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Уважаемые читатели!
теперь цена почтовой

 и альтернативной подписок
 сравнялась!

Подписаться на газету «Енотаевский вестник»
 на I полугодие 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.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны министерства

 внутренних дел!
от всей души поздравляем 

вас с днём сотрудника органов 
внутренних дел!

Пожалуй, нет другой профессии, ко-
торая требовала бы от её представи-
телей столько выдержки, мужества, 
самоотдачи, постоянной готовности 
прийти на помощь тем, кто нуждается в 
этом. Вы решаете вопросы, затрагива-
ющие судьбы людей, укрепляете веру 
в торжество закона и неотвратимость 
наказания, проводите большую работу 
по профилактике правонарушений.

От всей души желаем ветеранам и 
всему личному составу ОМВД России 
по Енотаевскому району крепкого здо-
ровья, успехов в службе, выполнении 
профессионального и гражданского 
долга! Любви, семейного благополучия 
вам и вашим близким!

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

А.А. ЛИСИНА, Председатель 
Совета МО «Енотаевский район».

Уважаемые сотрудники
 и ветераны органов 

внутренних дел!
10 ноября российская полиция отме-

чает День сотрудника органов внутрен-
них дел – праздник всех тех, кто стоит 
на страже закона, кто ежедневно несет 
нелегкую службу, борется с преступно-
стью и обеспечивает правопорядок. В 
этот праздничный день каждый из нас 
испытывает чувство гордости и осоз-
нает общественную значимость из-
бранной профессии. Поздравляю вас 
с профессиональным праздником и 
желаю вам крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов, счастья, удачи, 
любви и домашнего тепла!

С уважением Н.Н. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
начальник ОМВД России 

по Енотаевскому району 
подполковник полиции.

Игорь Бабушкин подчеркнул: руководство страны 
уделяет огромное внимание решению проблем, ко-
торые сегодня существуют как в целом в медицине, 
так и, в частности, в первичном звене, которое пре-
зидент назвал «фундаментом всей системы здра-
воохранения». На федеральном уровне понимают: 
назрела необходимость ремонта и дополнитель-
ного строительства учреждений этого звена, об-
новления их материально-технической базы. Воз-
можности и ресурсы для этого есть, важно только 
скоординировать усилия.

«Задача субъектов — этот процесс должным 
образом организовать», — транслировал прозву-
чавшие на Госсовете тезисы Губернатор.

Напомним, что по поручению президента до 10 
января следующего года регионы должны разрабо-
тать свои региональные программы модернизации 
первичного звена и до 1 июля их принять. В этом 
непростом деле всестороннюю поддержку регио-
нам окажут правительство России, федеральное 
министерство здравоохранения и другие ведом-
ства. На модернизацию первичного медицинского 
звена страны с 2020 года из федерального центра 
будет выделено 550 миллиардов рублей.

Руководитель Астраханской области поставил 
перед областным Минздравом ряд конкретных за-
дач по модернизации первичного звена. В их числе — активиза-
ция целевого набора в медицинские учреждения образования, 
развитие специализации «врач общей практики», обеспечение 
молодых специалистов жильём, обновление медоборудования.

«Большое внимание мы должны будем уделить материаль-
но-технической базе. Тому состоянию, в котором у нас на-
ходятся наши поликлиники, ФАПы. Все, что необходимо и за-
планировано построить и отремонтировать, мы сделаем», 
— сказал Игорь Бабушкин.

И.о. министра здравоохранения области Фёдор Орлов доло-
жил о том, что региональная программа модернизации пер-

вичного звена практически готова, но будет скорректирована в 
соответствии с решениями Госсовета и поручениями Губерна-
тора. Глава ведомства также добавил, что ведущие столичные 
научные центры готовы проводить обучение астраханских ме-
диков — имеются соответствующие договорённости.

«Задача понятна. И этот вектор развития совпадает с од-
ной из наших главных задач — это улучшение качества жизни 
населения. И в первую очередь - социальной среды, где меди-
цина, наверное, имеет первостепенное значение», — подыто-
жил Губернатор Игорь Бабушкин.

Управление пресс-службы и информации
 администрации Губернатора АО.

игорь бабушкин провёл совещание
по итогам госсовета по

 здравоохранению
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который принял участие в расширенном 

заседании президиума Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина
 в Калининградской области, обозначил перед медицинским сообществом региона задачи, 

поставленные главой государства.



2

8 ноября 2019 года енотаевский вестник
награды

В адрес виновников торжества звучали 
самые теплые, яркие поздравления от  
и.о. председателя Правительства Астра-
ханской области А. Шарыкина и депута-
тов Думы Астраханской области. Среди 
награжденных есть и работники  агро-
промышленного комплекса Енотаевского 
района:

почетной грамотой Губернатора 
астраханской области награждена Бу-
лычева Н.И.  - глава К(Ф)Х. Кириллов В.В.- 
глава К(Ф)Х и Саусанов У.Б. - тракторист 
К(Ф)Х ИП Полякова Н.А.  награждены по-

четной грамотой думы астраханской 
области. Благодарственным  письмом 
депутата Государственной думы Феде-
рального собрания рФ награжден Ким 
В.В. - глава К(Ф)Х.

Торжественное мероприятие  заверши-
лось праздничным концертом в испол-
нении Астраханского государственного 
ансамбля песни и танца. Яркие костюмы, 
разнообразная программа и мастерство 
исполнителей никого из зрителей не оста-
вили равнодушными.

Пресс-служба Думы АО.

чествование лучших 
работников сельского хозяйства

 Енотаевского района
30 октября 2019 года в  Астраханском Театре оперы и балета

 прошло торжественное мероприятие, посвященное  празднованию 
Дня работника сельского хозяйства  и перерабатывающей 

промышленности. 

из первых уст

Так, генеральный директор «Нацио-
нального центра проблем инвалидности» 
Александр Лысенко предложил ввести 
штрафы для медицинских учреждений в 
том случае, когда людям несправедливо 
и ошибочно снимают инвалидность. «Это 
для семей трагедии — они теряют пен-
сии, льготы», — пояснил Лысенко. По его 
словам, количество жалоб по таким ситу-
ациям растет, пишет РГ. 

В ответ Путин заметил, что и сейчас на-
казание за недобросовестное исполнение 
своих обязанностей может быть примене-
но в соответствии с действующим зако-
ном. В частности, таким правом распола-
гает Росздравнадзор.

 Но президент все же поручил главе 
Минздрава Веронике Скворцовой и про-
фильному вице-премьеру Татьяне Голи-
ковой выяснить, нужно ли дополнитель-
ное ужесточение ответственности в этой 
сфере.

«Если действительно нужно усиливать 
это наказание, то, конечно, я не буду воз-

ражать. Пускай они сделают мне такое 
предложение», — заявил Путин.

Глава государства обратил внимание, 
что отказы в признании инвалидности так-
же могут быть связаны с борьбой со злоу-
потреблениями на местах. Особенно мно-
го таких ситуаций на Северном Кавказе. 
«Это тоже надо иметь в виду», — под-
черкнул Путин.

kaspyinfo.ru

путин не исключил 
ужесточения наказания 

за ошибки врачей
На встрече Президента РФ Владимира Путина с представителями 

общественности в Светлогорске Калининградской области была под-
нята проблема ответственности медиков и медицинских организа-
ций за ошибки при назначении инвалидности.

