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Добрые дела

27 марта 2018 года состоится 
личный прием граждан 

прокурором Енотаевского
 района Астраханской области

ЮриЕм ЮрьЕвичЕм 
мУХиНЫм

с 09:00 ч. до 10:00 ч. - в АмО 
«Табун-Аральский сельсовет»; 

с 10:00 ч. до 11:00 ч. - в АмО 
«Косикинский  сельсовет»; 
с 11:00 ч. до 12:00 ч. - в АмО 
«восточинский сельсовет».

 Эта сумма позволила  приобрести 
22857 экземпляров книг - 27 наименова-
ний дополнительной литературы: произ-
ведения классиков, словари, справочная 
литература естественных наук, сборники 
хрестоматий для 1-4-х кл., иллюстриро-
ванные справочники истории России с 
древнейших времен до современности, 
литература по архитектуре, живописи, 
технике, книги логических игр и голово-
ломок и мн.др. 

Книги уже распределены по всем учеб-
ным заведениям Астраханской области, 
а в школы Енотаевского района будет 
передано 1190 экземпляров. 

15 марта депутат Думы Астраханской 
области Ирина Александровна Брын-
цева посетила поселок Волжский и на 

Уважаемые работники культуры и ветераны 
отрасли! Дорогие коллеги!  Сегодня наш праздник! 
В основе всех жизнеутверждающих  человеческих  качеств 

лежит культура. И совесть, и честь, и доброта берут свое нача-
ло из этого источника. Именно вы  несете людям новые идеи, 
дарите атмосферу прекрасного, атмосферу чуда.  Вы - связу-
ющее звено настоящего с прошлым, проводники культуры в 
будущее. Неуловимой невидимой силой ваша работа форми-
рует национальное единство,  делает наш район непохожим 
на других.

От всего сердца  благодарю вас за ваши креативность и та-
лант, трудолюбие и оптимизм, любовь к своему делу и без-
граничное вдохновение. Желаю вам и впредь не отступать 
от своих позиций. Пусть вам никогда не изменит ваш вкус. А 
ваша  работа остается отдохновением и отрадой для вас. 

Творческого долголетия, здоровья и любви, взаимопонима-
ния в коллективе и семье. С праздником!

Н.П. БатиНа,   начальник Управления культуры
 и молодежной политики аМО «Енотаевский район».                                                                          

Уважаемые работники культуры
 и ветераны отрасли!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с ва-
шим  профессиональным праздником! Сохранение и при-
умножение духовных ценностей — одна из самых благо-
родных и ответственных миссий на земле. 

Вы щедро отдаете людям богатство своей души, дарите 
радость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям 
и кропотливому труду, Енотаевский район живет интерес-
ной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали, про-
водимые в районе, стали традиционными и пользуются 
большой популярностью среди детей, молодежи, старше-
го поколения.

  Желаем вам неиссякаемой творческой энергии, новых 
профессиональных достижений, здоровья и праздничного 
настроения!

С.а. ЛЕВШиН, Глава МО «Енотаевский район»,
а.а. ЛиСиНа, Председатель Совета 

МО «Енотаевский район».

18 марта, в день выборов 
Президента России, в каждой 

школе района прошёл II тур   
«Общественное признание» 

отборочного этапа конкурса  
«Учитель года астраханской об-

ласти» в Енотаевском 
районе. В 14 школах нашего 

района числится 234 педагога, 
которые имели полное право 
принять участие в конкурсе.

Специально для выборов любимых пе-
дагогов, кстати, впервые проходивших в 
Енотаевском районе, были отпечатаны 
бюллетени, изготовлены баннеры с ло-
готипом и избирательные урны, созданы 
общественные комиссии с участием как 
самих педагогов, так и учеников. Голосо-
вали и взрослые, и дети. Для последних 
участие в голосовании стало своеобраз-
ным обучающим моментом, подготавли-
вающим юных граждан к будущим выбо-
рам.

Результат голосования подводился ис-
ходя из активности избирателей в каж-
дом муниципалитете. То есть, чем выше 
была явка избирателей на участке, тем 
больше в процентном соотношении было 
шансов у учителей данной конкретной 
школы.

Справедливости ради стоит отметить, 
что в голосовании за любимого педагога 
важным оказался каждый голос. В енота-
евской школе, к примеру, лидер вышел 
на I место с отрывом от следующего кан-
дидата всего в 1 голос. Чтобы победить в 
конкурсе,  учитель сам должен был про-
явить большую активность, создать свой 
агитационный штаб и иметь группу под-
держки. Прошедшие 18 марта выборы 
помогли выявить не только лучшего учи-
теля района, но и  лидера  каждой шко-
лы, подробнее об этом мы расскажем в 
следующем выпуске газеты. А сейчас от 
всей души поздравляем победителя, на-
бравшего 52% из числа проголосовав-
ших, им стала  Елена викторовна СТА-
риКОвА, учитель химии и биологии 
мБОУ  «ООШ с. Грачи»:

 – Я благодарна детям и их родите-
лям за оказанное мне доверие. Победа в 
таком значимом для меня конкурсе за-
ставляет о многом задуматься, ведёт 
к некоторому жизненному переосмыс-
лению. Буду стараться работать ещё 
лучше, пополнять свой багаж знаний и 
двигаться вперёд!

Галина ШУШЕРОВа, фото 
из архива Е.В. Стариковой.

Учитель 
года-2018

Фонды школьных библиотек района 
пополнятся благодаря областным депутатам

Уже давно депутаты Думы аО от фракции «ЕДиНаЯ РОССиЯ» озаботились вопросом
 обновления фондов школьных библиотек. Данная тема не раз поднималась и обсуждалась 

на заседаниях областной Думы. В итоге, единороссы убедили парламентариев в
 необходимости обновления  библиотечных школьных фондов и при формировании бюджета 

были предусмотрены на это средства – 10 млн рублей. 

Н.А. АвЕриНА, библиотекарь мБОУ  «СОШ п. волжский»:
 - Уже 8 лет школьный фонд не пополнялся литературой в таком объеме. До 

этого поступало всего лишь по 1-2 книги в год. Мы искренне благодарны Ирине 
Александровне Брынцевой и её однопартийцам за столь чудесный подарок на-
шей библиотеке. Младшие школьники теперь могут насладиться чтением книг 
любимых детских писателей: К. Булычёва, Э. Успенского, М. Зощенко, мифами 
Древней Греции и русского народа. А в распоряжении старшеклассников – от-
личная справочная литература, словари, ценные исторические издания  Н.М. 
Карамзина и  В.О. Ключевского. 

Надежда КиСЕЛЁВа, фото автора.

торжественной линейке лично передала 
учащимся и администрации школы 57 
уникальных и очень полезных изданий. 
Волжане стали первыми обладателями 
партии литературы неслучайно. В этом 
году поселку исполняется 100 лет, а книги 
стали самым первым подарком юным жи-

телям поселка в юбилейный год.
По информации Управления образова-

ния АМО «Енотаевский район», 600 эк-
земпляров книг прибыли в район, в самое 
ближайшее время поступят ещё 500, и  
библиотечные школьные фонды попол-
нятся новой литературой.
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Итого %% 701 702 703 704 705 706 707 708
Данные протоколов избирательных
 комиссий

п. Новострой с. замьяны п.Волжский с. Сероглазка с. Ленино п. Табун-Арал с. Косика с. Восток

1 Число избирателей, 
внесенных в списки

18924 1062 336 1425 284 642 69 400 815

ФИО зарегистрированных  кандидатов
2 С.Н. Бабурин 47 0,46 0 0 1 1 1 0 0 0

%% 0 0 0,12 0,67 0,3 0 0 0
3 П.Н. Грудинин 2237 21,73 90 21 142 28 159 6 26 85

%% 13,72 11,8 17,03 18,79 48,04 15 10,48 20,48
4 В.В. Жириновский 631 6,13 49 7 28 3 6 1 12 10

%% 7,47 3,93 3,36 2,01 1,81 2,5 4,84 2,41
5 В.В. Путин 6972 67,72 492 144 618 105 158 30 204 302

%% 75 80,9 74,1 70,47 47,73 75 82,26 72,77
6 К.А. Собчак 77 0,75 4 5 12 1 2 0 3 1

%% 0,61 2,81 1,44 0,67 0,6 0 1,21 0,24
7 М.А. Сурайкин 81 0,79 7 0 4 1 1 1 0 5

%% 1,07 0 0,48 0,67 0,3 2,5 0 1,2
8 Б.Ю. Титов 68 0,66 2 0 6 0 2 1 0 4

%% 0,3 0 0,72 0 0,6 2,5 0 0,96

9 Г.А. Явлинский 35 0,34 3 0 4 2 0 0 0 4
%% 0,46 0 0,48 1,34 0 0 0 0,96

10 Приняли участие в выборах 10296 54,41 656 178 834 149 331 40 248 415
%% 61,77 52,98 58,53 52,46 51,56 57,97 62 50,92

11 Приняли участие в голосовании 10296 54,41 656 178 834 149 331 40 248 415
%% 61,77 52,98 58,53 52,46 51,56 57,97 62 50,92

ДАННЫЕ  протоколов территориальной и участковых избирательных комиссий об итогах голосования                                                              

выборы-2018

в курсе дела

О работе Общественного совета при 
Главе муниципального образования 
«Енотаевский район» разговор с предсе-
дателем совета Н.м. ПУСТОвГАр.

