-
нируются два состава футболистов. Старший состав: 
Анвар Шахимов, Артём Самойлов, Бота Инжеев, Дамир 
Изтелеев, Уразбай Бисенгалиев, Виктор Куркин, Каирбек 
Зиналиев, Данил Суслов –  участники старшего возраста, 
начиная с 18 лет. Это более опытные игроки, которые 
уже неоднократно показывали отличные результаты на 
соревнованиях различного уровня.

фото из архива В.к. настаева.

Футбол - 
не просто игра!

В Енотаевском районе регулярно проводятся  
соревнования по мини-футболу.  за звание луч-
ших футболистов района борются и юноши из 
с. Восток.   о своих воспитанниках рассказыва-
ет Валентин кузьмич настаЕВ, тренер команды 
«Восток».

делу время

Еще говорят, что в торговле не бывает случайных людей 
– для этой профессии определенно нужно иметь особый та-
лант. Иногда зайдешь в магазин, стоит неприветливая дама, 



В ноябре 2019 года проведена
 проверка исполнения 
законодательства о 

дополнительных гарантиях по
 социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, контрактной системы 

при строительстве 
многоквартирного дома 

в с. никольское.
В ходе проверки установлено, что в соот-

ветствии с графиком выполнения работ под-
рядчиком ООО «Взлет А» на ноябрь 2019 года 
должны быть уже осуществлены общестрои-

тельные работы (строительство всех 3-х этажей здания), отде-
лочные работы, монтаж системы внутреннего водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения, начаты работы по монтажу си-
стем внешнего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
монтаж системы внутреннего отопления.

Вместе с тем, на 26.11.2019 выполнены работы ниже условной 
отметки уровня чистого пола 0.000 (свайное поле, бетонный ро-
стверк, стены подвала из фундаментных блоков ФБС, бетонные 
полы в подвале, выполнен монтаж плит перекрытия подвала с 
устройством монолитного армированного бетонного пояса по пе-
риметру здания).

Согласно контракту, процент выполненных работ на 26.11.2019 
не превышает 25 %.

В связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о воз-
можности нарушения сроков исполнения обязательств со сторо-
ны подрядчика и отсутствия надлежащего контроля заказчиком, 
26.11.2019 генеральному директору ООО «Взлет А» и директору 
ГКУ АО «Управление по капитальному строительству АО» объяв-
лено предостережение о недопустимости нарушения законода-
тельства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кон-
трактной системы.
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Для того, чтобы прояснить ситуацию, мы обрати-
лись в администрацию МО «Енотаевский район». Там 
нам рассказали, что сейчас мемориальная доска па-
мяти Героя Советского Союза Муката Мусаева уста-
новлена на фасаде начальной школы с. Енотаевка 
по ул. Мусаева. Такое решение было принято в связи 
с тем, что на прежнем месте за памятной доской не 
осуществлялось должного ухода.

Теперь почетные заботы по уходу за мемориальной 
доской  лягут на плечи персонала школы и самих уча-
щихся. С одной стороны, они будут следить за ее со-
стоянием, а с другой – знать, что улица, на которой 
расположена родная школа, названа в честь героя-
земляка. 

 подготовил адильбек ИспусИноВ,
 фото автора.

вопрос-ответ
куда дЕлась 

паМятная 
доска?

В редакцию газеты «Енотаевский вест-
ник» обратился  житель с. Енотаевка М.б. 
шакИРоВ с просьбой прояснить ситуацию, 
связанную с мемориальной доской  нашему 
земляку, герою советского союза Мукату 
Мусаеву, которая ранее была установлена 
на стене одного из многоквартирных жи-
лых домов по ул. Мусаева с. Енотаевка. В 
данное время вышеупомянутая мемориаль-
ная доска уже не весит на прежнем месте. И 
это в канун 75-летней годовщины победы 
в Великой отечественной войне, когда по 
всей стране проходят мероприятия, по-
священные великой дате. 

новости казачества

13 дЕкабРя В с. копаноВка состояЛся
 кРуг хутоРского казачьЕго 
общЕстВа «копаноВскоЕ».

 В РаботЕ кРуга пРИняЛ участИЕ 
гЛаВа Района с.а. ЛЕВшИн. 

На повестке дня обсуждались вопросы о деятельности хутор-
ского казачьего общества в текущем году и утверждались планы 
на будущий 2020 год. Также были рассмотрены вопросы об из-
брании нового атамана и о создании в с. Копановка молодежного 
казачьего отряда «Казачок».  

По окончании круга в результате открытого голосования атама-
ном хуторского казачьего общества «Копановское» единогласно 
был избран Владимир Александрович Тихов. 

соб.инф. 

не улыбнется, да 
еще так «вежли-
во» ответит, что 
отобьет все же-
лание что-либо 
купить. А бывает  
наоборот: откро-
ешь дверь, а тебя 
встречают с улыб-
кой, да еще и со-
вет дельный дают.

Так ли это на 
самом деле, на-
сколько тяжела, 
но всё же инте-
ресна работа в 
торговой  отрас-
ли рассказывает  
Гульнара Сирик-
баевна Энгамова, 
индивидуальный 
предприниматель  из с. Восток.

- Заведую магазином  с одноимённым названием  
«Восток»  с  начала декабря текущего года. 3 де-
кабря я зарегистрировала  индивидуальное пред-
приятие на своё имя. Основной вид деятельности 
– розничная  торговля, преимущественно пище-
выми продуктами, включая в продажу и товары 
первой необходимости, - уточняет Г.С. Энгамова.

- На рынке - меньше месяца, но я не новичок в 
данной сфере.  Можно сказать, что  сегодня про-
должаю дело своей мамы Ишаховой Марии Жан-
хаевны, которая  больше десяти лет заведовала 
данным магазином. В финансах и бухгалтерии 
тоже  научилась разбираться, около 18 лет про-
работала в Сбербанке после окончания  Астра-
ханской банковской школы и Московского универ-
ситета. 

В  нашем магазине с 2006 года трудятся Надеж-
да Геннадьевна Габдрахманова и Татьяна Влади-
мировна Густова. Сельчане искренне любят этих 
доброжелательных  женщин, чьи тёплые улыбки 
и добрые слова их радуют. Сейчас, особенно на-
кануне новогодних праздников, они приветливо 
встречают покупателей, предлагают новинки, 
стараются учесть просьбы и взрослых, и детей. 