в районе

Традиционно, в ходе подобных меропри-
ятий, руководство района и поселений от-
читываются о проделанной работе за ис-
текший период,  делятся своими планами 
на ближайшее время. А сельчане имеют 
возможность получить ответы на интере-
сующие их вопросы  «из первых уст». 

Выступая перед собравшимися, И.П. Не-
стеркина, глава МО «Косикинский сельсо-
вет», обозначила план мероприятий на 
2020 год. Среди первоочередных задач 
- благоустройство населенного пункта, 
его озеленение и улучшение санитарно-
го состояния. Озеленение территории 
(высадка деревьев) и приобретение до-
полнительных игровых конструкций для 
детской площадки, замена окон в сель-
ском Доме культуры, завершение работы 
по оформлению невостребованных паев, 
соблюдение правил благоустройства на-
селенного пункта и правил содержания 
сельскохозяйственных животных. Также 
она рассказала о планах  в ближайшее 
время - установить остановку на террито-
рии села Косика для школьников. Ввиду 

того, что в селе действует только началь-
ная школа, дети постарше вынуждены 
ездить на учебу в село Ленино и ждать 
школьного автобуса под открытым небом. 
А в холодное время года, при постоянных 
ветрах, дожде или снеге, ожидание авто-
буса превращается в достаточно серьез-
ное испытание для детского организма. 
Необходимые строительные материалы 
для постройки остановки имеются, и те-
перь дело стало только за определением 
места строительства.  Глава района С.А. 
Левшин заверил, что постарается данный 
вопрос решить оперативно. 

Еще одна проблема, с которой стол-
кнулись жители села Косика, - это от-
сутствие в сельском ФАПе постоянного 
медицинского работника. В селе много 
пенсионеров и людей преклонного воз-
раста, которым часто бывает необходима 
помощь, а от оперативного реагирования 
медицинского работника многое зависит. 
Заместитель главного врача ГБУЗ АО 
"Енотаевская районная больница» Ю.Н. 
Скрипченков пояснил, что такая ситуация 
сложилась не только в с. Косика, но и в 
других населенных пунктах. Причина – не-
хватка квалифицированных специали-
стов. Выпускники медицинских учебных 
заведений не горят желанием работать в 
сельской местности. Временное решение 
проблемы - это обслуживание населения 
села (три раза в неделю) специалистами 

Восточинской амбулатории. А при первой 
возможности косикинцы будут обеспече-
ны медицинским работником на постоян-
ной основе.

Еще один вопрос, который подняли сель-
чане на собрании, -  отсутствие обще-
ственного транспорта. Маршрутка, кото-
рая курсировала между селами Замьяны 
и Енотаевка и на которой раньше сельча-
не могли ездить в районный центр, сейчас 
не работает. Глава МО «Енотаевский рай-
он» С.А. Левшин довел до сведения жи-
телей, что вопрос по работе маршрутного 
микроавтобуса «Енотаевка-Замьяны» ре-
шается. Недавно был проведен конкурс, и 
в ближайшее время между этими селами 
будет курсировать муниципальный обще-
ственный транспорт. 

Проблемы сел Енотаевского района в 
большинстве схожие. Жителей села Вос-
ток волновали в основном вопросы бла-
гоустройства села. Глава района С.А. 
Левшин отметил, что жителям необходи-
мо самим объединиться, чтобы следить 
за чистотой и поддерживать  порядок на 

территории. Сергей Анатольевич доба-
вил, что в будущем году в Енотаевском 
районе планируется продолжить работу 
по программе «Формирование городской 
комфортной среды». 

Также жители села обратились к специ-
алистам с вопросом по отоплению в МКД. 
В дневное время квартиры практически 
не отапливаются. В квартирах холодно, 
а коммунальные услуги за отопление на-
числяются в полном объеме. Ш.Г. Гусей-
нов, мастер МУП «Водопроводные сети» 
с. Енотаевка, объяснил, что отопление 
домов производится согласно графику, 
температурный режим соблюдается. Воз-
можно, причина плохого обогрева жилых 
помещений кроется в наличии в МКД не-
малого количества пустующих квартир. 
Окна многих из них не имеют стекол, 
вследствие чего и происходит значитель-
ная теплопотеря. Для решения этой про-
блемы Глава района С.А. Левшин пред-
ложил создать специальную комиссию, в 
состав которой должны быть включены 
работники ЖКХ, администрации села и 
депутаты. 

По итогам собрания граждан начальни-
кам структурных подразделений район-
ной администрации были даны поручения 
по каждому озвученному вопросу сельчан. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора. 

собрания граждан
 сел косика и восток

30 октября в муниципальных образованиях "Восточинский сельсо-
вет" и "Косикинский сельсовет" прошли собрания граждан, в которых 
приняли участие Глава МО «Енотаевский район» С.А. Левшин, главы 
поселений В.В. Настаев и И.П. Нестеркина, а также руководители и 
представители районных организаций и ведомств.
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общество

Балльная система
Отделение ПФР по Астраханской обла-

сти напоминает, что с 2015 года каждый 
год трудовой деятельности россиянина 
оценивается в пенсионных баллах, ко-
личество которых напрямую зависит от 
суммы страховых взносов в Пенсион-
ный фонд России (а за работу до 2015 
года – от стажа и зарплаты), которые 
перечисляет работодатель (сейчас – по 
ставке 22% от зарплаты). От количества 
накопленных за всю трудовую жизнь 
пенсионных баллов и стоимости одного 
балла и зависит в общем случае размер 
страховой пенсии по старости. Для того, 
чтобы его узнать, надо количество бал-
лов умножить на стоимость одного балла 
и к полученному результату прибавить 
размер фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии.

Стоимость балла и размер фиксиро-
ванной выплаты устанавливаются зако-
нодательно ежегодно с учетом инфляции 
и других факторов. Так, в 2019 году стои-
мость одного пенсионного балла состав-
ляет 87,24 руб., а размер фиксированной 
выплаты – 5334,19 руб. Таким образом, 
если человек за свою трудовую деятель-
ность заработал, скажем, 100 пенсион-
ных баллов, то его страховая пенсия в 
2019 году составит: 5334,19 + 100 х 87,24 
= 14058,19 руб.

есть взносы – есть 
пенсия

Как уже сказано выше, количество бал-
лов зависит от “белой” зарплаты, с кото-
рой работодатель перечисляет страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ: чем она 
выше, тем больше баллов начисляется 
будущему пенсионеру. Количество бал-
лов за год вычисляется по специальной 
формуле, которую мы сейчас приводить 
не будем.  Например, при зарплате в 30 
тыс. рублей в месяц в 2019 году можно 
заработать 3,13 пенсионных балла (см. 
таблицу).