- Нина Михайловна, расскажите о 
целях и задачах Общественного со-
вета.

 - Основная цель деятельности сове-
та – это обеспечение конструктивного 
взаимодействия органов местного само-
управления района с общественностью, 
вовлечение жителей в процесс принятия 
и реализации управленческих решений, 
касающихся социальной, экономиче-
ской, политической, культурной жизни 
нашего района. Если сказать кратко - со-
вместная работа власти и населения.

- В районе работают депутаты, 
избранные народом, созданы парал-
лельные структуры: советы де-
путатов, ветеранов, старейшин, 
организация пенсионеров «Дети 
погибших солдат в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», ста-
ничное  казачье общество и другие. 
Зачем нужен отдельный Обществен-
ный совет?

- Депутаты - это законодательная  
власть, они могут принимать решения, 
от которых будет зависеть, как пойдет 
в дальнейшем жизнь какой-то отрасли, 
либо всего  муниципального образова-
ния. У нас таких полномочий нет, впро-
чем, как и у других советов, но мы  можем 
с неравнодушной гражданской позиции 
оценить  ход вводимых реформ в эконо-
мической отрасли, в   социальной сфере, 
проанализировать то, насколько комфор-
тно  живется нашему населению. Совет 
может предложить что-то изменить или 
улучшить. Он - советник и консультант, 
эксперт и новатор идей. Но в первую оче-
редь - это голос общества.

-  На расширенном заседании Об-
щественного совета при Главе МО 
«Енотаевский район», которое со-
стоялось 14 марта, был заслушан 
отчёт о  проделанной работе в 2017 
году. Прокомментируйте его итоги.

общественный  совет при главе мо 
«Енотаевский район» – эксперт и новатор

СОСТАв ОБщЕСТвЕННОГО 
СОвЕТА При ГлАвЕ 

мО «ЕНОТАЕвСКий рАйОН: 

л.м. АзДАмирОв, помощник 
представителя Главы Чеченской

 Республики в АО,  А.А. КОНОвАлОв, 
председатель Енотаевской районной 

общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»,  

л.Н. мАрГАУП, председатель Совета 
ветеранов войны, тыла, труда,

 Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов Енотаевского района, 
 Г.Я. ПЕрЕвЕрзЕв, председатель 

районной общественной организации 
пенсионеров «Дети погибших солдат 

в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.», С.А. чЕрКАСОв, настоятель 

Свято-Троицкого кафедрального собора 
с. Енотаевка, Е.Н. СКриПчЕНКОв, ата-
ман Енотаевского станичного казачьего 

общества АОКО ВКО ВВД, 
в.Н. ТАрУТАНОвА, председатель ТИК 

Енотаевского района, 
С.А. ТУНГАТАрОв, начальник Управ-

ления образования АМО «Енотаевский 
район», председатель Енотаевского 

филиала АРО казахской культуры «Жол-
дастык», Е.А. чЕрНОв,  депутат Совета 

МО «Енотаевский район», учитель 
МБОУ «ООШ с. Ивановки» МО «Енота-

евский район», Д.Н. имАШЕв, имам-
мухтасиб по Енотаевскому району, 
А.и. ДрОзДОв (МО « Никольский

 сельсовет»),  в.С. КУГАШОвА, 
депутат Совета МО «Село Копановка», 

Х.Х. САДчиКОвА, ветеран труда,
 член Совета ветеранов МО «Табун-

Аральский сельсовет», 
в.Г. ТУлЯКОвА (МО «Фёдоровский 

сельсовет»), Н.в. КУльШЕНёвА,
 директор МБОУ «СОШ с. Енотаевка» 

МО «Енотаевский район», 
л.С. ГриГОрЕНКОвА (МО 

«Владимировский сельсовет»), 
К.Т. СиДАлиЕв (МО «Средневолжский 

сельсовет»), А.Г. вОрОНОв, 
преподаватель филиала ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с. Енотаевка, 
Е.в. вилЯвиНА, машинист 
насосных установок Северо-

Кавказского филиала «Газпромэнерго».

Сегодня в России действуют и набирают силу Общественные советы муниципальных образований: 
женские и ветеранские, спортивные и правозащитные, благотворительные, отстаивающие интересы 

потребителей, производственных и творческих коллективов, молодежные, религиозные
и многие другие организации.  Как собрать воедино общественный потенциал? Как направить 

его на решение  широких, полномасштабных задач, стоящих перед отдельными организациями? 

  -  Согласно постановлению АМО «Ено-
таевский район» от 24.11. 2015 г. «Об ут-
верждении Положения об общественном 
контроле в органах местного самоуправ-
ления МО «Енотаевский район», члены 
совета принимали участие в обществен-
ной экспертизе проектов нормативных 
актов, решений, документов и других ма-
териалов органов местного самоуправле-
ния. Кроме того, организована работа по 
привлечению инвестиционного капитала 
в Енотаевский район и повышению при-
влекательности территории.

Результаты нашей деятельности стали 
предметом серьезного разговора о кон-
троле органов местного самоуправления, 
об улучшении качества жилищно–комму-
нального и социального обслуживания  
енотаевцев и погашении задолженности 
населения за оказанные услуги.

Все полученные данные, претензии и 
предложения сразу же легли на стол Гла-
вы муниципального района. Обо всех ре-
зультатах работы Общественного совета 
постоянно информирует своих читателей 
местная газета «Енотаевский вестник».

-  Как спланирована работа  совета 
на 2018 год?

- Мы намечаем  свою деятельность на 
основе предложений членов совета с 
учетом перспективных и текущих планов 
работы администрации района.

Для осуществления  таких функций  

проводятся общие заседания, на которых 
путем открытого голосования простым 
большинством голосов принимаются ре-
шения, которые затем направляются Гла-
ве администрации района для рассмо-
трения. На текущий году мы продумали 
план работы совета до мелочей. Примем 
участие в волонтёрской деятельности, 
организации летнего оздоровительного 
отдыха несовершеннолетних и молодё-
жи, проведении мероприятий, подготов-
ленных администрацией района и сель-
ских поселений. Идей и предложений у 
нас много.

- Для того,  чтобы жители  сёл мог-
ли сказать о своих наболевших про-
блемах, куда им нужно обращаться?

-    Некоторые  проблемы легко устра-
няются - достаточно устного обращения к 
любому представителю совета, они есть 
в каждом муниципальном образовании. 
Если просьбы требуют каких-либо вме-
шательств со стороны власти, то необ-
ходимо написать письменное заявление. 

Голос общественности должен быть 
обязательно услышан на самом верху с 
тем, чтобы принять верные решения. По-
этому Общественный совет имеет реаль-
ную возможность  сделать власти офи-
циальный запрос и озвучить перед ней 
назревшую проблему.

 Любовь КиСЕЛЁВа, 
фото Н. Киселёвой.

(Печатается в  сокращении)



- Когда же местная власть наведёт 
порядок в селе с бродячими собака-
ми? – взволнованно спрашивала по-
жилая женщина, придя к нам в редак-
ционный отдел. -  На днях одна из них 
укусила мою внучку, теперь она по-
лучает 40 уколов противостолбняч-
ной прививки. а как потом эта вак-
цина от бешенства отразится на её 
здоровье – одному Богу известно. и 
таких укушенных в селе много. Мало 
того, что  «бродяжки» сбиваются в 
агрессивные стаи, к ним зачастую 
присоединяются и домашние псы, 
выпущенные сердобольными хозя-
евами порезвиться на улице. Рань-
ше такого обилия собак на улицах 
Енотаевки не наблюдалось. Почему 
же последние несколько лет пешим 
енотаевцам всё труднее пройти по 
селу, не опасаясь за своё здоровье?

 ЦифрА:
 41  укушенный человек 

в Енотаевском районе в 2017 г. , 

11 человек – в 2018 г.

Ю.А. фОфОНОв, начальник отдела 
жизнеобеспечения АмО  «Енотаев-
ский район»:

-  Сейчас ФАС проверя-
ет наши контракты по от-
лову собак за последние 
несколько лет. В этом году 
также планируется прове-
дение конкурсных работ.  
Субвенции на отлов бро-
дячих собак выделяются 
ежегодно, лишь в про-

шлом году на эти средства было отлов-
лено 213 животных по всему району. Мы 
принимаем и регистрируем заявления  от 
населения на отлов агрессивных собак, 
готовим конкурсную документацию, но 
сами заниматься отловом собак по зако-
ну не имеем права. Боюсь, в этом году 
могут возникнуть некоторые проблемы с 
отловом  бродячих собак, которые потом 
должны содержаться в приюте. А юриди-
ческие организации, работающие с нами 
по контракту, не хотят нести   «лишние» 
расходы по  строительству и содержанию 
собачьих приютов.

 С.С. БиГАлиЕв, начальник инспек-
ции по территории Енотаевского рай-
она, главный государственный  ве-
теринарный инспектор Енотаевского 
района:
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Э.а. МЕХтиЕВ, 
помощник 
прокурора 
Енотаевского 
района юрист 
2 класса.