Продавец – профессия сложная. Это только ка-
жется, что отоварить покупателя  легко и про-
сто. На самом деле, кроме основных функций, ему 
часто приходится быть  ещё и грузчиком, и фа-
совщиком, и дизайнером. А также, несмотря на 
своё настроение,  оставаться на рабочем месте 
уравновешенным  и терпеливым. Люди сюда при-
ходят каждый день, иногда просто от нечего де-
лать  или увидеться с  земляками. Бывает, что 
новости обсуждаются шумно и громко. Надежде 
Геннадьевне и Татьяне Владимировне приходит-
ся стабилизировать обстановку, оставаясь при 
этом спокойными и деликатными.  Каждый из 
сельчан знает, что здесь его культурно встре-
тят,  дадут дельный совет и предложат нужную 
вещь. 

Затем  наш разговор с Гульнарой Сирикбаевной 
продолжился  в магазине. Зайдя в торговое поме-
щение, я обратила внимание на порядок и чистоту 
вокруг. Все продукты, напитки,  баночки  и упаковки  
аккуратно разложены по полочкам и стеллажам. 
Продаваемый товар в сельмаге может составить 
конкуренцию любому большому магазину.

- У нас есть  ассортиментный перечень, кото-
рый указывает, какие товары и в каком количе-
стве должны быть в магазине. Товар, если от-
сутствует в списке, можно привезти из города 
по специальному заказу, - говорит предпринима-
тель. 

- Вот и на Новый год  уже ждём привоз празд-
ничной продукции. Обязательно соберём подарки 
нашим маленьким жителям   (Г.С. Энгамова  явля-
ется  одним из  спонсоров  социальной ёлки в Доме 
культуры, которая ежегодно проходит 27 декабря 
для детей из малообеспеченных и многодетных 
семей).

В завершение встречи я спросила покупателей  
их мнение о сотрудницах магазина «Восток».

-  И  Гульнара, и Надежда, и Татьяна – отзывчи-
вые и внимательные специалисты.  Приятно при-
ходить в магазин, когда за прилавком продавец, у 
которого хочется не только сделать покупки, но 
и просто с ним пообщаться. Они своим обаянием 
и вежливостью всегда привлекают покупателей, 
- наперебой говорили восточинцы. Одна из опра-
шиваемых  женщин отдельно добавляет:

- Хочется отметить  Гульнару Сирикбаевну. 
Она  даже за такой  короткий срок на новой долж-
ности зарекомендовала себя как высококвали-
фицированный специалист. К рабочим вопросам 
подходит серьезно, профессионально, регулярно 
изучает спрос обслуживаемого населения. Это 
очень  хорошо, что в нашем селе можно многое 
купить, даже не выезжая за его пределы.

Любовь кИсЕЛЁВа, фото автора.

дата в календаре

«Наш священный долг помнить о героизме людей, от-
стоявших территориальную целостность России в та-
кое непростое для неё время. Мы восхищаемся мужеством 
и самоотверженностью участников тех событий. Вечная 
память тем, кто не вернулся с этой войны", - обратился к 
присутствующим С.А. Левшин, Глава МО «Енотаевский рай-
он». 

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и  почтили 
память земляков, отдавших свои жизни при выполнении во-
инского долга в Чечне, минутой молчания.

соб.инф.

день памяти погибших
 в чечне воинов

11 декабря исполнилось 25 лет со дня начала 
одного из самых кровопролитных конфликтов в 
истории современной России - первой чеченской 
кампании. В честь этого события в с. Енота-
евка прошли памятные мероприятия, участие в 
которых приняли жители села  и района, пред-
ставители организаций и предприятий района 
и члены аРо ВооВ «боевое братство».

д.В. козЛоВа, 
помощник 
прокурора 
Енотаевского 
района.

по закону
выявлены нарушения при 

строительстве домов 
для детей-сирот
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от первого лица

За двое суток от жителей г. Астрахань 
и Астраханской области на телефон 112 
поступило 461 сообщение о запахе газа 
в воздухе. Все обращения граждан были 
изучены и проанализированы. Оператив-
ным штабом были определены возмож-
ные источники загрязнения воздуха.

На заседании начальник отдела по над-
зору за исполнением земельного зако-
нодательства и законов в экологической 
сфере прокуратуры Астраханской обла-
сти Сергей Малышев сообщил, что источ-
ник запаха находился на территории Ак-
сарайского газоконденсатного комплекса.

«В отношении ООО «Газпром добыча 
Астрахань» исполняющим обязанности 
Аксарайского прокурора по надзору и 
соблюдением законов на Аксарайском 
газоконденсатном комплексе 13 дека-
бря 2019 года вынесено постановление 
о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении и проведении ад-
министративного расследования по ч. 

3 ст.821 Ко-
декса РФ «Об 
администра-
тивных право-
нарушениях», 
- доложил 
Сергей Малы-
шев. - Есть не-
обходимость 
опроса достаточно большого количе-
ства лиц, проведения обследования, 
установления причинно-следственной 
связи между выбросом и действием (без-
действием) компании. Проверка будет 
продолжена с привлечением государ-
ственных контролирующих органов и 
Ростехнадзора».

Подобные происшествия, по твердому 
убеждению главы региона, должны рас-
следоваться в обязательном порядке, а 
виновные – привлекаться к ответственно-
сти. Безопасность и здоровье людей всег-
да будут на первом месте.

Вопросы безопасности жителей регио-
на в период празднования Нового года и 
Рождества Христова рассмотрели на за-
седании региональной антитеррористиче-
ской комиссии. Оно прошло под предсе-
дательством Губернатора Астраханской 
области Игоря Бабушкина.

с 1 по 8 января у астраханцев, 
как и у всех россиян, будут ново-
годние каникулы. для них на бо-
лее чем 600 объектах организуют 
свыше тысячи праздничных ме-
роприятий. больше половины из 
них — для детей и подростков. на 
площадях городов и сёл региона 
установят 69 новогодних ёлок.

В праздновании Рождества хри-
стова примут участие 25 тысяч 
человек. праздничные богослуже-
ния пройдут в 67 церквях.

«Мы обязаны обеспечить спокойствие 
и порядок, работать на предупреждение 
любых возможных правонарушений, — 
поставил Губернатор задачу перед руко-
водителями силовых структур, областных 
министерств, ведомств и органов местно-
го самоуправления. — Никаких проблем у 
астраханцев во время новогодних празд-
ников возникнуть не должно».