На сайте ПФР есть пенсионный каль-
кулятор, с помощью которого вы можете 
рассчитать количество ваших пенсионных 
баллов за год, введя в специальное окно 
размер вашей ежемесячной зарплаты.

Вот тут-то и встает вопрос: а как же при 
назначении пенсии учитываются так на-
зываемые нестраховые периоды, когда 
человек по уважительной причине не ра-
ботал и страховые взносы за это время работодатель за него не перечислял, так как не платил ему зарпла-
ту? Говорят, что теперь никаких баллов за эти периоды не положено…
Баллы Без зарплаты

“Нестраховые” периоды перечислены в статье 12 федерального закона “О страховых пенсиях”. К ним, в 
частности, относятся: уход за ребенком до полутора лет, служба в армии, уход за ребенком-инвалидом и 
инвалидом с детства 1-й группы, уход за пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, период получения 
пособия по безработице, больничные, периоды временной нетрудоспособности, за которые выплачивалось 
пособие по обязательному социальному страхованию. И они тоже включаются в страховой стаж, статья 12 
так и называется: “Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж”.

Хотя страховые взносы в Пенсионный фонд за такие периоды не поступали, государство, учитывая их 
социальную значимость, все же начисляет за них определенные пенсионные баллы. Они приведены в та-
блице. Данные периоды учитываются в стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали 
периоды работы независимо от их продолжительности, напоминает Астраханское отделение ПФР.
откУда слУхи?

Как видим, слухи о том, что теперь “нестраховые” периоды не включаются в стаж и не влияют на размер 
пенсии, оказались ложными: пенсионное законодательство в этой части практически не меняется с 2002 
года. Входят в стаж в том числе и больничные. Так откуда же ноги растут? Кажется, мы поняли, в чем дело.

Согласно изменениям, внесенным в прошлом году в закон о страховых пенсиях в связи с увеличением 
пенсионного возраста, с этого года право уйти на пенсию на два года раньше получили мужчины, имеющие 
страховой стаж не менее 42 лет, и женщины – не менее 37 (часть 1.2 статьи 8 закона). Именно таким до-
срочникам “нестраховые” периоды (за исключением больничных) в стаж не включаются.

Перепутали, наверное…
Леонид ХАЮТ.

правда ли, что службу в армии и
 декретный отпуск исключат

 из страхового стажа?
Фейки (недостоверная информация) в наше время Интернет-коммуникаций - не ред-
кость. Одна из последних таких новостей, взбудоражившая народ, – якобы теперь, в 
отличие от прошлых лет, нестраховые периоды, такие, например,  как служба в армии 
или  декретный отпуск, не будут учитываться при определении размера пенсии. 

В Астраханской области 
на 1 января 2019 года
экономически активное
население составляло
 512 тыс. человек.
 Из них почти
22% — люди от 
16 до 30 лет – это чуть 
более пятой части всех 
жителей региона. 
Официально
безработных числится
8,6 тыс. человек. 
15,5 тыс. из их числа –
 молодежь до 30 лет.

 Необходимо отметить, что 
данные формируются с 16 лет, 
включая студентов очной фор-
мы обучения. Ежегодно от 50 
до 100 выпускников юридиче-
ских факультетов обращаются 
в службу в поисках работы. Ру-
ководитель областного агент-
ства по занятости населения Р. 
Азизов отмечает, 75% юристов 
трудоустраиваются.

На заседании студенты всту-
пают в разговор и поднимают 
проблему низких заработных 
плат. По этой причине они вы-
бирают коммерческую сферу, 
иногда не связанную с профес-
сиональной деятельностью, и 
стремятся в поисках лучшей 
жизни в столицу.

Депутат Тимофей Щербаков 
отмечает, проблема трудоу-
стройства – общая для вы-
пускников вузов и сузов. «В 
регионе недостаточно высо-
кооплачиваемых рабочих мест. 
Это проблема номер один, 
особенно в сельской мест-
ности, зачастую там негде 
работать», — подчеркивает 
депутат и поясняет, важна под-
держка предпринимателей, ко-
торые обеспечат потребность. 
«Закрепить кадры в регионе 
- одна из ключевых задач. Кру-
глые столы позволяют лучше 
узнать проблемы молодежи, 
следующая задача – поста-
раться решить их законода-
тельно», — сказал Тимофей 
Александрович.

Также было отмечено, что на-
блюдается отток молодых лю-

дей, тех, кто желает обучаться 
за пределами региона. Абиту-
риенты при наборе «проходно-
го балла» отдают предпочтение 
вузам более крупных регионов, 
в последующем там и трудоу-
страиваются.

Создание рабочих мест с до-
стойным заработком станет 
стимулом приносить пользу 
в родном регионе. Начинать 
предлагают с бюджетников, 
конкуренция будет мотивиро-
вать и бизнес.

В ходе обсуждения подняли 
проблему невосстребованно-
сти молодых специалистов. 
Присутствующие на заседании 
предприниматели сказали, что 
готовы принять студентов на 
практику. Механизм поддерж-
ки разработан и в агентстве по 
занятости. Дипломированный 
специалист получает заработ-
ную плату из областного бюд-
жета в течение 3-6 месяцев, а 
его наставник — половину ми-
нимального размера оплаты 
труда. Таким образом, в вы-
игрыше находятся и работода-
тель, который, не затрачивая 
финансовые средства, может 
оценить специалиста, и работ-
ник, получающий опыт с воз-
можностью трудоустроиться. 
Также есть программа, соглас-
но которой специалист может 
получить безвозмездно 85 тыс. 
руб. на открытие бизнеса.

Также говорили и о качестве 
образования. В ряде случаев 
устаревшая материально-тех-
ническая база не способствует 
высокому уровню подготовки, 
необходимо переоснащение. 
Законодатель и юристы дели-
лись со студентами и профес-
сиональными советами.

По завершении круглого стола 
студенты отметили, что встреча 
была продуктивной. Услышать 
позицию представителей вла-
сти и работодателей, а также 
высказать свое мнение и полу-
чить ответы на волнующие во-
просы, — было полезно.

kaspyinfo.ru, 
фото с сайта

inbusiness.kz

в думе ао 
обсудили 

механизмы 
трудоустройства

 молодых специалистов
В региональном парламенте состоялся круглый 

стол, посвященный вопросам профессионального об-
разования и трудоустройства молодежи. Вместе со 
студентами, работодателями, руководителем служ-
бы занятости депутат Думы Астраханской области 
Тимофей Щербаков обсудил проблемы занятости бу-
дущих юристов и возможности их самореализации.



У ч а с т н и к а м и 
диктанта ста-
ли владеющие 
русским языком 
люди, независи-
мо от возраста, 
образования, со-
циальной при-
надлежности, ве-
роисповедания и 
гражданства.

Среди основных 
целей проведения 
диктанта - оценка 
уровня этногра-
фической грамот-
ности населения, 
содействие наци-
онально-культур-
ному развитию на-
родов Российской 
Федерации, дальнейшему укреплению 
общероссийской гражданской идентично-
сти, межэтнического мира и согласия. 

Участие в конкурсе является доброволь-
ным и бесплатным.