Крик души

709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721

с. Владимировка с. Енотаевка с. Енотаевка с. Енотаевка с. Ивановка с. Фёдоровка с. Михайловка с. Копановка с .Ветлянка с. Пришиб  с. Никольское с. Никольское с. Грачи
590 1971 1843 1960 793 607 159 659 438 790 1752 1850 479

2 7 9 1 2 3 1 1 5 1 5 5 2
0,6 0,62 0,84 0,09 0,5 0,85 1,25 0,33 2,25 0,19 0,6 0,59 0,79
68 242 190 264 109 92 18 58 53 61 227 242 56
20,42 21,53 17,74 24,11 27,05 26,14 22,5 19,02 23,87 11,4 27,42 28,64 22,22
18 78 98 76 34 17 1 27 22 11 61 53 19
5,41 6,94 9,15 6,94 8,44 4,83 1,25 8,85 9,91 2,06 7,37 6,27 7,54
234 747 733 724 240 227 56 203 133 444 495 519 164

70,27 66,46 68,44 66,12 59,55 64,49 70 66,56 59,91 82,99 59,78 61,42 65,08
1 6 10 2 4 4 2 2 2 2 8 4 2
0,3 0,53 0,93 0,18 0,99 1,14 2,5 0,66 0,9 0,37 0,97 0,47 0,79
1 17 6 2 3 1 1 4 1 3 10 8 5
0,3 1,51 0,56 0,18 0,74 0,28 1,25 1,31 0,45 0,56 1,21 0,95 1,98
1 9 7 9 3 2 0 5 2 1 8 3 3
0,3 0,8 0,65 0,82 0,74 0,57 0 1,64 0,9 0,19 0,97 0,36 1,19
2 3 6 5 1 2 0 0 1 1 0 1 0
0,6 0,27 0,56 0,46 0,25 0,57 0 0 0,45 0,19 0 0,12 0

333 1124 1071 1095 403 352 80 305 222 535 828 845 252
56,44 57,03 58,11 55,87 50,82 57,99 50,31 46,28 50,68 67,72 47,26 45,68 52,61
333 1124 1071 1095 403 352 80 305 222 535 828 845 252
56,44 57,03 58,11 55,87 50,82 57,99 50,31 46,28 50,68 67,72 47,26 45,68 52,61

  на территории Енотаевского района по выборам Президента российской федерации 18  марта  2018 г.

клыкастый беспредел

 - Отлов безнадзорных 
животных (собак и кошек) 
относится к полномочи-
ям субъектов РФ. закон 
Астраханской области от 
23.03.2013 г. наделяет ор-
ганы местного самоуправ-
ления соответствующими 
полномочиями по отлову 

и последующему содержанию животных. 
Умерщвление должно производиться 
только в случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством. Если 
собака действительно агрессивна, по-
кусала человека, следует поставить её 
на карантин на 10 дней и лабораторным 
способом выявить, заражена ли она бе-
шенством. Только при подтверждении ди-
агноза животное подлежит уничтожению. 
На борьбу с безнадзорными животными 
областное правительство ежегодно, на-
чиная с 2013 г., выделяет субвенции. 
И если ранее контракты, заключаемые 
районной администрацией с юридиче-
скими организациями, занимающимися 
отловом собак, были  составлены с не-
которыми нарушениями, так как в раз-
рез с федеральным законодательством 
были направлены на уничтожение бездо-
мных животных, то с этого года в условия 
контракта будет включен пункт о после-
дующем содержании собак в приюте. В 
Астраханской области на данный момент 
только в Приволжском районе  на обще-
ственных началах функционирует при-
ют  «Верный друг», который находится в 
бедственном положении. Он содержится 
на благотворительные средства, собира-

емые волонтерами. Поэтому в этом году 
организации, ранее занимающиеся отло-
вом собак, за неимением  собственных 
или государственных  собачьих приютов 
не смогут заключить контракт на выпол-
нение работ.

Кстати говоря, по закону собаки, являю-
щиеся возможно чьим-то имуществом (а 
частная собственность охраняется госу-
дарством), должны содержаться в приюте 
не менее 6 месяцев, чтобы за это время 
прежний собственник смог найти своего 
четвероногого друга. Всё это время лицо, 
задержавшее безнадзорное животное, 
обязано содержать его надлежаще и при 
наличии вины отвечать за гибель живот-
ного в пределах его стоимости (п.3 ст. 230 
Гражданского кодекса РФ). По истечении 
6 месяцев животное объявляется муни-
ципальной собственностью, дальнейшая 
его судьба определяется органом мест-
ного самоуправления (п.1 ст. 231 Граж-
данского кодекса РФ). Из приведённых 
правовых норм следует, что распоряже-
ние животным (переход права собствен-
ности)  до истечения полугодового срока 
запрещено, а в противном случае являет-
ся неправомерным и противозаконным. 
Такой правовой режим распространяется 
на всех отловленных безнадзорных жи-
вотных. Таким образом, требование за-
казчика к исполнителю контракта об эв-
таназии нарушает права собственника на 
возврат животного и выходит за пределы 
полномочий, предоставленных ему фе-
деральным законодательством.

По моему мнению, более экономиче-
ски целесообразно следовать программе 

ОСВВ, согласно которой каждое отлов-
ленное животное стерилизуется, вакци-
нируется, дегельминтизуется и выпуска-
ется обратно в прежнюю среду обитания. 
Если, к примеру, на улицах Енотаевки  
обитает 500  «бродяжек» и 200 из них 
было уничтожено, то через год их коли-
чество полностью восстанавливается. 
Поэтому бесполезно их умерщвлять.

Продолжение на стр. 5. 

проблема бродячих 
и бездомных

 собак и кошек
Прокуратурой 

района прове-
дена проверка 
исполнения за-
конодательства 
по отлову и со-
держанию без-
домных живот-
ных.

Установлено, 
что в МО «Ено-
таевский рай-
он» утверждено 
постановление 
от 27.11.2013 № 

780 «Об утверждении правил отлова 
и содержания безнадзорных домаш-
них животных на территории муници-
пального образования «Енотаевский 
район». Вместе с тем, администра-
цией МО «Енотаевский район» не 
производится отлов бродячих собак 
и их содержание, что является нару-
шением требований п. 1 ст. 1 закона 
Астраханской области от 23.07.2013 
№ 32/2013-Оз «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской 
области отдельными государствен-
ными полномочиями Астраханской 
области в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия насе-
ления».

В связи с выявленными нарушени-
ями законодательства прокуратурой 
района в адрес Главы МО «Енота-
евский район» 06.03.2018 внесено 
представление с требованием устра-
нения выявленных нарушений, кото-
рое в настоящий момент находится 
на рассмотрении. 

Исполнение и устранение наруше-
ний законодательства по отлову бро-
дячих животных находится на контро-
ле прокуратуры района.  

Ул. Хемницера, с. Енотаевка.
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Паводок

Традиции

Так где же зародился этот 
праздник – Наурыз? Какие наци-
ональные традиции и обычаи с 
ним связаны? Как и когда испо-
кон веков праздновали Наурыз 
в казахской степи? Перелопатив 
изрядное количество литератур-
ных изданий и других источни-
ков, постарался найти ответы на 
эти и другие вопросы, чем и хочу 
с вами поделиться. 

Праздник Наурыз отмечается 
у многих азиатских народов, в 
частности у тех, чьи государства 
в древности были расположены 
вдоль Великого шелкового пути. 
В настоящее время Наурыз яв-
ляется государственным празд-
ником в Казахстане, Азербайд-
жане, Албании, Афганистане, 
Индии, Иране, Боснии и Герце-
говине, Грузии, Монголии, Па-
кистане, Таджикистане, Туркме-
нистане, Турции и Узбекистане. 
Его празднуют и в Татарстане, 
Дагестане, Башкортостане, а 
также в некоторых провинциях 
Китая.

Какого числа отмечается 
праздник Наурыз - напрямую 
связано с движением солнца 
по небосводу в течение года, и 
приходится на день весенне-
го равноденствия. Само слово 
«наурыз» образовано от двух 
древнеиранских основ: «ноу» – 
новый и «роуз» – день.

Традиции празднования ухо-
дят в глубину веков, так как 
Наурыз – языческий праздник, 
появившийся задолго до фор-
мирования основных мировых 
религий. По подсчетам ученых, 
празднику уже более пяти тысяч 
лет. Это праздник обновления и 
наступления Нового года по сол-
нечному календарю. Считается, 
что в этот день природа про-
сыпается, на землю спускается 
добро и благодать, и никакие 
злые духи не могут проникнуть в 
жилища людей. Помимо веры в 
сошествие добрых духов, празд-
нование Наурыза связано еще и 
с пониманием того, что именно 
в весеннее время наступает об-
новление природы и начинается 
новый годовой цикл. Именно с 
этого дня на деревьях начина-

ют распускаться цветы, степи 
покрываются зеленой  травой, 
которая дает пропитание жи-
вотным и, соответственно, еду 
людям.

Светлый праздник Наурыз, как 
день мира и добра, всегда от-
мечался шумными народными 
гуляниями. Традиционным для 
празднования Наурыза являют-
ся конные скачки, состязания 
в умении держаться в седле и 
ловкости наездников. Лучшие 
певцы, поэты и музыканты де-
монстрируют свои способности 
и таланты. Также праздник от-
личался обильным угощением. 
Праздничный стол, накрывае-
мый в этот день, обязательно 
должен был содержать риту-
альное блюдо, обычно из мяса. 
У казахов таким угощением яв-
ляется «Наурыз коже», которое 
своим составом символизирует 
семь элементов жизни, необхо-
димых человеку. В настоящее 
«Наурыз коже» входят: мясо, 
жир, вода, соль, молоко, мука и 
злаки. Это кушанье должно да-
вать особенную силу всем, кто 
его ест, а большой котел, в кото-
ром готовится угощение, симво-
лизирует единство.