Как доложил Губернатору Игорю Бабуш-
кину заместитель начальника полиции 
УМВД России по Астраханской области 
Андрей Лифанов, для обеспечения без-
опасности при проведении новогодних 
праздников запланировано привлечь бо-
лее 700 сотрудников полиции, казаков, 
частных охранных организаций, дружин-
ников. 740 сотрудников полиции и 90 ка-
заков будут работать в период празднова-
ния Рождества Христова.

Игорь Бабушкин обратил внимание на 
то, что в преддверии новогодних праздни-
ков следует усилить меры по выявлению 
незаконной реализации пиротехнических 
изделий и их изъятию. В настоящее вре-
мя сотрудники МЧС проводят плановые 
проверки соблюдения мер пожарной без-
опасности в местах проведения новогод-
них ёлок.

«Уже проверили 38 % объектов, пла-
нируем завершить эту работу до 18 
декабря, — доложил начальник главного 
управления МЧС по Астраханской обла-
сти Алексей Мурзин. — На днях проведём 
учения в одном из торговых центров 
Астрахани, отработаем действия в слу-
чае ЧП».

 «Ключевые задачи меро-
приятий к 75-летию По-
беды — непрерывность 
исторической традиции и 
забота о старшем поко-
лении», — заявил Губерна-
тор Астраханской области 
Игорь Бабушкин 9 декабря 
на первом заседании ре-
гионального оргкомитета 
по подготовке и проведе-
нию празднования 75-й го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов. В состав 
оргкомитета вошли пред-
ставители органов власти, 
общественных организа-
ций, депутаты, члены этноконфессио-
нального совета и общественной палаты.

Примечательно, что заседание комитета 
состоялось в День Героев Отечества. Гу-
бернатор считает, что эта памятная дата 
«объединяет историю подвигов солдат, 
офицеров российской армии, на примере 
подлинного героизма которых и необхо-
димо воспитывать подрастающее поко-
ление». В честь праздничной даты глава 
региона вручил ветерану Великой Отече-
ственной войны Марии Барановой цветы, 
а Герою РФ, командиру отряда спецназна-
чения «Скорпион» полковнику внутренней 
службы Вадиму Петухову наручные часы.

Указом Президента РФ Владимира Пути-
на в целях сохранения исторической па-
мяти и в ознаменование 75-летия Победы 
2020 год в России объявлен Годом памяти 
и славы.

«Наша главная задача — не просто 
провести на самом высоком уровне все 
юбилейные мероприятия Года памяти 
и славы, а сохранить непрерывность 
исторической традиции, так как герои 
всегда были и есть рядом с нами. Они 
наша гордость, олицетворение нацио-
нальной славы. Наши дети должны знать 
имена героев Великой Отечественной 

войны», — подчеркнул Губернатор Игорь 
Бабушкин.

Глава региона заявил, что при реализа-
ции праздничных акций «ключевой зада-
чей должна оставаться забота о старшем 
поколении».

«Власти на местах обязаны знать нуж-
ды каждого ветерана и в приоритетном 
порядке помогать им решать все суще-
ствующие и возникающие проблемы», — 
сказал руководитель области.

По поручению Губернатора создан план 
мероприятий к предстоящей юбилейной 
дате. Он включает различные акции и 
проекты патриотической направленности. 
В их числе — «Вахта Памяти», «22 июня», 
«Уроки Мужества», поисковые экспеди-
ции, творческие конкурсы, издательские 
проекты и другие.

«Основой этих мероприятий является 
информационное сопровождение. И здесь 
очень важна роль историков, краеведов, 
писателей, средств массовой информа-
ции. Телевизионные передачи, книги, до-
кументальные фильмы об истории Ве-
ликой Отечественной войны, интервью 
с ветеранами — этим должен быть на-
полнен региональный медиаконтент», 
— отметил глава региона Игорь Бабуш-
кин.

оперативная комиссия
 установила источник запаха газа 

в воздухе, появившегося 
в ночь на 11 декабря

13 декабря состоялось очередное заседание оперативного штаба по 
выявлению источника запаха, несвойственного атмосферному, поя-
вившегося в период с 10 по 13 декабря. штаб был создан по поручению 
губернатора астраханской области Игоря бабушкина с целью уста-
новить ответственных за утечку.

игорь бабушкин: проблем 
с безопасностью у астраханцев 

во время новогодних праздников 
возникнуть не должно

наши дети должны знать
 имена героев великой
 отечественной войны

25 декабря ЦОПП открывается на базе 
Астраханского политехнического коллед-
жа. По словам Виталия Гутмана, это будет 
структурное подразделение нового типа, 
насыщенное новейшим оборудованием. 
Центр опережающей профессиональной 
подготовки призван решить несколько за-
дач. Одна из них — прогнозирование по-
требности в профессиональных кадрах на 
территории области.

«Это очень важная, нерешаемая много 
лет задача, — заметил руководитель Ми-

нобразования. — Пока она ещё только в 
стадии движения к решению».

Также центр будет выполнять задачи по 
профориентации школьников. На днях 
открытых дверей и экскурсиях, по сло-
вам Виталия Гутмана, должны побывать 
практически все школьники. Кроме того, 
в центре смогут получить профессию, по-
высить квалификацию не только учащи-
еся политехнического колледжа, а также 
студенты других ссузов и вузов и совсем 
взрослые астраханцы.

в астрахани откроется центр 
опережающей профессиональной 

подготовки
одним из десяти регионов, где в 2019 году откроются центры опере-

жающей профессиональной подготовки (цопп), станет астраханская 
область. об этом на заседании регионального правительства сооб-
щил министр образования и науки Виталий гутман.

автопарк региональной госавтоин-
спекции пополнился 64 патрульными 
автомобилями. они приобретены 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «безопасность дорожного 
движения» нацпроекта «безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги».

«В Астраханской области ежегодно 
растёт число зарегистрированных ав-
томобилей, увеличивается поток тран-
зитного транспорта. Я уверен, что 
новая современная техника позволит 
сотрудникам более оперативно реаги-
ровать в экстренных ситуациях и поспо-
собствует повышению безопасности на 
дорогах», — отметил Губернатор Игорь 
Бабушкин.