Задания состояли из 30 вопросов. Всем 
участникам выдали одинаковые по уров-
ню сложности тестовые задания. Время 
для написания диктанта - 45 минут. Всего 
за выполнение всех заданий можно на-
брать 100 баллов. А те, кто по каким-то 
причинам не смог проверить свои знания 
на региональных площадках, организова-
но онлайн-тестирование на официальном 
сайте. 

В этом году в Енотаевском районе ор-
ганизовали 2 площадки для проведения 

"Большого этнографического диктанта" в 
селах Енотаевка и Никольское. Всего на 
двух площадках участие в диктанте при-
няли более 100 человек, это значительно 
больше, чем в прошлом году. 

Правильные ответы на задания будут 
опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 
ноября 2019 года, публикация индивиду-
альных результатов — 12 декабря 2019 
года.

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора.

Видеоролик проведения диктанта 
с енотаевской площадки можно по-
смотреть на наших страничках в ОК 
«Енотаевский вестник info» и в ВК 
«Енотаевский вестник» в новостных 
лентах.
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мы вместе!

социальный туризм

В ходе обзорной экскурсии  
по центру гости  Енотаевско-
го района познакомились  с  
особыми  уголками музейно-
го комплекса,  уделив  осо-
бое внимание  мавзолею 
Курмангазы, который был 
построен на месте захо-
ронения  казахского поэта 
и музыканта.  Перед этим 
останки были эксгумиро-
ваны, а затем сделан тест 
ДНК, который подтвердил, 
что на этом месте погребен 
сам Курмангазы Сагырбаев.  
Местные жители считают, 
что Курмангазы в свое вре-
мя был еще и целителем. 
Гид рассказал гостям, что 
периодически приезжают в 
мавзолей люди и оставля-
ют внутри  свои лекарства, 
мази, бутылочки и другие 
емкости, чтобы зарядить их 
целебной энергией. Причем 
представители  разного возраста и разно-
го вероисповедания - мусульмане, будди-
сты, православные. Все стены памятного 
здания  украшены национальными узора-
ми. 

Цвет рисунка  имеет символическое 
значение, в основном совпадающее с 

мировыми аналогами. Синий цвет - сим-
вол неба, красный – огня, солнца, белый 
– счастья, желтый – разума, черный – зем-
ли, зеленый – весны, молодости.

Экспозиционные комплексы музея по-
священы истории и культуре астраханских 
казахов, истории Букеевского ханства, 
взаимодействию Республики Казахстан 

и Астраханской области, жизни и творче-
скому наследию Курмангазы Сагырбае-
ва. Здесь по традиции всех посетителей 
встречают русскими хлебом-солью и ка-
захскими баурсаками. 

Программа выездного мероприятия  
была очень интересной и насыщенной. 
Участникам поездки было предложено 

поЕздка в алтынжар

Накануне   Дня народного единства в рамках  проекта «Социальный туризм» участники 
школы «третьего возраста»  посетили Региональный культурный центр 

имени Курмангазы Сагырбаева в с. Алтынжар Володарского района.

совершить увлекательное путешествие в 
этно-аул,  побывать в национальной  юрте 
и попробовать традиционные угощения 
за дастарханом, увидеть выступления 
творческих коллективов и солистов  РКЦ 
им. Курмангазы, послушать уникальные 
музыкальные творения из древнего на-
следия казахской культуры.

Известные произведения великого ма-
стера произвели неизгладимое впечатле-
ние и неподдельное восхищение у  при-
ехавших гостей. 

Вдоволь нагулявшись  по территории 
музея, налюбовавшись видами нацио-
нальных строений и красивыми осенними 
пейзажами, путешественники сделали 
фотографии на память.

Енотаевцам очень понравилась поезд-
ка. Тем более, что они получили заман-
чивое приглашение прибыть в Алтынжар 
будущей весной на праздник «Жайлау 
Той». Активные участники  социального 
проекта обещали приехать.

«Нам показали  музейный экспонаты, 
концерт, были песни, танцы, игра на 
домбре. Мы увидели обряд «Беташар».  
А еще был молочный чай, баурсаки и кай-
нары – в общем, здорово! Не случайно в 
переводе с казахского «Алтынжар» обо-
значает «Золотой берег», это место 
в Астраханской области хранит такое 
культурное наследие, что по достоин-
ству ценится точно также, как  и дра-
гоценный металл!»,  – так кратко рас-
сказали о проведённом в Алтынжаре дне 
представительницы школы «третьего воз-
раста» К. Калиева и Л. Татарчук.

  Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

большой 
этнографический диктант

1 ноября в Енотаевском районе, как и на всей территории 
Российской Федерации и в некоторых зарубежных странах,

 состоялась международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант». 

Традиции

В эту ночь сотрудники  учреждения А.Н. 
Бондарева и Т.А. Медведева  подготовили  
и провели для  енотаевцев специальную  
программу с тематическим названием 
«Искусство объединяет».   

Поклонники театра и кино узнали о жиз-
ни и творчестве земляков, уроженцев 
Енотаевского уезда, которые прославили 
наш край за пределами Астраханской гу-
бернии.  

Первый блок акции был посвящён рос-
сийской актрисе театра и кино, народной 
артистке СССР, лауреату Сталинской пре-
мии первой степени  Клавдии Еланской 
(род. 11(23) сентября 1898 года в Енотаев-
ске) и писателю-сценаристу, автору при-
ключенческой повести «Красные дьяво-
лята», по которой снят известный фильм 
«Неуловимые мстители»  Павлу  Бляхину 
(род. в Саратовской губернии в 1886 году,  
окончил церковно-приходскую школу в 
селе Селитренное Енотаевского уезда).

Вторая часть поздней  программы по-

знакомила присутствующих с деятелями 
искусства, родившихся в селе Енотаевка  
и работающих  в данной сфере  в насто-
ящее время, - заслуженным художником 
России, скульптором Алексеем Кузнецо-
вым (г. Тольятти) и народным артистом 
Украины, художественным руководителем 
Харьковского театра оперы и балета им. 
Н.В. Лысенко, профессором Владимиром 
Болдыревым. 

И пусть сейчас они живут и дарят своё 
творчество в других городах, жители  Ено-
таевского района  знают и помнят своих 
именитых земляков и  надеются на ско-
рую встречу в родных местах.

Каждый, кто пришёл на это мероприя-
тие, нашёл для себя много интересного 
и познавательного. В  завершение ночи 
все присутствующие  приняли участие  в 
песенной викторине и театральной фото-
сессии.

Любовь КИСЕЛЁВА.

 ночь для поклонников 
искусства

3 ноября в стенах краеведческого музея  с. Енотаевка  в очередной  
раз прошло мероприятие, приуроченное к  Всероссийской акции 

«Ночь искусств-2019».  

Уважаемые енотаевцы!
приглашаем вас на показ 

оперы «садко», который состоится 
сегодня, 8 ноября, в 18:00

в виртуальном концертном зале 
мкУк «рцк» (2 этаж).
вход своБодный.
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Ю.Ю. МУХИН, 
прокурор
Енотаевского 
района старший 
советник 
юстиции. 