Издревле этот праздник осо-
бенно любила молодежь, так как 
в этот день можно было шумно 
веселиться, общаться, кататься 
на качелях, танцевать, играть в 
национальные игры. Для многих 
юношей и девушек этот празд-
ник служил поводом для знаком-
ства и создания новой семьи.

В глубокой древности накануне 
этого дня казахи, занимавшиеся 
кочевым скотоводством, начи-
нали пересчитывать скот. Люди 
ликовали, что заканчивается 
длинная зима, и им удалось пе-
режить это суровое время года.  

До наших дней сохранился 
ещё один обычай, который со-
блюдают в основном жители 
западных областей Казахстана 
и казахи Астраханской области. 
Это «Корісу», что в буквальном 
переводе на русский язык озна-
чает «свидеться». Это особое 
торжество, которое начинают от-
мечать именно с 14 марта. И для 

казахов он важнее даже самого 
Дня весеннего равноденствия. 
Ведь родственные узы - превы-
ше всего! 

Утро праздника в наше время 
начинается с того, что каждый 
знакомый подходит к тебе и 
протягивает руки в приветствии 
со словами «Біржасынызбен!». 
Причем, кто младше, первый 
протягивает обе руки для ру-
копожатия. Младшие братья и 
сестры посещают дом старшего 
родственника, родителей, вну-
ки спешат к своим дедушкам и 
бабушкам. Давно не виделся с 
другом? Это самый лучший по-
вод навестить его, а за дастар-
ханом простить друг другу воз-
можные обиды. Простой ритуал 
– протянутые две руки, а затем 
и троекратное объятие – расто-
пит любой лед недопонимания. 
Специально никого в гости не 
приглашают, но каждый гость - 
долгожданный. В доме готовит-
ся угощение – все, чем богата 
семья, выставляется на дастар-
хан. И не уйти из гостеприимно-
го дома, не отведав хоть ломти-
ка «шелпека».

«Біржасынызбен!» Как пере-
вести это пожелание? С Новым 
годом? С еще одним годом? В 
этом нехитром словосочетании 
все: и то, что рад увидеть тебя 
живым и здоровым после долгой 
зимы, и пожелание долгих лет, 
и вера в то, что год грядущий 
сложится лучше, чем прежний. 
«Корісу» - это целый ритуал, бе-
рущий начало с давних времен 
гуннов и саков. Поскольку наши 
предки владели бесконечными 
степями, зимой, особенно в хо-
лодных краях, могли по шесть 
месяцев не видеться, и после 
столь долгого периода разлуки с 
объятиями встречали друг дру-
га. Пообщавшись за неделю с 
родными и близкими, друзьями 
и соседями, уже единой боль-
шой семьей казахи приступали к 
празднованию Наурызмейрамы. 
Светлого праздника весны, люб-
ви, дружбы, равенства и един-
ства!

адильбек иСПУСиНОВ.

н ау р ы з  – 
новый день!

Недавно, заглянув за хлебом в один из магазинов с. Енотаевка, стал свидетелем не-
большого спора между продавцом и покупателем. Женщины обсуждали не качество 
товара или обслуживания, а вопрос абсолютно не относящийся к торговле. Одна из 
спорщиц утверждала, что Наурыз исконно казахский праздник, и приходится он на 
14 марта. а её оппонентка настаивала на том, что Наурыз – мусульманский празд-
ник, и отмечают его 22 марта. Невольно вслушиваясь в доводы противоположных 
сторон, поймал себя на мысли, что эта тема заинтересовала и меня.  Ждать, чем 
закончится эта дискуссия, а тем более вступать с ними в полемику, я не стал, но 
твердо решил более подробно разобраться в этом вопросе.  

инициативная группа от мусульманского населения с. Енотаевка 
23 марта 2018 г. в 16:00 ч. в здании районного центра культуры проводит собрание

 по обсуждению вопросов с приглашением представителей 
органов местного самоуправления.

1. По оформлению земельного участка под размещение мусульманского кладбища на территории 
села Енотаевка и его огорождению. 2. По выделению земельного участка в селе Енотаевка под стро-
ительство здания мечети. 3. Разное.

инициативная группа. тел. 89270758518.

Основанием для столь при-
стального внимания к вопросу 
стала информация о том, что в 
соседнем регионе – Волгоград-
ской области – прорабатывается 
тема переноса начала попуска 
воды с Волгоградского гидроуз-
ла. Причина такого решения, как 
объясняли инициаторы, в том, 
чтобы предотвратить массовый 
вылет мошки в период прове-
дения спортивных мероприятий 
Чемпионата мира по футболу в 
г. Волгоград. Эти предложения 
планировалось внести на рас-
смотрение межведомственной 
рабочей группы по регулирова-
нию режимов работы Волжско-
Камского каскада водохрани-
лищ.

Чтобы выяснить, чем грозит 
природе дельты такое решение, 
в Думе Астраханской области 
прошел круглый стол, в кото-
ром приняли участие депутаты, 
представители профильных 
министерств, экологических и 
научных организаций. Все они 
сошлись во мнении, что перенос 
сроков паводка негативно ска-
жется на экологической обста-
новке края и при этом не решит 
проблему мошкары.

На февральском заседании 
Думы Астраханской области 
депутаты приняли проект обра-
щения и направили его в Совет 
Федерации и Государственную 
Думу Российской Федерации, а 
также Волгоградскую областную 
Думу. В обращении говорилось, 
что «перенос начала весеннего 
спецпопуска воды, безусловно, 
приведет к полной утрате есте-
ственного воспроизводства во-
дных биоресурсов и массовой 
гибели рыбы, утрате пастбищ 
и сенокосных угодий, увеличит 
риск пожаров».

20 марта в Москве состоялось 
заседание межведомственной 
рабочей группы по регулирова-
нию стоков волжских ГЭС. В нем 
принял участие руководитель 
региональной службы природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды Игорь Краснов. 21 
марта Игорь Олегович рассказал 
Председателю Думы Астрахан-
ской области Игорю Мартынову 
о том, что сценарий «антимош-
ка» применяться не будет, а зна-
чит – сроки паводка останутся 
традиционными. Участники ра-
бочей группы эксперимент над 
природой не поддержали. При 
этом представители гидроэнер-
гетической отрасли предложили 
увеличить ежесуточный сброс, 

но удалось отстоять показатели, 
при которых вода будет прибы-
вать постепенно, что позволит 
заполнить водоемы, тем самым 
подготовив их к нересту рыбы. 
Была озвучена информация об 
объемах сбросов, которые будут 
оптимальны для региона. До 31 
марта средним за период сброс-
ным расходом 9200-9700 куб. 
м/с, далее – 10500-11000 куб. 
м/с. Следующее заседание меж-
ведомственной рабочей   группы 
по уточнению объемов состоит-
ся 10 апреля.

Изменился и прогноз по пред-
стоящему паводку. Весна в этом 
году поздняя, что приведет к 
увеличению накоплений воды и, 
следовательно, увеличению па-
водковых вод. Если месяц назад 
прогнозировался приток Волж-
ско-Камского каскада на уровне 
105 куб. км, то сейчас речь идет 
уже о 114 куб. км.

  kaspyinfo.ru

сроки паводка 
в астраханской области 

менять не будут
Экспериментов над природой не будет. Вопрос о гря-

дущем паводке остро стоит на повестке дня астра-
ханской области. Он неоднократно обсуждался и в 
региональной Думе, и в Правительстве, и на интер-
нет-площадках. 20 марта состоялось заседание меж-
ведомственной рабочей группы по регулированию 
режимов работы Волжско-Камского каскада водохра-
нилищ. Решение: сроки паводка не менять, сообщили в 
пресс-службе Думы астраханской области.

в министерстве здравоохранения Астраханской обла-
сти продолжает работу телефон «горячей линии» для 

обращения граждан по вопросам оказания медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения. 

Многоканальные телефоны 8 (8512) 52-30-30 и 8 (8512) 52-
40-40 работают ежедневно в круглосуточном режиме. Call-
центр располагается на базе центра медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи. На вопросы населения отвеча-
ют опытный врач, психолог и фельдшер. На постоянной свя-
зи с сотрудниками «горячей линии» находятся специалисты 
министерства здравоохранения и медицинских организаций 
Астраханской области.
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Крик души

Продолжение. 
Начало на стр. 3.

Животные имеют право жить 
среди людей. Вот когда будет 
принят закон об обязательной 
идентификации каждого живот-
ного (с помощью ошейника или 
вживлённого под кожу чипа), 
возможно и будет наведён поря-
док с безнадзорными животны-
ми, которые без идентификаци-
онной  метки должны подлежать 
уничтожению. Сейчас ситуация 
иная, и с бродячими собаками 
надо бороться не как догханте-
ры, отравляющие животных, а 
законными методами  - посред-
ством обращения с заявлением 
в райадминистрацию или про-
куратуру.  Я против жестокого 
обращения с животными, про-
тиворечащего принципам гуман-
ности.