Машины марки Škoda Octavia оборудо-
ваны системой видеонаблюдения высоко-
го качества с объемом памяти в Терабайт. 
Салон укомплектован носилками, меди-
цинскими укладками для оказания первой 
медицинской помощи. Таким образом, ин-

спекторы смогут на месте ДТП оказать по-
страдавшим доврачебную помощь.

Автомобили направлены в отдельные 
батальоны дорожно-патрульной службы, 
обслуживающие областной центр и фе-
деральную трассу, а также в отдельную 
специализированную роту ДПС. 

До конца года планируется поступление 
ещё трёх автомобилей УАЗ, также осна-
щённых по современным требованиям.

командирам астраханских 
подразделений гибдд вручили 

ключи от новых служебных машин

управление пресс-службы и информации администрации губернатора астраханской области.
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«Соответственно, 
вопрос должен в обя-
зательном порядке 
быть в приоритете в 
работе глав всех му-
ниципальных образова-
ний. Я буду требовать 
исполнения тех прав, 
которыми сегодня об-
ладают многодетные 
семьи», — отметил 
Игорь Бабушкин.

Как сообщил министр 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области Михаил 
Богомолов, на сегод-
няшний день в очереди 
на получение земли в регионе стоит 4041 
многодетная семья. Из них 3095 семей — 
в областном центре. По поручению Губер-
натора муниципальные образования по-
стоянно ведут работу по формированию 
и предоставлению участков. Так, в 2017 
году землёй было обеспечено 549 семей, 
в 2018 году — 1424, в 2019 году — 820. 
Готовятся к предоставлению ещё 695 объ-
ектов. В настоящее время необходимо 
сформировать в целях предоставления 
3547 участков. Кроме того, в связи с от-
сутствием пригодных для этого земель 
на территории Астрахани, областным 
центром заключены межмуниципальные 
соглашения о передаче в собственность 
города участков в Наримановском, При-
волжском, Камызякском районах. В Ка-
мызяке семьям передано 37 территорий. 
При этом важно отметить, что по закону 
эти земли должны быть полностью обе-
спечены инженерной инфраструктурой. 
Но зачастую это условие не выполняется. 
Есть и другая сторона вопроса. По раз-
ным причинам, в том числе финансовым, 
семьи не обживают полученные участки. 
Поэтому сейчас на рассмотрении депута-
тов находится законопроект, по которому 

семьям взамен земельных участков будут 
предложены денежные выплаты.

Руководитель области поручил испра-
вить ситуацию по техприсоединению.

«Я считаю, что это наша святая обя-
занность — предоставить людям то, 
что должны, то есть возможность 
быть подключёнными к воде, газу, све-
ту», — сказал Губернатор.

Другое важное поручение главы региона 
напрямую касается сокращения очереди 
многодетных семей на получение земель-
ных участков. Дело в том, что в этом спи-
ске могут быть люди, которые относятся 
к другим льготным категориям граждан, и, 
соответственно, проходят по другим про-
граммам, связанным с обеспечением бес-
платной землёй. Глава Астраханской об-
ласти обязал соответствующие структуры 
провести «сверку».

«Надо развести эти очереди и пред-
ложить по каждой свои механизмы ре-
шения. Чтобы мы чётко знали, кому 
предоставим землю, кому компенсируем 
деньги за участок или же найдём необ-
ходимую землю за счёт межмуниципаль-
ного соглашения», — подчеркнул Игорь 
Бабушкин.

На заседании было отмечено, что в Астрахани и рай-
онах области участились факты продажи школьникам и 
студентам снюса. Его реализовывают под видом жева-
тельного (некурительного) табака, оформляя в том числе 
в виде сладостей. В России запрет на продажу такого та-
бака юридически не распространяется.

«Для подростков это первый шаг к употреблению бо-
лее серьёзных наркотиков», — считает Губернатор.

О профилактической работе доложил врио начальника 
управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Астраханской области Анатолий Штумф.

«Совместно с активистами регионального проек-
та „Трезвая Россия“ в Ленинском и Кировском районах 
Астрахани и в Камызякском районе недавно были вы-

явлены факты продажи подросткам в продук-
товых магазинах никотиносодержащих смесей, 
— сказал он. — Материалы рейдов направлены 
для принятия мер в управление регионального 
Роснадзора».

Всего же на прошлой неделе выявлено 102 торговые 
точки, которые осуществляли продажу никотиносодержа-
щих смесей. Причём одна из них — это крупный сетевой 
магазин. Кроме того, в территориальные органы УМВД 
поступает информация о распространении подростка-
ми никотиносодержащих жевательных смесей в шести 
учебных заведениях Астрахани и области. В отношении 
шести учащихся составлены протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

губернатор Игорь бабушкин назвал «актуальной 
и своевременной» инициативу депутатов,

 решивших обратиться в госдуму России
 с предложением принять закон о запрете

 продажи снюса на территории страны.

«Без кардинальных мер нам в борьбе с этим опасным 
явлением не обойтись, — сказал он. — Уверен, что 
общими силами мы выработаем меры по противодей-
ствию этой новой угрозе».

первое место во Всероссийском конкур-
се лучших региональных практик под-
держки волонтёрства «Регион добрых 
дел-2019» заняла астраханская область. 
Регион получил субсидию в размере свыше 8 
миллионов рублей. Деньги будут направлены на развитие добровольчества.

Об этом сообщил на заседании правительства Астраханской области Губернатор 
Игорь Бабушкин.

«Я поздравляю с этой заслуженной наградой команду регионального агентства по 
делам молодёжи, которая проделала большую работу в рамках проекта. Рад, что 
Астраханская область активно включилась в программу развития добровольческого 
движения», — отметил он.

астраханская область стала 
победителем конкурса 

«регион добрых дел-2019»

игорь бабушкин поручил усилить 
борьбу с распространителями снюса

проблема распространения и употребления среди несовершеннолетних
 никотиносодержащих изделий стала главным вопросом повестки дня заседания 

региональной антинаркотической комиссии, которое провёл губернатор астрахан-
ской области Игорь бабушкин. он, в частности, поддержал инициативу депутатов 

госдумы Рф на предмет обращения в нижнюю палату парламента России
 с инициативой принять закон о запрете продажи снюса на территории страны.