юбилей

У МБОУ «Ленинская СОШ» богатая исто-
рия. По воспоминаниям старожилов села, 
Ленинская начальная школа была органи-
зована в 1924 году. Село было очень ма-
ленькое: деревянных домов - всего семь, 
а остальные - землянки. Школа помеща-
лась в бывшем доме барина Фролова. 
Она красиво выделялась на фоне бед-
ных домишек. В 1926 году построили но-
вую школу, где были просторные светлые 
классы, большая канцелярия, красивый  
светлый зал с просторной сценой, кухня-
столовая.

Директором  и учителем была Е.З. Стар-
цева. В этой школе   работали  учителями  
А.А. Фролова, Я.Е. Соколова, Н.Н. Антоно-
ва, Л.А. Фрагова-Соколова, В.И.  Назаров,  
который был призван в первые дни Вели-
кой Отечественной войны в ряды Красной 
Армии, а после войны  вновь  вернулся в 
родное село и продолжил   учить детей до 
самой  пенсии. 

Несмотря на тяжелые послевоенные 
голодные годы,  страна  и тогда не забы-
вала  своих детей: в школе варили неза-
тейливую кашу и кормили всех учеников 
на большой перемене. Отопление было 
печное, но три «голландки»  очень хоро-
шо обогревали здание. С первых дней 
школа стала культурным центром села:  
по вечерам в ней учились взрослые (ведь 
все хотели быть грамотными), ставили 
праздничные концерты (в школе был свой 
струнный оркестр: балалайка, гребень, 
мандалинка). 

В селе были организованы комсомоль-
ская и коммунистическая ячейки. В Ле-
нинской школе  создали  пионерскую  
организацию, которая  вела активную де-
ятельность. Школа  была только началь-
ная, в ней   дети обучались всего четыре  
года. Наполняемость классов большая - 
до 40 учащихся. Учились   в две смены: 
1 и  3 классы  учились до обеда,  2  и 4 
классы  - после обеда. 

В 1950-х  годах степную  зону, прилега-
ющую  к селу Ленино, арендовал колхоз 
«Путь к коммунизму» Ахтубинского райо-
на. С этого момента  стало развиваться 
овцеводство. Большинство колхозников, 
став чабанами,  стали жить и работать в 
степи.  Возникла  острая необходимость 
в создании интерната для детей чабанов. 
По инициативе  нового директора школы 
А.П. Поповой  он и  был организован.

С каждым годом росло село, а значит и  

количество детей станови-
лось все больше и больше. 
Рядом с интернатом было 
построено новое здание 
школы. Первыми воспита-
телями в интернате стали 
В.И. Самарина, А. Бекеше-
ва, Т.Я. Бабич. Благодаря 
замечательным  педагогам  
интернат Ленинской шко-
лы стал одним из лучших в 
районе.

В 1974 году  Ленинская   
школа  стала восьмилетней. 
С 1988 года  началось стро-
ительство  школы на 360 
мест. В1995 году открылось  
новое здание средней шко-
лы. 

С годами село расширялось, коллектив 
пополнялся молодыми специалистами. 
Выпускники школы после окончания педа-
гогического института и училища возвра-
щались  в родное село.  Среди них С.А. 
Тунгатаров,  более 15 лет проработал ди-
ректором школы и   учителем немецкого 
и французского  языков. Т.В. Бабанова 
(Костина) - учителем  химии и биологии, 
в данный момент является директором  
МБОУ «Ленинская СОШ». 

Сегодня педагогический коллектив на-
считывает 16 человек, 7 педагогов имеют 
высшую категорию, 7 – первую, двое име-
ют нагрудные знаки «Почетный работник 
общего образования». Еще двое моло-
дых педагогов пришли работать в школу 
в этом году.

Только за последние пять лет спортив-
ные команды ленинской школы стано-
вились многочисленными призерами по 
футболу и баскетболу, получили золотые 
и серебряные значки ГТО, 62 ученика ста-
ли победителями и призерами муници-
пального этапа Всероссийской олимпиа-
ды и 1 региональный призер. За это время 
школа выпустила 10 золотых медалистов, 
2 ученика получили медали «Гордость 
Астраханской области». Ученики ленин-
ской школы показывают лучшие резуль-
таты на ЕГЭ, выше 90 баллов заработали 
в этом году 3 ученика по русскому языку 
и химии. 5 выпускников школы сегодня 
работают в ней педагогами. Ещё четверо  
также изъявили желание получить про-
фессию учителя.

Слова благодарности и глубокого уваже-

ния в этот день прозвучали в адрес вете-
ранов педагогической деятельности: М.Л. 
Сагитовой, В.И. Самариной, А.А. Скачко-
вой, Э.П. Знобищевой, Ф.В. Бабич, Л.М. 
Богатовой, В.К. Дроновой, Х.Х. Садчико-
вой.

Юбилей школа встречает в хорошей ра-
бочей форме: улучшается материально-
техническая база, компьютерный класс 
оснащен современным оборудованием,  
в каждом кабинете имеется проектор и 
компьютер, здание школы покрыто новой 
крышей, отремонтированы полы в рекре-
ации, поступает новое спортивное обору-
дование, в распоряжении школы есть но-
вый автобус. К тому же,  юбилейный день 
рождения совпал с ещё одним значимым 
для школы событием – открытием спор-
тивной многофункциональной площадки. 
Это говорит о том, что в школе созданы 
все условия для высокого уровня под-
готовки учеников, качественного образо-
вания. Коллективу учителей это удается 
в полной мере, а учреждение пользуется 
заслуженным уважением в районе.  

- Я желаю родной школе двигаться 
дальше и быть успешной! Пусть разви-
тие будет неуклонным, качество полу-
чаемых здесь знаний – стабильно вы-
соким, ученики - пытливыми, педагоги 
– талантливыми, материально-техни-
ческая база – современной, репутация 
– завидной, а перспективы выпускников 
после окончания школы – безграничны-
ми, - отметила в поздравительной речи 
директор школы Т.В. Бабанова.

 Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.

ШколЕ с. лЕнино 
исполнилось 95 лЕт!

31 октября школа с. Ленино отметила свой 95 день рождения. С юбилейной датой коллектив, 
ветеранов отрасли, родителей и учеников приехали поздравить многочисленные гости: 

С.А. Левшин, Глава МО «Енотаевский район», С.А. Тунгатаров, начальник Управления образования   
АМО «Енотаевский район», Н.В. Елистратова, председатель профсоюзной организации 

Управления образования АМО «Енотаевский район», Ж.Л. Каталиева, директор школы с. Восток, 
О.М. Страшко, директор школы п. Волжский, глава МО «Табун-Аральский сельсовет» Ж.М. Ажимов.

Масштабные 
изменения внесены 

в налоговое 
законодательство

29.09.2019 подпи-
сан Федеральный 
закон № 325-ФЗ «О 
внесении измене-
ний в части первую 
и вторую Налогового 
кодекса Российской 
Федерации», соглас-
но которому нало-
говую декларацию 
по налогу на дохо-
ды физических лиц 
и иные документы 
можно предостав-
лять на бумажных 

носителях через МФЦ, документы от на-
логовых органов также возможно полу-
чать через такие центры.