 ОТ АвТОрА: 

Я – противница бродячих со-
бак. И не столько потому, что 
они буквально не дают прохода, 
когда идешь по улицам села, 
кидаются, пытаются укусить, и 
некоторым это удаётся. А ещё 
потому, что если уж собака с 
давних времён считается  «до-
машним животным», то должна 
жить дома: в хозяйском дворе, 
либо в питомнике. Другого вы-
хода из создавшейся на про-
тяжении десятилетий вечной  
«собачьей проблемы» я не вижу. 
Почему люди должны с опаской 
передвигаться по улицам родно-
го села, боясь быть укушенными 
агрессивно настроенной соба-
чьей стаей? Почему мы должны 
бояться за наших детей? Неуже-
ли современные законы тако-
вы, что из-за очень маленького 
количества потерявшихся хо-
зяйских собак должно страдать 
большое количество людей? Да 
следите вы, в конце концов, за 
своими четвероногими любим-
цами, прогуливайте их на повод-
ке, повесьте бирку с номером 
телефона на ошейник, если уж 
они вам так дороги. 

зоозащитники с пеной у рта 
кричат о гуманных принципах по 
отношению к животным. А кто 
наоборот – за человечное отно-
шение к людям? Мы – заложники 
ситуации, когда фактическими 
хозяевами  сельских улиц стали 
собаки. Люди, родные и близ-
кие которых уже подверглись 
нападению уличного пса,  меня 
поймут. Остальным это предсто-
ит ещё узнать на собственном 
горьком опыте….

вот что думают по этому 
поводу енотаевцы на нашей 

интернет-страничке 
в  «Одноклассниках»:

 Татьяна А.: 
 - Бродячих собак  в селе много. 

Летом у меня 5-летнюю внучку  
покусала собака, и  если бы нас 
не было рядом, она могла бы её 
разорвать. Ребенок  сильно на-
пугался, так что боялся каждого 
шороха. И у меня отнялась ле-
вая рука на нервной почве. Ко-
нечно, что-то  нужно делать, не 
доводить до того, чтобы с кем-то 
случилась трагедия. Дети ходят 
в школу, а стаи собак гуляют 
по селу, стоит одной кинуться, 
они все начнут рвать, и  не ото-
бьешься. Собак жалеем, а кто 
пожалел мою внучку?   

Галина К.:
- А сколько собак у магазинов, 

на базаре? У нас по ул. Скворцо-
ва-Степанова у пункта приёма 
рыбы вообще страшно ходить, 
там такие  огромные псы вы-
скакивают навстречу...Ужас! Ко-
нечно, надо как-то решать этот 
вопрос. Может, вылавливать и 
стерилизовать? 

Елена П.:
- Сложный вопрос. И собак 

жалко, но и  детей жалко не 
меньше.

Привитые будут бегать, но от 
нападения на людей прививки 
не спасают. С появлением кон-
тейнеров, которые должны за-
крываться, собак стало больше. 
Страшно ходить по улицам. По-
стоянно на людей нападают. 

ирина К.:
- Хорошо было бы организо-

вать бесплатную стерилизацию 
животных для всех желающих 
жителей села! Тогда, возможно, 
не будет столько бездомных жи-
вотных.

Ольга Г.:
 - Когда дети выходят из шко-

лы, а на крыльце свора, соба-
чья свадьба, то  не до жалости 
к животному. Тут все мысли о 
ребёнке, как бы они не кинулись 
на него!

валентина: 
 - Буквально вчера  в Федоров-

ке  стая собак с безумными гла-
зами догнала  кошку. Они схва-
тили и разорвали её прямо на 
глазах. Это очень страшно, при-
ходится каждый день провожать 
и встречать внука из школы. 
Стая собак живёт в развален-
ном складе.  И никому нет дела 
до бродячих животных, пока не 
случится беда.

Галина ШУШЕРОВа, 
фото автора.

клыкастый беспредел
Ситуация

Кто должен собирать му-
сор, лежащий вблизи кон-
тейнеров – жители или ра-
ботники ООО  «Экоцентр»? 
– задают вопрос восточинцы.

Е.Д. лЮлЯСОв, начальник  
обособленного подразделе-
ния  ООО  «ЭкоЦентр» по Ено-
таевскому району:

 - Сбор мусора 
в радиусе 10 м 
от контейнера 
входит в обя-
занности наших 
работников. Но 
почему-то про-
блема с рас-
киданным по 
земле мусором 

существует на данный момент 
только в с. Восток. Контейнер-
ные площадки никоим образом 
не огорожены от бродячих со-
бак  и праздно шатающихся по 
селу коров, опрокидывающих 
баки. Я по этому поводу не раз 
обращался к главе МО  «Восто-
чинский сельсовет» Л.В. Коро-
вашковой с просьбой огородить 
площадки, но безрезультатно.  
Восточинцы написали на наш 
адрес письмо с просьбой убрать 
контейнеры совсем, они даже 
сами  их переворачивают.  Но 
мы не можем этого сделать, 
так как сбор мусора у жителей 
многоквартирных домов пред-
полагает только тарный способ. 
Отмечу, что раскиданный вокруг 
баков мусор – не результат пе-
реполнения последних. 

Ради эксперимента нами было 
принято решение опорожнять 
восточинские контейнеры не 1 
раз в неделю, как это делается 
в других населённых пунктах 
по утверждённому графику, а 
2 раза. Но баки на самом деле   
среди недели были наполнены 
лишь наполовину. В с. Николь-
ское нами было установлено 37 
контейнеров, в п. Волжский -  9, 
и проблем, как таковых, с вывоз-
ом мусора нет – рядом с баками 
всегда чисто. Норма установки 
количества контейнеров по тер-
риториальной схеме рассчиты-
вается по формуле: 1 бак на 20-
25 человек при вывозе мусора 1 
раз в неделю. Отмечу также, что 
подготовка специализирован-
ных площадок под контейнеры в 
случае отсутствия управляющей 
компании должна производить-
ся за счёт собственников жилья 
и  органов местного самоуправ-
ления.

л.в. КОрОвАШКОвА, глава 
мО  «восточинский сельсо-
вет»:

- Работники 
ООО  «Эко-
центр» должны 
сами зачищать 
территорию по-
сле опорожне-
ния баков, не 
перекладывая 
эту заботу на 
наши плечи, а 

также вывозить мусор  хотя бы 2 
раза в неделю. 8 контейнеров на 
108 квартир 8 многоквартирных 
домов, где проживают 220 чело-
век, это действительно мало для 
такого количества людей. В свя-
зи с тем, что  спецтехника ООО  
«Экоцентр» часто запаздывает, 
то жители частных подворий, 
не дожидаясь приезда машины, 
бросают мусор в контейнеры 
многоквартирных домов, чтобы 
потом не собирать его по улице 
из разорванных собаками паке-
тов. Хочу отметить, что с. Восток 
до появления ООО  «Экоцентр»  
было самым чистым селом в 
районе, сейчас же оно – самое 
грязное…

в.в. ПЕрЕСЕКиН, специ-
алист по благоустройству мО 
«Никольский сельсовет»:

- Вокруг наших контейнеров от-
носительный порядок. Конечно, 
по-хорошему,  все баки должны 
быть установлены на специаль-
ных площадках, которые под-
разумевают бетонированную 
поверхность и огораживание. 
Несколько  таких площадок нами 
было подготовлено в прошлые 
годы, ООО  «Экоцентр» сво-
их не делал, просто расставил 

контейнеры на готовые, либо 
просто на землю. В последнее 
время вывоз мусора осущест-
влялся плохо в связи с выходом 
из строя спецтехники, сейчас 
он возобновился. Единствен-
ная просьба к работникам ООО  
«Экоцентр» - собирать просы-
панный мусор после ручного 
сбора. Машина не всегда ходит 
по графику и собаки успевают 
порвать мешки, выставленные 
населением на улицу.

Э.Б. ДЕНиШОвА, специалист 
мО  «Средневолжский сельсо-
вет»:

 -  В последнее время ситуация 
с вывозом мусора улучшилась. 
Ранее жители часто жаловались 
на работу ООО  «Экоцентр», 
приходили, звонили. Сейчас жа-
лоб практически нет. Да, разбро-
санный вокруг контейнера мусор 
иногда имеется, но только в том 
случае, когда бак переполнен, 
обычно в день вывоза бытовых 
отходов. 

Большая просьба к руковод-
ству ООО  «Экоцентр» хотя бы 1 
раз в неделю осуществлять вы-
езд своего специалиста к нам в 
село для заключения договоров 
с местным населением, а также 
решения вопроса о количестве  
прописанных в доме человек и 
фактически проживающих. Ра-
нее у нас такой специалист был 
на месте, сейчас сельчане вы-
нуждены выезжать в райцентр, 
что не совсем удобно, особенно 
для пожилых людей. Много жа-
лоб от населения поступает к 
нам именно по этому поводу.

           Галина ШУШЕРОВа, 
фото Н. Киселёвой.

 дебаты вокруг контейнеров
 продолжаются

Прок у -
ратурой 
Е н о т а -
е в с к о го 
р а й о н а 
поддер-
жано го-
с у д а р -
ственное 
обвине-
ние в от-

ношении главного бухгалтера 
двух школ Енотаевского района 
А., признанной виновной в со-
вершении двух преступлений, 
предусмотренных ч.3 ст.160 УК 
РФ (присвоение, т.е. хищение 

чужого имущества, вверенного 
виновному, совершенное ли-
цом с использованием своего 
служебного положения). 