губернатор астраханской 
области поручил разработать 

механизмы сокращения
 очереди на получение 
земельных участков

об этом стало известно на совещании по вопросу предоставления 
бесплатных земельных участков многодетным семьям.
 глава региона подчеркнул, что этот вопрос находится 

на особом контроле президента, а также его личном.

Игорь Бабушкин от-
метил, что Азербайд-
жан и Россия являются 
участниками междуна-
родного транспортного 
коридора «Север-Юг» и заинтересованы 
в развитии транзитных грузоперевозок. 
Для привлечения грузопотоков необходи-
мо создание современных перегрузочных 
комплексов и обновление флота.

В Астраханской области имеется порто-
вая инфраструктура суммарной мощно-
стью до 16,5 млн тонн груза в год. В рам-
ках проекта по созданию портовой особой 
экономической зоны в регионе заплани-
ровано строительство современного кон-
тейнерного терминала.

На встрече также была затронута тема 
строительства современного флота. Она 
актуальна для Азербайджанского Каспий-
ского морского пароходства. В Астрахани 
уже прошли предварительные перегово-
ры компании с представителями ОСК в 
лице Южного центра судостроения.

Игорь Бабушкин отметил, что астра-

ханские судостроители имеют большой 
опыт строительства судов сухогрузно-
го, нефтеналивного, вспомогательного и 
оффшорного флота, отдельных модулей 
и объектов обустройства нефтегазовых 
месторождений. Суда, построенные на 
астраханских верфях, успешно работают 
не только в России, но и в Казахстане, 
Туркменистане, в странах Западной Ев-
ропы.

Кроме того, обсуждалась возможность 
размещения азербайджанских заказов на 
астраханских предприятиях, вопросы коо-
перации с предприятиями Азербайджана 
по строительству объектов обустройства 
месторождений.

Председатель правления Азербайджан-
ского Каспийского морского пароходства 
Рауф Велиев выразил заинтересован-
ность в налаживании делового сотрудни-
чества с астраханскими судостроителями.

развитие грузоперевозок
 на каспии

губернатор Игорь 
бабушкин провёл 
переговоры с 
председателем
правления 
азербайджанского 
каспийского 
морского 
пароходства
Рауфом Велиевым. 
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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, 24 декабря

понедельник, 23 декабря

«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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ТОПТУНЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
00.20 Сегодня. Спорт 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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А.й Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ТОПТУНЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+

среда,  25 декабря

«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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ТОПТУНЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

четверг, 26 декабря

пятница, 27 декабря

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 М. Боярский. «Много лет я не сплю по 
ночам» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10, 19.00 М. Боярский. Один на всех 16+
16.25 Чемпионат России по фигурному ката-
нию 12+
19.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
21.00 Время 12+
21.20 Голос 12+
23.15 «НАЙТИ СЫНА» 16+

«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 Измайловский парк 16+
13.50 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 12+

суббота, 28 декабря

воскресенье, 29 декабря

«первый»
04.20 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
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 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+
16.00 Чемпионат России по фигурному
 катанию 12+
18.15 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» 16+
21.00 Время 12+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
22.50 «Я ХУДЕЮ» 12+
00.45 Две звезды 12+

«россия»
05.40 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 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 «ПРОСТИ» 12+
16.00 Телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 12+

«нтв»
06.10 «ВЕТЕРАН» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 16+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 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+

01.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+
«нтв»

05.50 Таинственная Россия 16+
06.35 «СПОРТЛОТО-82» 0+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 12+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 16+
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 Звезды сошлись 16+
23.35 Ты не поверишь! 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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ТОПТУНЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
00.20 Сегодня. Спорт 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 16.25 Время покажет 16+
14.45 Давай поженимся! 16+
15.40 Мужское/Женское 16+
17.30 Человек и закон 16+
18.30 Поле чудес 16+
20.00 Время 12+
20.30 Сегодня вечером 16+
22.30 Голос 12+
00.25 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 Юморина 16+
00.25 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

«нтв»
06.05 «ТОПТУНЫ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «ВЕТЕРАН» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10 «ПЁС» 16+
00.10 Вручение национальной премии
 «Радиомания 2019» 12+

15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
00.25 Своя правда 16+

18.10 ДНК 16+
19.10 «ПЁС» 16+
00.20 Сегодня. Спорт 16+

Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую 
регистрацию, гарантировано установление личности 
при несчастных случаях, наводнениях, землетрясени-
ях, пожарах, террористических актах, авиационных и 
железнодорожных катастрофах.

Добровольная государственная дактилоскопическая 
регистрация граждан России проводится по их пись-
менному заявлению, а также по заявлению родителей 
(усыновителей или опекунов, попечителей) малолетних 
и несовершеннолетних. Осуществляется дактилоскопи-
рование территориальными органами внутренних дел 
по месту жительства в день обращения. Максимальный 
срок оформления справки - один час.

Для проведения добровольной дактилоскопической 
регистрации гражданам необходимо предоставить:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- свидетельство о рождении (для детей, не достигших 

14-летнего возраста и граждан 14-16 летнего возраста, 
не имеющих паспорт);

- опекуны или попечители предъявляют паспорта и 
свидетельства об опекунстве или попечительстве;

- недееспособные граждане - соответствующий доку-
мент.

Чтобы развеять сомнения о несанкционированном 
использовании получаемых сведений, необходимо от-
метить, что дактилоскопическая информация, в том 
числе персональные данные о человеке, позволяющие 
установить его личность, являются конфиденциальной 
информацией, доступ к которой ограничивается в соот-
ветствии с законодательством РФ, статьей 7 Федераль-
ного закона «О персональных данных».

Предоставление государственной услуги по добро-
вольной дактилоскопической регистрации проводится в 
ОМВД России по Енотаевскому району, расположенном 
по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул. Днепровская, д. 5 «а».

Время приёма заявлений - с понедельника по пятницу 
с 9:00 часов до 18:00 часов.  Контактные телефоны: де-
журная часть ОМВД 8(85143) 91-3-02, 8(85143) 91-3-39.

Государственная услуга по добровольной 
дактилоскопической регистрации
 предоставляется Бесплатно!

добровольная дактилоскопическая
 регистрация в интересах граждан

В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, становятся 
жертвами несчастных случаев, и установить личность без документов невозможно. дакти-
лоскопическая информация может оказать неоценимую помощь. поэтому такая регистра-
ция важна, прежде всего, для самих граждан и делается в их интересах.