Кроме того, вводятся новые правила 
принятия решения о взыскании задол-
женности, направления требования об 
уплате недоимки,  предусматривается 
возможность замены наложения ареста 
на имущество налогоплательщика-орга-
низации предоставлением, в частности, 
банковской гарантии, поручительства 
третьего лица, установлением залога 
имущества. Также физическим лицам 
предоставляется право на зачет единого 
налогового платежа в счет исполнения 
обязанности по уплате налога на доходы 
физических лиц.

Внесенными изменениями закрепля-
ются нормы, направленные на совер-
шенствование механизма разрешения 
споров, возникающих при применении 
налоговыми органами договаривающихся 
государств положений, соглашений об из-
бежании двойного налогообложения.

Федеральный закон уточнил положения 
о порядке применения налога на добав-
ленную стоимость при реорганизации ор-
ганизации.

внесены 
изменения в закон

 "о ветеранах"
02.08.2019 Президент подписал Феде-

ральный закон «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Федерального закона «О 
ветеранах».

Указанным Федеральным законом рас-
ширен перечень лиц, имеющих право на 
получение статуса Ветерана и Инвалида 
боевых действий.

Так, Федеральным законом предусма-
тривается отнесение лиц, принимавших 
в соответствии с решениями органов 
исполнительной власти Республики Да-
гестан участие в боевых действиях в со-
ставе отрядов самообороны Республики 
Дагестан в период с августа по сентябрь 
1999 года в ходе контртеррористических 
операций на территории Республики Да-
гестан, к ветеранам боевых действий, а 
в случае, если указанные лица являются 
инвалидами и в установленном законо-
дательством Российской Федерации по-
рядке подтвердили, что инвалидность 
возникла вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных ими в составе 
отрядов самообороны Республики Даге-
стан в этот период, к инвалидам боевых 
действий.

В соответствии с Федеральным зако-
ном названным лицам предоставляются 
меры социальной поддержки, предусмо-
тренные Федеральным законом «О вете-
ранах» для ветеранов боевых действий 
и инвалидов боевых действий соответ-
ственно.

Федеральный закон вступает в силу с 1 
января 2020 года.

прокуратура 
информирует



Поздравляем 
с 85-летием 

Батина николая 
кузьмича!

Не грусти, что 
волосы седеют,

Береги себя и не болей.
Потому что нет на белом свете

Человека ближе и родней!
Жена, сыновья, снохи, 

внуки, правнучка.
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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, 12 ноября

понедельник, 11 ноября

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ОТЧИМ» 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном 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 «ОТЧИМ» 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

среда,  13 ноября

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ОТЧИМ» 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

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

четверг, 14 ноября

пятница, 15 ноября

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Непутевые заметки 12+
12.40 Э. Рязанов. «Весь юмор я потратил
 на кино» 12+
13.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
15.25 Д. Дибров. Мужчина в полном
 расцвете сил 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Москва. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. 12+
18.25 День рождения КВН 16+
20.45 Футбол. Сб. России – сб. Бельгии 12+ 
22.55 Время 12+
23.15 Е. Медведева, А. Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 12+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.50 «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+

суббота, 16 ноября

воскресенье, 17 ноября

«первый»
05.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Концерт А. Серова 12+
16.45 Москва. Фигурное катание.
 Гран-при 2019 г. 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 А. Добрынина. «Самый главный
 посол» 12+

«россия»
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 «ЛИДИЯ» 12+
13.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
18.20 Телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Россия рулит! 12+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных событиях 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
01.00 «ШАНС» 12+

«нтв»
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.45 «ПРЕМИЯ» 12+
08.20 Смотр 0+
09.20 Готовим 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 «Секрет на миллион». Лолита. Впервые 
откровенно о разводе 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 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 «ОТЧИМ» 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
19.10 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+

«нтв»
06.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
22.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+

18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
22.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном 16+

22.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном 16+

Поздравляем дорогую, 
любимую дочь,
 тетю и сестру

серикову ирину 
александровну 

                           с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья.

Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима.

Глаза твои счастьем пусть 
вечно сияют,

А в жизни лишь только 
друзья окружают!

С поздравлением папа, мама
 и вся семья Гусевых.

земляки
1 ноября  своё 90-летие отметил житель села Грачи Алексей Пав-

лович КУРАШОВ. Такой юбилей – очень важное и значимое событие, 
ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный воз-
раст. В этот день нашего юбиляра поздравили глава администра-
ции Тангалиева Г. Ш., работники культуры, специалист соц. защи-
ты и атаман села И.И. Беспалов.

 Все пожелали имениннику здоровья, 
благополучия и преподнесли подарок 
и поздравления от Президента России 
Путина В.В., Губернатора Астраханской 
области Бабушкина И.Ю., Главы района 
Левшина С.А. 

В этот особенный день именинника его 
близкие люди радовали своей заботой и 
вниманием. Желаем Алексею Павлови-
чу, чтобы каждый день дарил радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства.

острая закуска 
из тыквы

Для приготовления закуски по этому 
рецепту рекомендуем выбрать менее 
сладкую тыкву.

ИНГРЕДИЕНТы: тыква – 600 г, лук 
репчатый – 1 шт., чеснок – 1 зубчик, соль 
– 0,5 ч. ложки, сахар – 1 ч. ложка, кори-
андр молотый – 1 ст. ложка, яблочный 
уксус – 1 ст. ложка, масло растительное 
– 2-3 ст. ложки, перец красный – по вку-
су.

Очищенную 
тыкву из-
мельчите на 
специальной 
терке для 
к о р е й с к о й 
моркови (или 
на обычной 
крупной терке). Добавьте соль, сахар и 
яблочный уксус, хорошо перемешайте и 
оставьте на 10 минут. Лук и чеснок очи-
стите и тонко нарежьте. Добавьте к тык-
ве кориандр, красный перец, лук, чеснок 
и растительное масло, перемешайте. 
Накройте миску с закуской и поставьте в 
холодильник на 2-3 часа. 
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официально

извещения

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая 

Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
30:03:140101:190, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Федоровка, 
ул. Ленина, 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком  кадастровых работ является: Попова Тамара Алексеевна, проживающая 
по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Федоровка, ул. Ленина, 5, тел. 8-927-570-29-79. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г 09 декабря 
2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 08.11.2019 г. по 09.12.2019 г. по адресу: Астраханская обл., Енотаевский 
р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. 
Федоровка, ул. Ленина, 7 (кадастровый номер 30:03:140101:189). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

совет мУниципальноГо оБразования "село енотаевка"
енотаевскоГо района астраханской оБласти

реШение
от  31.10. 2019г.                                                                                                                      №27

«Об уточнении  бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» на 2019 г.»
В связи с уточнением кодов бюджетной классификации и изменением межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», Совет муниципального образования 
«Село Енотаевка» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Село Енотаевка» от 26.12.2018г. 
№25 «Об утверждении бюджета муниципального образования "Село Енотаевка" на  2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов» (далее - решение) следующие изменения: 1.1. Абзацы 1 и 4 
пункта 1 решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Село Енотаевка» на 2019 год: 
по доходам в сумме 35322,1 т.р.(приложение №1); по расходам в сумме 38940,3 т.р.(приложение 

№2). Уточнить источники покрытия дефицита бюджета МО «Село  Енотаевка» на 2019 год в сумме 
3618,1т.р. (10%).».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» и  официальном сайте 
администрации муниципального образования «Село Енотаевка»: http://mo-enotaevka.ru/  и считать 
вступившим в силу со дня его официального опубликования.