Судом установлено, что А., 
являясь должностным лицом 
и пользователем своей элек-
тронной подписи и электрон-
ной подписи директоров уч-
реждений, путем присвоения 
совершила хищение бюджет-
ных денежных средств МБОУ 
«СОШ с. Восток» на сумму 57 
тысяч рублей и МБОУ «Влади-
мировская ООШ» на сумму 43 
тысячи рублей. Данное престу-
пление было выявлено проку-

ратурой Енотаевского района 
в ходе проверки законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции.

Приговором Енотаевского 
районного суда от 27.02.2018 
А. назначено окончательное 
наказание в виде 2 лет 6 меся-
цев лишения свободы условно 
с испытательным сроков в 2 
года с лишением права зани-
мать должности, связанные с 
осуществлением администра-
тивно-хозяйственных функций 
в государственных и муни-
ципальных органах на срок 2 
года.

осуждена бухгалтер за присвоение 
бюджетных средств

Ю.Ю. МУХиН, 
прокурор
Енотаевского 
района старший 
советник юстиции. 

По закону

Постановлением Правительства 
РФ от 12.02.2018 №148 ужесточе-
на процедура проведения техос-
мотра транспортных средств.

запрещается тонировка фар, а 
также установка на них непред-
усмотренных производителем оп-
тических элементов, в том числе 
наклейка бесцветных пленок. Не 
разрешается демонтаж заводских 
стеклоочистителей и стеклоомы-
вателей. Шипованные шины долж-
ны быть установлены на всех ко-
лесах транспортного средства.

Любой тюнинг должен быть под-
твержден документами о внесе-
нии изменений в конструкцию 
ТС. Под эту категорию подпадают 

силовые бамперы, проставки под 
пружины, лебедки и др. В обяза-
тельном порядке при проведении 
техосмотра проверят наличие ап-
течки; к эксплуатации не допустят 
автомобиль при течи гидроусили-
теля руля.

Внесенными изменениями 
определена продолжительность 
технического диагностирования 
транспортных средств отдельных 
категорий. Для легковых автомо-
билей продолжительность осмо-
тра по-прежнему составляет 30 
минут, а для автобусов осмотр 
увеличился на 5-7 минут.

Документ начал действовать с 
22.02.2018.

поправки в правила проведения 
технического осмотра тс
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вторник, 27 марта

понедельник, 26 марта

«ПЕрвЫй»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+

 «рОССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ОДНА ЖИзНЬ НА ДВОИХ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «НТв»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИцЫ РАзБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
22.30 «ШУБЕРТ» 16+
00.45 Итоги дня 12+

«ПЕрвЫй»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 Футбол. Сб. России – сб. Франции 
12+
22.00 Время 12+
22.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+

 «рОССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ОДНА ЖИзНЬ НА ДВОИХ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТв»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИцЫ РАзБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
22.30 «ШУБЕРТ» 16+
00.45 Итоги дня 12+

среда, 28 марта

«ПЕрвЫй»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+

 «рОССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ОДНА ЖИзНЬ НА ДВОИХ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТв»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИцЫ РАзБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
22.30 «ШУБЕРТ» 16+
00.45 Итоги дня 12+

четверг, 29 марта

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, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

пятница, 30 марта

«ПЕрвЫй»
07.10 «ДОБРОВОЛЬцЫ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 6+
09.50 Смешарики. Новые приключения 0+
10.00 Умники и умницы 12+
10.45 Слово пастыря 6+
11.15 А. збруев. Три истории любви 12+
12.20 Смак 12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» 12+
16.00 Витязь. Без права на ошибку 12+
17.00 Концерт ко Дню войск 
национальной гвардии РФ 12+
19.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
23.55 «ЭВЕРЕСТ» 12+

«рОССиЯ»
06.35 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 Мульт утро 0+
08.10 Живые истории 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «ПОЕзД СУДЬБЫ» 12+
01.55 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+

 «НТв»
06. ЧП. Расследование 16+
06.35 звезды сошлись 16+

суббота, 31 марта

воскресенье, 1 апреля

«ПЕрвЫй»
06.55 «ВЛЮБЛЕН ПО
 СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 здоровье 16+ 
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Н. Мордюкова. «Прости 
меня за любовь» 12+
12.15 В гости по утрам 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
16.20 Концерт М. Галкина 12+
18.35 Русский ниндзя 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.30 КВН 16+

«рОССиЯ»
05.25 «СРОЧНО В НОМЕР» 12+
07.20 Сам себе режиссер 12+
08.15 Смехопанорама 12+
08.40 Утренняя почта 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.20 Аншлаг и Компания 16+
15.00 «АКУШЕРКА» 12+
19.30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТв»
06.00 «КВАРТАЛ» 16+
08.00 центральное телевидение 16+
09.20 Их нравы  0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 звезды сошлись 16+
00.00 «КАПИТАН ПОЛИцИИ МЕТРО» 16+

08.25 Смотр 0+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Готовим с А. зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 центральное телевидение 12+
21.00 Ты супер! 6+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Международная пилорама 18+

«ПЕрвЫй»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+

«рОССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ОДНА ЖИзНЬ НА ДВОИХ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «НТв»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИцЫ РАзБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
22.30 «ШУБЕРТ» 16+
00.45 Итоги дня 12+

«ПЕрвЫй»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Дети 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+

 «рОССиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юбилейный вечер В. Винокура 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

«НТв»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «УЛИцЫ РАзБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 ЧП. Расследование 16+
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
20.30 «ШУБЕРТ» 16+
00.45 з. Прилепин. Уроки русского 12+

личная безопасность

сезонно-профилактическая операция «жилье-2018»

С начала 2018 года в жилом 
секторе зарегистрировано 

5 пожаров, в результате 
которых погибшие и 

травмированные 
отсутствуют.

В основном причинами пожаров в жилом 
секторе являются небрежность в обращении 
с огнем или игнорирование элементарных 
правил пожарной безопасности. Чаще всего 
первыми признаками начинающегося возго-
рания являются: наличие запаха перегревше-
гося вещества, появление сначала легкого, а 
потом сгущающегося едкого дыма. Одновре-
менно с этим электрические лампы могут све-
тить вполнакала или полностью гаснуть. Ино-
гда находящиеся в соседних комнатах люди 
узнают о начавшемся пожаре не по дыму или 
запаху гари, а по потрескиванию горящего де-
рева, похожему на потрескивание горящих в 
печке сухих дров. 

Чтобы сохранить жилище и жизнь, необхо-
димо соблюдать элементарные требования 
пожарной безопасности. Нельзя использо-
вать неисправные бытовые электроприборы, 
ветхую или неисправную электропроводку, 
допускать перегрузки электросети, проявлять 
беспечность при обращении с огнем, особен-
но в нетрезвом состоянии, курить, лежа в по-
стели, разбрасывать окурки. Следует строго 
соблюдать правила пожарной безопасности 
при эксплуатации бытовых газовых приборов.

 
Помните! Своевременный вызов 

пожарных поможет предотвратить 
большое несчастье! 

«Телефон доверия» Главного управления 
мчС россии по Астраханской области: 

39-99-99.
Телефон службы спасения: 01,112.

Отделение НД и ПР 
по Енотаевскому району.

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Енотаев-
скому району УНД и ПР ГУ МЧС России по астраханской области в период с 15.01.2018 
по 30.03.2018 года на территории Енотаевского района проводится сезонно-профи-
лактическая операция «Жильё-2018. I-й этап», основными задачами которой явля-
ются снижение количества пожаров, предотвращение гибели людей, формирование 
пожаробезопасного поведения людей в быту. 

Потребителю

Офис «Ростелекома», распола-
гавшийся по адресу: село Енота-
евка, улица татищева, 40, теперь 
закрыт. Это связано с развити-
ем современных систем дистан-
ционного управления услугами и 
вводом новых сервисов оплаты.

"Ростелеком" предлагает своим 
абонентам ряд  возможностей уда-
лённого решения возникающих во-
просов, когда у абонента отпадает 
необходимость тратить время на по-
сещение офиса.

все возникающие вопросы по 
текущему обслуживанию, а также 
по новым тарифам и услугам або-
нент может оперативно решать по 
бесплатному номеру телефона ин-
формационно-справочной службы  
8-800-100-0-800 (звонок бесплат-
ный) в круглосуточном режиме.

Для осуществления платежей 
за услуги связи БЕз КОмиССии 

можно пользоваться несколькими 
вариантами:

- При наличии банковской карты и 
доступа в сеть Интернет можно само-

стоятельно удалённо оплачивать ус-
луги связи, не выходя из дома:

• На официальном сайте rt.ru с по-
мощью банковской карты;

• В системе дистанционного само-
обслуживания «Личный кабинет» (lk.
rt.ru);

• Через систему «Сбербанк Online» 
ПАО «Сбербанк России».

В едином личном кабинете (персо-
нальном Интернет-офисе абонента 
- lk.rt.ru) можно не только оплачивать 
услуги, но и  пользоваться другими 
сервисами: следить за начисления-
ми, изменять набор подключенных 
услуг, получать оперативную инфор-
мацию о состоянии лицевого счета.