омвд россии по енотаевскому району 
информирует

Уважаемые участники общей долевой собственно-
сти  земельных участков, расположенных  в терри-
тории муниципального образования «косикинский 
сельсовет» енотаевского района астраханской об-
ласти! 

Руководствуясь ст. 12.1, 14.1 ФЗ РФ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», ФЗ РФ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Уставом МО «Косикинский сельсовет», адми-
нистрация МО «Косикинский сельсовет» Енотаевского 
района Астраханской области извещает вас о прове-
дении общего собрания участников долевой собствен-
ности МО «Косикинский сельсовет», которое будет про-
водиться в форме совместного присутствия участников 
общей долевой собственности (их представителей) для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосовании.

дата и  время проведения общего собрания:  29 ян-
варя  2020 года в 10 час. 00 мин. адрес места прове-
дения собрания: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Косика, улица 1 Мая, д. 11а (Дом культуры) с 09 
час. 20 мин. до 09 час. 50 мин.

повестка дня общего собрания: 1) О выборе предсе-
дателя и секретаря собрания; 2) Уточнение дольщиков 
невостребованных долей; 3) Утверждение списка невос-
требованных земельных долей; 4) Определение места 
расположения земельного массива (участков) невостре-
бованных земельных долей.

Адрес места ознакомления с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего собрания: 
Астраханская область, Енотаевский район, село Коси-
ка, улица 1 Мая, д. 11. Срок ознакомления: с 20 декабря  
2019  года  по 28 января 2020 года. Для принятия участия 
в собрании участников долевой собственности при себе 
необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, представителю участника долевой 
собственности также необходимо иметь надлежащим 
образом оформленную доверенность.   
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личная безопасность

Правила поведения в общественных 
местах во время проведения новогодних 
ёлок и в других местах массового скопле-
ния людей:

- в местах проведения массовых ново-
годних гуляний старайтесь держаться по-
дальше от толпы во избежание получения 
травм; 

- подчиняться законным предупреждени-
ям и требованиям администрации, поли-
ции и иных лиц, ответственных за поддер-
жание порядка, антитеррористической и  
пожарной безопасности;

- вести себя уважительно по отношению 
к участникам массовых мероприятий, об-
служивающему персоналу, должностным 
лицам, ответственным за поддержание 
общественного порядка и безопасности 
при проведении массовых мероприятий;

- не допускать действий, способных соз-
дать опасность для окружающих и приве-
сти к созданию экстремальной ситуации;

- осуществлять организованный выход 
из помещений и сооружений по окончании 
мероприятий;

- при получении информации об эваку-
ации действовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников правоох-
ранительных органов, ответственных за 
обеспечение правопорядка, соблюдая 
спокойствие.

Соблюдая указанные требования, вы 
гарантируете себе хорошее настроение и 
веселый праздник.

в случае чрезвычайных 
ситуаций звонить:

единая дежурно-диспетчерская 
служба енотаевского района - 112

(со всех сотовых операторов бесплатно);
служба по мобилизационной работе 
Го и чс мо «енотаевский район» -

 91-7-02;
дежурная часть полиции - 02, 91-3-02;

дежурный по УФсБ 
по енотаевскому району - 91-5-02;

скорая помощь - 03, 91-5-58;
подстанция электросетей - 91-7-25;

аварийно-диспетчерская
 служба газа - 91-3-51.

служба по мобилизационной
 работе, го и чс

 аМо «Енотаевский район».

уважаемые жители Енотаевского района! 
новый год и Рождество — долгожданные праздники, любимые всеми. 

Игры, забавы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти 
детей. Мы искренне надеемся, что они будут радостными. но не сто-
ит забывать, что именно в период праздничных дней дома, на про-
гулках и в гостях вас могут поджидать самые неожиданные опасные 
ситуации.

извещение
кадастровым инженером бондаренковой ольгой Викторовной, почтовый адрес: Астра-

ханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел. 89371390901, 
tsmgk@mail.ru, подготовлен проект межевания четырех земельных участков, pacположенных по 
адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, 5,6 км юго-западнее с. Ивановка площадью12,83 
га; Астраханская область, р-н Енотаевский, в 1,5 км к северо-востоку от с.Ивановка площадью 
1,87 га; Астраханская область, р-н Енотаевский, в 3,2 км к северо-востоку от с. Николаевка пло-
щадью 1,77 га; Астраханская область, р-н Енотаевский, 2,3 км восточнее с. Николаевка площадью 
2,96 га,  выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых  работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков является Черемухин Александр Николаевич, почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская, 18, тел. 89275629979, 
правообладатель Губкин Владимир Петрович. Выдел осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 30:03:000000:252, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н 
Енотаевский, МО "Иваново-Николаевский сельсовет". Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка и направить обоснованные возражения относительно замера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 29, 2 этаж, каб. № 7 в течение 30 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.

земляки

Родилась Зоя Николаевна в деревне  
Большие Челлы  Чувашской АССР в про-
стой крестьянской многодетной семье – 
пять сестер и брат. Окончила семилетку. 
Родители работали в колхозе, да и дети с 
малолетства были приучены к труду. Ра-
боты в колхозе хватало на всех - косили 
вручную серпом, молотили рожь и пшени-
цу, выращивали картошку и свёклу, хмель, 
работали на лесозаготовках. 

Война перечеркнула черной полосой 
мирную жизнь. Быстро закончилось дет-
ство…

Отца забрали на фронт. Вскоре родные 
получили похоронку. Эшелон, в котором 
везли солдат, в Сталинграде попал под 
бомбёжку. 

Вся работа - и мужская, и женская  сва-
лились на женские плечи. Детвора тоже 
работала на колхозных полях. Зоя Нико-
лаевна вспоминает, что мама,  замечая, 
как устали её дети, отправляла их домой, 
а сама работала до темноты. С рассве-
том, перед работой, женщина была уже 
на ногах – нужно было чем-то кормить 
шестерых  детей. И когда она успевала 
отдыхать?

Ушел на фронт еще один мужчина из 
этой семьи - брат Зои. Мужчин не хватало, 
и Зое передали лошадь брата, на которой 
он с лесозаготовки возил лес на станцию 
для отправки. Девчушке порой прихо-
дилось уезжать в лес  за 40 км от дома, 
одной управляться с повозкой. Работа на 
лесозаготовке сменилась заготовкой тор-
фа, который таскали на своих плечах в 
корзинах. Так и пролетела юность…

В г. Чебоксары открылся текстильный 
комбинат и колхозное правление отпра-
вило её учиться на ткачиху. Зоя освоила 
новую профессию. 