А.А. ЩЕРБАКОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,
Р.У. НУРУШЕВ, и.о. Главы АМО «Село Енотаевка».

постановление администрации мУниципальноГо оБразования 
«село енотаевка»   енотаевскоГо района астраханской оБласти

09.10.2019                                                                                                                                № 138а 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» за 9 месяцев  
2019 г.»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
01.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Село Енотаевка», администрация муниципаль-
ного образования «Село Енотаевка» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Село Енотаевка» за 9  месяцев 2019 года. 
Фактическое исполнение собственных доходов составило 6115,1 тыс.рублей при годовом плане 
7479,8 тыс.рублей или 81,7 %. Безвозмездные поступления составили 5235,2 тыс.рублей.

Всего доходы местного бюджета МО «Село Енотаевка» составили  11350,3 тыс.рублей при годо-
вом плане  34143,9 тыс.рублей или 33,2 %.

Расходы бюджета предусматривались в объеме 37762,1  тыс.рублей, фактические расходы со-
ставили 11290,6 тыс. рублей.

 2. Помощнику Главы МО «Село Енотаевка» (Привалова) разместить настоящее постановление 
на сайте муниципального образования «Село Енотаевка», опубликовать в газете «Енотаевский 
вестник», контрольные цифры обнародовать на информационных стендах АМО «Село Енотаев-
ка» и библиотеки.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Р.У. НУРУШЕВ, и.о. Главы МО «Село Енотаевка».                                    

совет муниципального образования «иваново-николаевский сельсовет»
енотаевского района астраханской области

реШение
17.09.2019                                                                                                                             № 21а

«Об уточнении бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсо-
вет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В связи с увеличением налоговых и неналоговых поступлений, уточнением кодов бюджетной 
классификации и изменением межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», По-
ложением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Иваново-Николаевский сельсовет», Совет муниципального образования «Иваново-Николаев-
ский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести в решение Совета МО «Иваново-Николаевский сельсовет» 
от 20.12.2018 № 29 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Иваново-Ни-
колаевский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение) 
следующие изменения: 1.1. Абзацы первый и второй пункта 1 решения изложить в следующей 
редакции:«Утвердить бюджет муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» 
на 2019 год по доходам в сумме   3483,9  тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов, – 2 737,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 3702,5 тыс. 
рублей. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования «Иваново-Никола-
евский сельсовет» в сумме 218,5 тыс. рублей, в том числе без учета  остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» в 
сумме  37,3 тыс. рублей или 5 процентов от общего годового объема доходов бюджета муни-
ципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» без учета объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.». 
2. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 3. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему решению. 4. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению. 5. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению. 6. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему решению. 7. Опубликовать настоящее решение с основными 
характеристиками уточненного бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу со дня его 
официального опубликования. 8. Разместить настоящее решение с приложениями на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» по 
адресу: http://ivanovonikolaevskijselsovet.ru. Контрольные цифры и приложения обнародовать на 
информационных стендах администрации муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет», сельской библиотеки.

Ж. КАДРАШЕВ, председатель Совета МО «Иваново-Николаевский  сельсовет»,           
Ж. КАДРАШЕВ, глава МО «Иваново-Николаевский  сельсовет».

совет муниципального образования «иваново-николаевский сельсовет»
енотаевского района астраханской области

реШение
         30.10.2019                                                                                                                           № 25

«Об уточнении бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсо-
вет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В связи с увеличением налоговых и неналоговых поступлений, уточнением кодов бюджетной 
классификации и изменением межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», По-
ложением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Иваново-Николаевский сельсовет», Совет муниципального образования «Иваново-Николаев-
ский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести в решение Совета МО «Иваново-Николаевский сельсовет» от 
20.12.2018 № 29 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Иваново-Николаев-
ский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение) следую-
щие изменения:1.1. Абзацы первый и второй пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» на 2019 
год по доходам в сумме   3821,2  тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов, – 3075,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 4039,7 тыс. рублей. 
Установить размер дефицита бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет» в сумме 218,5 тыс. рублей, в том числе без учета  остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» в сумме  
37,3 тыс. рублей или 5 процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального 

образования «Иваново-Николаевский сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.». 2. Приложе-
ние 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 
3. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению.4. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему решению. 5. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению. 6. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему решению. 7. Опубликовать настоящее решение с основными характери-
стиками уточненного бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» 
в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу со дня его официального 
опубликования. 8. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» по адресу: http://
ivanovonikolaevskijselsovet.ru. Контрольные цифры и приложения обнародовать на информацион-
ных стендах администрации муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», 
сельской библиотеки.

Ж. КАДРАШЕВ, председатель Совета МО «Иваново-Николаевский  сельсовет»,
Ж. КАДРАШЕВ, глава МО «Иваново-Николаевский  сельсовет».

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, 5,7 км 
юго-западнее с. Ивановка пл.  12 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,4 км юго-западнее с. 
Ивановка пл.  6,2 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,9 км юго-западнее с. Ивановка пл.  1,23 
га,  выделяемые в счет земельной доли. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Губкин Владимир Петрович, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Цепляева, д. 29, кв. 1, тел. 89673370999. Выдел осущест-
вляется из земельного участка с КН 30:03:000000:252, расположенного по адресу: Астраханская 
область,  Енотаевский район, «Иваново-Николаевский сельсовет». Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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8 ноября 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

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

ОГРН 304302425300090. реклама

натяжные потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

Реклама

вам нУжны деньГи?
ооо ломбард «алма-люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
мы ждем вас по адресУ:

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

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

ре
кл

ам
а ремонт Швейных маШин.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

треБУЮтся автослесари, 
аГреГатчики, мотористы по 

ремонтУ ГрУзовых автомоБилей 
в камаз центр.

 З/п – от 20000 р. Работа вахтовым 
методом 1/1 или 2/2 недели.

Жилье предоставляется.
(8512) 213-000.

ОГРН 1093016001979.ре
кл

ам
а кУры-несУШки.

доставка по району бесплатно.
89054511745. 

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

89608797992.

квартиры

В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
В С. ЕНОТАЕВКА, в центре, 53 м2, с 
удобствами. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89053631983.

дома

Продаю

разное

продаЮ

Разное

УслУГи
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

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

ЕЛКИ, УГОЛЬ, СТОЛ, КИРПИЧ. 
89371329907.
УГЛОВОЙ ДИВАН. 89061773458.
КАЧКАРА 3-х год. 89270768855.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 49,9 м2, 
под офис, парикмахерскую, магазин в с. 
Енотаевка. 89608534656.