- При наличии «Карты номер один» 
можно производить оплату, позвонив 
на номер 8-805-302-30-24.

Те, кто не является активным поль-
зователем  Интернета и держателем 
банковской карты, могут оплатить 
услуги связи, обратившись в ближай-
шие отделения:

• «Сбербанка России»;
• «Почты России»;
• «Росгосстрах Банка».

как заплатить за УслУги связи дистанционно
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ГЕлиЕвЫЕ ШАрЫ 
ПО 40 рУБлЕй  

в мАГАзиНЕ "рАДУГА" 
c. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г.

заказ по телефонам: 92-5-36, 
89608559492.

реклама ОГРН 1073024000026.

П о з д р а в л я е м !
испытано на себе

Поздравляем с 80-летием
Костенко Тамару Никифоровну!

Обычно в день такой большой,
Который назван днем рожденья,

Друзья с открытою душой
Тебе приносят поздравленья.

Так пусть же будет жизнь чиста
И каждый день пусть будет ярче.

И чтобы жизни красота
Сама пришла тебе в подарок!

Лида, Оля, александра.

Любимую доченьку, сестру,
 золовку, тетю

Долину Наталию ивановну
с юбилеем!

От всей души с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить 

с днем рождения.
Желаем согревать улыбкой дом

И быть всегда в хорошем
 настроении.

Желаем крепкого здоровья!
Багаевы.

- Прижмитесь к обочине! – резко про-
звучал голос из рупора. Подпрыгнув от 
неожиданности на водительском кресле, 
настороженно глянула в зеркало задне-
го вида. Нет, ничего не перепутала, меня 
преследовала машина ДПС. Останови-
лась, как и было велено. Подошедший 
сотрудник вежливо попросил документы 
на автомобиль и приказал следовать за 
ним.

- А ну-ка дыхните, - обратился строго 
ко мне второй сотрудник, сидевший за 
рулём патрульной машины. – Пили?

 - Нет, не пила, - честно и с некоторой 
обидой  в голосе ответила я.

- Ну, может быть, вчера выпивали? 
Или пиво с утра? 

- Нет, спиртные напитки не употре-
бляю совсем, – с достоинством ответила 
я.

- Дыхните на моего коллегу, – не уни-
мался полицейский.

- Пили? 
- Нет конечно, - чётко ответила я, а 

сама стала судорожно соображать, по-
чему бдительные стражи дорог были так 
настойчивы.  И тут вспомнила, что дей-
ствительно выпила 10 капель аптечной 
настойки китайского лимонника за пол-
часа до обеда в качестве иммуномоду-
лятора.

- Лимонник, – повторил за мной сотруд-
ник ДПС, возвращая документы.

Уже сев в машину, я вдруг поняла, на-
сколько натренировано обоняние у по-
лицейских. Учуять несчастные 10 капель 
спиртовой настойки, выпитой около часа 
назад – это достойно восхищения. И как 
наивны некоторые водители, которые, 
немного поддав, садятся за руль  в на-
дежде, что их пронесёт, и сотрудники 
ГИБДД ничего не учуят. Поверьте, им 
хватит одного вашего единственного вы-
доха, чтобы принять соответствующие 
меры. 

Так что, товарищи водители, хорошень-
ко подумайте, прежде чем садиться за 
руль в подвыпившем состоянии –  ведь 
можно не только налететь на большой 
штраф, но и совершить непоправимое в 
отношении других участников дорожного 
движения. Так стоит ли  рисковать?

Любителей порулить в нетрезвом со-
стоянии ждет неприятная новость: МВД 
собирается радикально ужесточить на-
казание за повторную пьянку. Денежный 
штраф будет серьезно увеличен, а обя-

десять капель
ШТрАф зА ПьЯНУЮ ЕзДУ

 УвЕличАТ ДО 500 ТЫСЯч рУБлЕй.

зательные работы заменят реальными 
тюремными сроками.

В российском МВД считают действую-
щие санкции за вождение в состоянии 
алкогольного опьянения недостаточно 
эффективными и готовят более жесткие 
наказания. На Федеральном портале 
нормативных правовых актов опублико-
ван проект поправок к статье 264.1 УК 
РФ, которая регламентирует правовые 
последствия повторного (в течение 1 
года) вождения в нетрезвом виде или по-
вторного отказа от освидетельствования.

Согласно законопроекту МВД, макси-
мальная сумма денежного штрафа за 
повторную пьянку или отказ от освиде-
тельствования будет повышена с нынеш-
них 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Что 
еще важнее, будет радикально повышен 
максимальный срок лишения свободы - с 
двух до четырех лет тюремного заключе-
ния.

В ведомстве двукратное увеличение 
тюремного срока объясняют тем, что 
это позволит правоохранителям заклю-
чать подозреваемых в пьянке водителей 
под стражу прямо в ходе следствия. На 
сегодняшний день это невозможно, по-
скольку статья 108 УПК РФ прямо за-
прещает такую меру пресечения в от-
ношении лиц, которым грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок менее 
чем три года. "Мягкой" санкции в виде 
обязательных работ теперь не будет - ее 
вообще исключат из статьи 264.1 УК.

В Госдуме инициативу радикального 
ужесточения наказания за повторное 
вождение в пьяном виде поддержали, 
так что поправки, скорее всего, будут ут-
верждены на законодательном уровне.

Галина ШУШЕРОВа.

Пфр информирует

Поздравляем любимую
Афутину раису Андреевну!

С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть летят, словно птицы, года.

Седина серебром пусть сияет,
Но душа у тебя молода.

Семь десятков судьба насчитала,
Кружева твоей жизни плетя.
По годам-ступенькам шагала

Ты надеясь, веря, любя.
Мы желаем, чтоб нить не кончалась

У твоей кружевницы-судьбы,
Чтоб душа молодой оставалась,

И была счастливою ты!
От любимых дочери, сына, внука, 

внучки, зятя, правнука.

Поздравляем с юбилеем дорогого
 брата, дядю, шурина

Савенкова Сергея владимировича!
Юбилей – промежуточный финиш,

Или же – середина пути.
Юбилей – разве взглядом окинешь
Сколько пройдено, сколько пройти?

Юбилей – это жизни цветенье,
Счастье длится пускай целый век.

Разве годы имеют значенье,
Если молод душой человек!

Семья Подопригоровых.

Пенсионный возраст в России не повыша-
ется, но с каждым  годом возрастают тре-
бования к баллам и стажу.

Если в 2017  году страховая пенсия назначалась 
тем, кто имеет минимум 8 лет  и 11,4 пенсионных 
балла, то в 2018 году этот порог вырастет до 9 лет 
и 13,8 баллов. Будущие пенсионеры должны об-
ратить на это внимание. При нехватке этих пока-
зателей назначение страховой пенсии отодвинет-
ся. Повышение трудового минимума прописано 
в пенсионной формуле до 2025 года, когда уже 
потребуется иметь 15 лет страхового стажа и 30 
баллов.

До 1 января 2015 года для назначения страхо-
вой пенсии по старости достаточно было иметь 
5 лет страхового стажа. С введением в действие 
пенсионной формулы стал важен не только стаж 
и заработок, а также периоды ухода за детьми, во-
енная служба по призыву и другие факторы. Все 
эти показатели формируют пенсионные баллы. 
Основная составляющая для баллов — суммы 
отчислений работодателя. Чем больше офици-
альная зарплата, тем больше работодатель пере-
числяет взносов на будущую пенсию. Обращают-
ся в баллы и «нестраховые» периоды социально 
значимой деятельности человека. за год воен-
ной службы по призыву начисляется 1,8 балла. 
Столько же баллов можно заработать, ухаживая 

за инвалидом 1 группы или пожилым человеком 
старше 80 лет, либо ребенком-инвалидом. Мать, 
ухаживая за своим первенцем, также за год полу-
чает 1,8 балла. Уход за вторым  и третьим ребен-
ком оценивается значительно выше — 3,6 балла и 
5,4 балла соответственно. 

До 2025 года требования к трудовому минимуму 
будут ежегодно возрастать — по 1 году и на 2,4 
балла за год до достижения 15 лет и 30 баллов. 
Поэтому тем, кто собирается в ближайшее время 
обращаться за назначением страховой пенсии по 
старости, необходимо следить за тем, чтобы их 
заработанные права соответствовали необходи-
мым требованиям. 

Если накопленных баллов и стажа не будет хва-
тать, назначение пенсии отодвинется, пока трудо-
вой минимум не будет заработан. Если спустя 5 
лет по достижении общеустановленного пенсион-
ного возраста этого достичь не удается, то вместо 
страховой пенсии будет назначена социальная. 
Узнать количество уже накопленных пенсионных 
баллов можно в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР. 

При этом, если гражданин считает, что какие-ли-
бо сведения не учтены или учтены не полностью, 
у него появляется возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для уточнения дан-
ных.

о  требованиях к баллам и стажу для 
назначения страховой пенсии в 2018 году 

Просто, но вкусно!

ореховое печенье
ингредиенты: 2 стакана муки, 1 стакан любого фруктового 

сока, 1 стакан сахара, 6 ст. л. растительного масла, 1/3 ч. л. 
соли,1/3 ч. л. соды, орехи, ягоды или сухофрукты по вкусу.