Встретила молодая ткачиха парня из 
своей деревни -  Ефремова Якова Ефре-
мовича, который  и стал ее мужем. Моло-
дые решили вернуться в родную деревню. 
В семье появилось четверо детей: девоч-
ка и три мальчика. Родители работали в 
колхозе, дети всегда были на подхвате. 
Сейчас Зоя Николаевна проживает в се-
мье дочери Людмилы в с.Никольское.

З.Н. Ефремова - ветеран труда, труже-
ник тыла, имеет множество благодарно-
стей за свой многолетний добросовест-
ный труд. У Зои Николаевны - семеро 
внуков и столько же правнуков.

татьяна отпущЕннИкоВа, 
фото из личного архива 

з.н. Ефремовой.

Много лет за плечами
 достойных, есть что

 вспомнить и чем гордиться!
14 дЕкабРя  отМЕтИЛа 

90-ЛЕтнИй юбИЛЕй ВЕтЕРан 
тРуда, тРужЕнИк тыЛа, 

 жИтЕЛьнИца
 сЕЛа нИкоЛьскоЕ

 зоя нИкоЛаЕВна ЕфРЕМоВа.

хорошая новость 

В ходе ремонта были 
проведены масштаб-
ные строительные 
работы: замена окон-
ных блоков и дверей, 
ремонт стен, потолка,  
пола и установка спе-
циального покрытия,  
замена осветительных 
приборов,   произве-
ден  ремонт раздевалок 
для учащихся.  И все 
это благодаря участию 
АМО «Енотаевский рай-
он» в   проекте «Успех 
каждого ребенка» на 
условиях софинансиро-
вания: средства феде-
рального бюджета – 739999,98, средства 
районного бюджета – 384451,62. 

Ранее в МБОУ «Замьяновская СОШ»  
состоялось открытие новой спортивной  
площадки. Все мероприятия направлены 
на создание    условий для занятий фи-
зической культурой и спортом, поэтому 
надеемся, что ребята будут активнее за-
ниматься спортом.  В образовательном 

учреждении созданы все условия, чтобы 
оно продолжало быть  культурным, духов-
ным и спортивным центром села. 

Коллектив МБОУ «Замьяновская СОШ» 
МО «Енотаевский район» сердечно благо-
дарит АМО «Енотаевский район» и лично 
Главу района С.А. Левшина за помощь 
в организации  капитального ремонта в 
спортивном зале школы и строительстве 
спортивной площадки.

Мы любим заниматься 
спортом, и вам советуем!

 4 декабря 2019 года завершился ремонт спортивного зала в Мбоу 
«замьяновская сош». как долго ждали этого дня все: и педагоги, и уче-
ники, и их родители. И вот он, новый, комфортный, теплый спортив-
ный зал, получивший вторую жизнь, преобразился до неузнаваемости.

ооо Мц «альтернатива»
поздравляет с юбилеем

Горюнова
 владимира николаевича!

С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем.

Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения.
Желаем мужества, терпения,

Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

коллектив МИпп «Издатель» от всей души поздравляет с юбилеем
воробьеву татьяну ивановну!

Прибавок к пенсии желаем, и пусть подруги навещают,
Чтоб вечерком за кружкой чая сидеть душевно, не скучая!

Пусть чаще забегают внуки, летит удача прямо в руки,
И станет мир вокруг добрее, родня заботою согреет.
Желаем искренних соседей, всегда поддержат пусть в беседе,

А в сердце — радости, тепла, чтоб веселее жизнь текла!

любимая наша людочка!
Поздравляем с днем 

твоего 25-летия!
Спешим поздравить 

с днем рожденья,
Желаем счастья, настроенья,

Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.

Живи, цвети, как мак лиловый,
Не зная горя и нужды,

И расцветай по веснам снова,
И лаской солнца дорожи!

бабуля, мама, брат алексей, муж, 
дети, семья афутиных.
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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. 

новогодний стол

квартиры

ДОМ с удоб., 53 м2. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА, ул. Пушкина. 
89648887520.

дома

Продаю

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
по ул. Московской. 89275514665.
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нари-
манов. 89170875811.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Фермерскому хозяйству
треБУЮтся раБотники 

по выпасу и уходу за коровами с про-
живанием на точке в Наримановском 
районе. конт. тел. 89272821107.

ОГРНИП 308302431000051.

администрация муниципального образования «село енотаевка» и совет ве-
теранов войны, тыла, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов скорбят по случаю смерти:

орлова михаила макаровича, труженика тыла,
песоцкой лЮБови алексеевны,

починковой надежды петровны, ветеранов труда,
вяЗовцевой валентины александровны,

коЗловой надежды александровны, пенсионеров,
 и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

бЛагодаРИМ за…
Недавно постигло нас огромное горе – скоропостижно скончался наш дорогой, люби-

мый муж, папа, дедушка, сын, брат Баганин Пётр Михайлович. Огромная благодарность 
коллегам по работе, знакомым, друзьям, соседям и всем, кто не остался равнодушным 
к нашему горю. Также огромное спасибо за моральную и материальную поддержку. Дай 
Бог всем вам здоровья.

с благодарностью от семей баганИных и туЛИных.

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, 3,9 
км западнее с. Ветлянка пл. 4,03 га; Астраханская область, Енотаевский район, 14,5 км юго-за-
паднее с. Ветлянка пл. 15,6 га; Астраханская область, Енотаевский район, 3,3 км северо-восточ-
нее с. Ветлянка пл. 18,07 га; Астраханская область, Енотаевский район, 14,6 км юго-западнее с. 
Ветлянка пл. 97,5 га, выделяемые в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков является Чуманов Виктор Владимирович, почтовый адрес: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Ветлянка, ул. Кирова, 26, тел. 8937-126-84-90. Выдел 
осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:160, расположенного по адресу: Астра-
ханская область,  Енотаевский район, МО «Ветлянинский  сельсовет». Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ИнгРЕдИЕнты: говядина отвар-
ная (или говяжий язык) – 500 г; кар-
тофель «в мундире» - 2 шт.; сыр 
твердый – 150 г; консервированная 
кукуруза – 1 банка; яблоко кисло-
сладкое – 1 шт.; чернослив – ½ ста-
кана; орехи грецкие – 1 стакан; яйца 
– 2 шт.; крахмал – 1 ст.л.; майонез, 
соль, перец.

пРИготоВЛЕнИЕ: говядину отварить 
до мягкости с солью, морковью, лукови-
цей, ароматными специями для мяса. 
Остудить в бульоне. Нарезать кубиками. 
Картофель отварить «в мундире». Очи-
стить, нарезать также, как мясо.

Чернослив промыть, обсушить. Если 
сухой, залить ненадолго кипятком до 
размягчения. Нарезать короткой солом-
кой. Орехи порубить крупно.

Яйца с крахмалом и щепоткой соли 
взбить в жидкую пену. Выпечь тонкие 

ИнгРЕдИЕнты: крабовые палочки – 350 г; 
плавленые сырки – 3 шт.; яйца, сваренные 
вкрутую, – 4 шт.; чеснок; укроп, петрушка, 
майонез.

пРИготоВЛЕнИЕ:
Перед приготовлением блюда крабовые палоч-

ки необходимо немного разморозить. Для начин-
ки крупно потрем яйца и плавленые сырки. Доба-
вим чеснок, укроп, немного петрушки, заправим 
майонезом. Масса должна быть не слишком 
плотной, но и не растекаться. Крабовые палоч-
ки полностью развернуть, равномерно смазать 
яично-сырной начинкой, отступив от краев по 0,5 
см. Завернуть как можно плотнее. Разрезать по-
полам по диагонали.

ИнгРЕдИЕнты: свёкла – 3 
шт.; морковь – 3 шт.; карто-
фель – 3 шт.; яйца, сваренные 
вкрутую, – 3-4 шт.; лук белый 
салатный – 2 шт.; сельдь сла-
босоленая (филе) – 600 г; вин-
ный уксус, соль, сахар, майонез.

пРИготоВЛЕнИЕ: свеклу и 
морковь потрем мелко. Чтобы ру-
лет держал форму, эти овощи не 
должны быть слишком сочными. 
Лишний сок отожмем через марлю 
либо мелкое сито. Картофель и 
яйца измельчим также, как свеклу 
и морковь, либо на крупной терке. 
Лук (лучше выбрать белый салат-
ный) измельчаем кубиками. Зама-
ринуем в смеси винного уксуса, хо-
лодной воды, сахара. Достаточно 
15—20 мин. Маринад сольем, лук 
слегка отожмем. Сельдь нарежем 
кубиками. На противень, поднос 
либо кухонную доску подходящего 
размера положим пищевую пленку. 
Выложим слой свеклы. Обязатель-
но подсолим. Разровняем, легко 
утрамбуем. Майонезом смазывать 
не нужно. Поверх свеклы поло-

салат«Царский указ»

блинчики, остудить. Нарезать тонкой 
«лапшой». Подготовим остальные про-
дукты. Яблоко порезать кубиками. Кон-
сервированную кукурузу отцедить. Сыр 
крупно натереть.

На плоское блюдо выложить слои: 
картофель + щепотка соли + майонез-
ная сетка; яичная «лапша» + майонез; 
кукуруза + майонез; яблоко, чернослив, 
орехи + майонез; сыр. Декорируем по-
праздничному.

Фаршированные 
крабовые палочки

«Шуба-рулет»
 (без желатина)

жим морковь. Этот слой по кра-
ям должен быть немного мень-
ше свекольного. Морковь также 
подсолим, утрамбуем. Смажем 
обильно майонезом. Последо-
вательно выложим оставшиеся 
слои: картофель + щепотка соли, 
яйца, маринованный белый лук, 
кубики сельди. Важно: каждый 
из слоев рулета по краям должен 
быть чуть меньше предыдущего. 
Все слои, кроме селедочного, по-
кроем майонезом. Сформируем 
шубу-рулет. Для этого пленку с 
выложенными слоями аккуратно 
подвернем в двух сторон к сере-
дине. Соединим хорошо края. Ру-
лет достаточно плотно обернем 
пленкой. Оставим в холодильни-
ке на 3 часа. Выложим на блюдо. 
Украсим. Нарежем порциями.

ИнгРЕдИЕнты: куриное филе - 
300 г; сыр твердый - 100 г; майонез 
- 100 мл; яйца - 3 шт.; морковь - 2 
шт.; киви - 2 шт.

пРИготоВЛЕнИЕ: Куриное филе 
отварить, мелко нарезать и заправить 
небольшим количеством майонеза. 
Выложить куриное филе на сервиро-
вочное блюдо посередине выставить 
стакан, вокруг выложить слой куриного 
мяса с майонезом.

Вторым слоем выложить отварную 
тертую морковь с майонезом. Третьим 
слоем - тертые отварные яйца с май-
онезом. Четвертым слоем выложить 
тертый сыр с майонезом. Верх и боко-
винки украсить ломтиками киви. Наш 
новогодний салат готов.

Дать пропитаться в холодильнике 2-3 
часа и подавать к новогоднему столу.

«новогодняя 
экзотика»

25 декабря - на центральном рынке
 с. Енотаевка, 26 декабря -

 на центральном рынке с. Никольское 
состоится выставка-продажа 

мужских и женских Головных
 УБоров «Осень-Зима» (кашемир, 

шерсть, норка, песец, кролик, нерпа, овчина, 
кожа и др.)  от 1500 до 7500 руб. 

(товар сертифицирован).  
 ОГРН 304346125800113.реклама

Управлению пФр в енотаевском 
районе астраханской области 
(межрайонное) треБУЮтся на 
вакантные должности архива-
риус и ведущий специалист-эксперт 
(юрисконсульт).  Требования: высшее 
юридическое образование, професси-
ональный отбор.

по всем вопросам обращаться
 по телефону 92-0-37.

на постоянную работу в 
учреждение культуры 

треБУется водитель!
требования: наличие открытой кате-

гории «Д»;  опыт вождения - не менее 
3-х лет;  готовность к командировкам 
(краткосрочным). мы предлагаем: офи-
циальное оформление по трудовому до-
говору; заработная плата без задержек.

 обращаться по тел. 91-2-01.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ или 
КВАРТИРУ в с. Енотаевка. +79997256489.