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
по ул. Московской. 89275514665.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89378279937.
3-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. 
Енотаевка. 89371319482.
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре города (старый фонд). Инди-
видуальное отопление, удобства, на 
всем стоят счетчики, 27 м2, 850000, 
торг. 89678230309. 
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89171778402.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608534656.

в помощь садовнику

семечковые
Яблоня и груша сильно поражались 

грибными заболеваниями, которые раз-
вивались преимущественно на листьях и 
плодах, а у груши еще и на побегах. На 
листьях образовывались пятна с бархати-
стым оливково-бурым налетом. На плодах 
– серо-черные или черные со светлым 
ободком пятна. Плоды растрескивались, 
становились однобокими (особенно у 
айвы). Пораженные побеги покрывались 
язвочками, кора растрескивалась и ше-
лушилась. Возбудитель болезни зимует 
на пораженных опавших листьях, у груши 
– и на молодых побегах. На яблоне раз-
вивалось не менее опасное заболевание 
– мучнистая роса, особенно на сортах 
Джонатан, Кальвиль снежный, Бойкен, 
Мекинтош и некоторых других, не пора-
жались лишь поздние (зимние) сорта с 
плодами зеленого цвета в спелом виде. 
Зимует грибница мучнистой росы в поч-
ках, сумчатая стадия гриба – на опавших 
листьях.
косточковые
В сильной степени все косточковые 

культуры поражались плодовой гнилью. В 
первой половине лета в связи с частыми 
дождями была высокая влажность возду-
ха и на плодах появилась бурая гниль с 
характерными беловато-сероватыми по-
душечками гриба. Такие плоды осыпались 
на почву или засохли и остались висеть на 
деревьях. В них зимует мицелий гриба, а 
весной он разовьется, даст спороношение 
и произойдет заражение плодов нового 
урожая. А на всех косточковых плодовых 
культурах (абрикосе, сливе, вишне, че-
решне) в условиях этого года очень силь-

но проявилась самая опасная болезнь ко-
сточковых – монилиальный ожог. Цветки 
бурели и засыхали, вслед за ними увяда-
ли и засыхали листья, молодые плодовые 
веточки и однолетние побеги. Источник 
инфекции – мумифицированные плоды, 
пораженные побеги и ветви.
как справиться 
с инФекцией

Инфекция никуда из сада не исчезла, 
хотя сейчас мы не видим ее проделки. 
Нужно постараться, чтобы уменьшить ее, 
не дать ей перезимовать. Защищаем сад 
в ноябре! После листопада надо собрать 
с деревьев и под ними все больные пло-
ды и закопать их в почву на глубину 50 см. 
Опавшие листья сгрести и закомпости-
ровать или сжечь, или опрыснуть листья 
(кроны деревьев, уже без листвы) и почву 
под ними 1% раствором ДНОК или 2-3% 
нитрафеном. ДНОК или нитрафен следу-
ет применять один раз в два-три года при 
очень сильном запасе (как в этом сезоне) 
грибной инфекции.

В другие годы можно использовать рас-
творы минеральных удобрений, наиболее 
эффективными являются азотные: 10% 
аммиачная селитра или 15% сернокис-
лый аммоний и особенно – 7% мочевина. 
Обработку удобрениями следует прово-
дить только по почве, так как попадание 
их на крону может вызвать повреждение 
почек. Исключение составляет мочевина, 
раствором которой можно опрыскивать и 
деревья, но в концентрации 5%. Почву в 
саду необходимо тщательно перекопать 
до самых стволов деревьев с заделкой 
опавших листьев.

Любовь ХРАМЦОВСКАЯ.

что стоит сделать в 
ноябре в саду

выпускники ивановской школы 1976 г. выпуска скорбят по поводу смерти 
одноклассника тарУтанова Юрия петровича и выражают соболезнование 
родным и близким.

енотаевская территориальная организация профсоюза работников народно-
го образования и науки рФ выражает искреннее соболезнование председате-
лю первичной профсоюзной организации мБоУ «ноШ с. косика» Шагиевой 
сагире кубайдуллаевне по поводу преждевременной смерти мУжа.

выставка-продажа!
текстиль для всей семьи 

только 1 день с 9:00 до 18:00 
16 ноября (сб.) 

рцк с. енотаевка, 
ул. чернышевского, 30.
В продаже: брюки,
 трико, футболки, 
детский трикотаж, 

носки,
 халаты, 

сарафаны, 
туники, 

полотенца и многое, 
многое другое.

каждомУ покУпателЮ
подарок!

ОГРНИП 318435000040463.ре
кл

ам
а

администрация и коллектив ГБУз ао «енотаевская рБ» выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким по случаю смерти ветерана медицин-
ской службы васиной надежды михайловны. помним и скорбим вместе 
с вами. 

В ноябре у нас на юге стоят еще погожие дни, и в саду можно сделать 
много работ, которые обеспечат хороший здоровый урожай в буду-
щем. В этом сезоне из-за частых дождей в первой половине лета се-
мечковые поражались грибными заболеваниями, а косточковые куль-
туры – плодовой гнилью. Эти инфекции нужно победить.

спорт

 Встреча закончилась 4:3 в нашу пользу, 
хотя матч начался с пропущенного гола 
на 17 минуте. На 26 минуте Дворядкин 
Алексей сравнял счет, получив пас от Те-
миргалиева Амира, а спустя 8 минут отли-
чился сам Темиргалиев Амир с передачи 
Чорипова Талгата. На 41 минуте забил на-
падающий Григорян Артур в хорошем дри-
блинге, обведя вратаря соперника и забив 
в пустые ворота. Первый тайм 3:1. После 

перерыва команда увеличила счет 4:1, за-
бил гол Григорян Артур, забив обводящим 
ударом в дальнюю девятку, но команда 
"Началово-2" не собиралась сдаваться и 
дважды забила голы на 69 и 79 минутах. 
Поздравляю команду «Волжанин» с пер-
выми набранными очками и первой побе-
дой! 

З.Д. АГИЗОВ, тренер.

3 ноября в п. Володарский стартовал финал шести лучших команд 
Первенства Астраханской области по футболу среди мужских команд 
первая лига, где енотаевский "Волжанин" встречался с командой "На-
чалово-2".

творчество 
наШих 
авторов
оБ Этом знает Галатея!

Вечереет.
Темно за окном...

Я налью себе 
тёплого чаю.

Не могу 
позабыться я сном,

По тебе я так 
сильно скучаю...

Чем ты занят, 
какие дела?

Как, мой хороший, 
здоровье? 

Разлука тебя
 у меня увела,

Судьба её злая, воронья!
Хочу заглянуть в твои я глаза,
Хочу твоих объятий, поцелуев!

И снова по щеке слеза...
А счастье было и минуло...

Ушёл, тебя я не пойму,
Всё позабыл, а был так близко...

Я снова буду ждать весну...
Да ладно, Бог тебе судья!
Твои дела тебе важнее,

Была любовь иль не была?
Об этом знает Галатея!

Полина РыКОВА, 
с. Владимировка.