Приготовление: смешиваем сухие компоненты. Смешиваем мас-
ло и сок. Соединяем обе массы, добавляем ягоды или орехи. Тесто 
раскладываем по формочкам и выпекаем при температуре 180 гра-
дусов около 30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.

галета с яблоками
ингредиенты: 150 г пшеничной 
муки, 100 г цельнозерновой муки, 
100 мл растительного масла, 100 
мл кипятка, щепотка соли, 3 круп-
ных яблока, 2 ч. л. сока лимона, 1/2 
ч. л. корицы, 2-3 ст. л. сахара.

Приготовление: в миске доста-
точного объема смешиваем оба вида 
муки, добавляем соль. Вливаем рас-
тительное масло, растираем в крошку. Вливаем крутой кипяток, за-
мешиваем мягкое, эластичное, нелипкое тесто.

Яблоки нарезаем на тонкие слайсы. Сбрызгиваем лимонным со-
ком. Тесто раскатываем в тонкий круглый пласт. По всей поверхно-
сти галеты, за исключением 2-3 см по краям, выкладываем ровным 
слоем яблоки. Присыпаем их сахаром и корицей.

заворачиваем края галеты наверх, аккуратно перекладываем ее на 
противень и выпекаем при температуре 200 градусов до готовности 
– около 25 минут.

Совет. Добавьте к яблокам немного ягод облепихи или клюквы – 
вкус будет совершенно иным!

Поздравляю дорогого мужа
Белова Анатолия Николаевича!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,

Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье

На много-много долгих лет!
Жена.
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ОГРН 304302425300090.

Магазины «ОМЕГа», «ОМЕГа-2»
Оплата за наличный и безналичный расчет.

электрооборудование (СиП и комплектующие, провода,светильники, лента 
светодиодная, клеенка и пленка 
бензо-электрогенераторы, АОГв, электро,- газо,
 водонагреватели, 
электроинструмент и др.); 
плитка и жалюзи под заказ; 
кухонные гарнитуры;
мебель для ванной комнаты, ванны;
душевые кабины;
металлические и межкомнатные двери;

ре
кл

ам
а

цемент, трубы (ПНД, проф., вГП), 
ДвП,ДСП, 
гипсокартон, пенопласт, 
поролон, сетка метал.; 
бочки пищевые, соль; 
поликарбонат, сайдинг;
котлы банные, тачки садовые.

адрес: с. Енотаевка, ул. татищева, 77 (район автовозала), 
тел. офис – 91-0-20, «Омега» - 89270724561,  «Омега-2» - 89270764062. ОГРН 304302425300090.

ОГРН 1027809237796.

ре
кл

ам
аКУрЫ ЯичНОй ПОрОДЫ.

 Бесплатная доставка по району.
89613001468.  ОГРН 309618512600031.

КУрЫ-НЕСУШКи.
Доставка по району бесплатно.
89614041757.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а
Енотаевский райпотребсоюз 

ПрОДАЕТ зДАНиЕ КОНТОрЫ, 
220 м2  (недорого), расположенное 

по адресу: ул. вацека, 70. 
Обращаться по тел.: 91-4-59, 

89064552807.
ОГРН 1023001739683.

мЕНЯЮ ПЕрЕДНий мОСТ (но-
вый) на УАз-3303 на прицеп-

тележку, можно б/у, 
с документами. 

89170926678, 91-3-95.

реклама

ПлАСТиКОвЫЕ ОКНА, 
НАТЯжНЫЕ ПОТОлКи, жАлЮзи.
89170892361,  рублев вячеслав.

ОГрН 300301730500018.

ПлАСТиКОвЫЕ ОКНА, ДвЕри.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов Андрей. 
ОГрН 1083024000047.

ре
кл

ам
а

ПрОДАЕТСЯ ДОм
 в С. ЕНОТАЕвКА. 

89053605926, 89064558587.

ПлАСТиКОвЫЕ ОКНА, ДвЕри 
за 4 дня! жалюзи – в подарок.

Кредит*.
89678297478, Надежда.

ОГРН 316302500065718.
*АО «ОТП-Банк» №л – 2766, выдана 27.11.14 г.

ре
кл

ам
а

реклама

ПрОДАЮ саженцы древесных 
и хвойных пород. 89275517810.

ОГРН 312302304800021.

ДОмА
ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМА (в собственности 3/7, общая 
площадь - 52 кв.м) в Трусовском рай-
оне г. Астрахань. Имеются вода, газ, 
канализация, ванная. Двор общий. 
Рядом находится школа и детский 
сад. Цена - 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
89053628819.
ДОМ, 1500000 Р. 89275716080.
В С. ЕНОТАЕВКА, с удобствами, в 
центре, 870 т.р. 89375036286.
В С. ИВАНОВКА. 89648803224.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89610554826, 
89608625180.

Продаю

3-ХКОМН. КВ. по ул. Татищева. 
89616552429.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.
3-ХКОМН. КВ. в 2-хкв. доме, площадь 
– 84 м2, со всеми удобствами, двор – 8 
соток с надворными постройками. 
89275683368. 
КВ., ул. Татищева, 67, кв. 11. 
89170957151.
2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89093728831.

АвТОТрАНСПОрТНЫЕ 
СрЕДСТвА

ГАЗ 2217 «Баргузин» (автобус, 
12 мест), 2000 г.в., в хор. сост. 
89371355702.
ФИАТ ДУКАТО (фургон), 2013 г., 
3-хмест., дизель мощ. 2.3, в хор. сост. 
89270707105.

КвАрТирЫ

Разное
ПрОДАЮ

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
ТРУБУ (пластик) 225 мм, 1 км, 
ЕМКОСТЬ (15 тонн). 89673312118.
МАГАЗИН на ул. Днепровской с 
оборудованием и участком земли. Тел.: 
89275742407, 89275719929. 
РЕЗИНУ летнюю R-13. 89608602943.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС – 7 
соток. 89064557565.

рАзНОЕ

АССЕНИЗАТОРА. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. ОГРН 
304302425300090. 

УСлУГи

Филиал учебного центра в с. 
Енотаевка объявляет набор групп 
на обучение: повар (3,4,5 р.), пекарь, 
контролер-кассир. Конт. тел.: 
89275798059, 8 (8512) 51-35-34. ОГРН 
1043000713667. 
СДАМ или продам ДОМ. 
89616535512.

мЫ ПОмНим
15 марта 2018 года коллектив администрации муниципального образо-

вания «Село Енотаевка» понес тяжёлую утрату. 

На 48 году жизни после трудной борьбы с тяжёлой болез-
нью от нас ушёл коллега и товарищ - АБАКУмОв АлЕК-
САНДр влАДимирОвич. Наши дружеские встречи будут 
беднее без его искромётного юмора, заразительного сме-
ха, нескончаемой энергии. Его активность, жизнерадост-
ность, а также предприимчивость, целеустремлённость  
были для нас примером. Он останется в наших сердцах 
надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда гото-
вым прийти на помощь в любой ситуации. Выражаем ис-
креннее соболезнование родным и близким Александра 
Владимировича. Помним, любим, скорбим.

Коллектив социального приюта для детей «любава» выражает искреннее 
соболезнование Абакумовой Евгении Георгиевне по поводу смерти супруга 
АБАКУмОвА АлЕКСАНДрА влАДимирОвичА. в эти тяжелые дни разделя-
ем ваше горе и скорбим вместе с вами.

Администрация муниципального образования «иваново-Николаевский 
сельсовет» и Совет ветеранов скорбят по поводу смерти мУХлАЕвОй АН-
ТОНиНЫ ПЕТрОвНЫ и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойной. Скорбим вместе с вами.

Коллектив «мега+» выражает искреннее соболезнование Абакумовой Свет-
лане владимировне по поводу преждевременной смерти БрАТА. Скорбим 
вместе с вами.

Коллектив  мБОУ «СОШ с. Енотаевка»   выражает искреннее соболезно-
вание учителю Бисембеевой Б.У.  в связи со  смертью  мАТЕри. Скорбим 
вместе с вами.

БЛаГОДаРиМ За…
Нашу семью постигло большое горе. Скоропостижно ушел из жизни дорогой, люби-

мый сын, внук лУЦЕНКО максим романович. В это трудное время с нами были род-
ные, близкие, друзья, соседи, поддержавшие нас морально и материально. Особен-
ное спасибо моей снохе Шкарупиной Наталье Владимировне и ее подругам и родным 
за оказанную помощь.

тУЛЯКОВа Н.а., ЛУцЕНКО Р.В.

Енотаевское районное потреби-
тельское общество (хлебозавод) 

осуществляет ПриЕм СТЕКлОПО-
СУДЫ емкостью 0,5 л от населения. 
цена договорная. Обращаться по 

тел. 89064552807 или с. Енотаевка, 
пер. Томилина, 1 (хлебозавод).

ОГРН 1023001739683.

реклама

ТРАНСПОРТ НА ЗАКАЗ
Газель -  грузовой - 2 тонны
Газель – автобус  - 13 мест
Фольксваген-автобус - 20 мест

Экскурсии. Свадьбы. Трансфер. Провоз груза. 
Обслуживание физических лиц и организаций.

89061786929. 
ОГРНИП 304302434500112.

НАТЯжНЫЕ ПОТОлКи 
290 руб.

89033488249,
89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама


