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Личная безопасность

В центре внимания

На дВа года раНьше
Напомним, что с 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный за-

кон № 350-ФЗ от 3 октября 2018 г. “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий”, которым предусмотрено постепенное повышение пен-
сионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 60 
лет, а также ряд других изменений. Одно из них – возможность досрочно-
го выхода на пенсию людям, имеющим большой трудовой стаж.

Как сообщает Отделение ПФР по Астраханской области (АО ПФР), с 
2019 года выйти на заслуженный отдых можно на 2 года раньше обще-
принятого пенсионного возраста для мужчин при стаже 42 года (но не 
ранее 60 лет), для женщин при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет). Но 
встает главный вопрос: какие периоды включаются в стаж, необходимый 
для досрочного назначения пенсии?

декрет Не В счёт
И вот здесь, в бочке досрочного пенсионного меда, таится большая 

ложка дегтя. По сути, в “досрочный” стаж включаются только периоды 
официальной работы или иной деятельности на территории Российской 
Федерации, за который начислялись пенсионные взносы, а также время 
официального нахождения на больничном. Нестраховые периоды, как 
информирует Астраханское отделение ПФР, такие как военная и прирав-
ненная к ней служба, отпуск по уходу за ребенком, период получения 
пособия по безработице, ухода за престарелым и инвалидом и другие, в 
этот стаж не включаются.

Для женщин особенно печально, что государство не желает засчиты-
вать в “досрочный” стаж время нахождения в декретном отпуске, пусть 
даже с учетом каких-то понижающих коэффициентов (такая система 
применяется, если женщина уходит на обычную пенсию по возрасту). С 
одной стороны, власть на словах всячески поощряет рождаемость, при-
ветствует многодетность, с другой – не хочет признавать полноценным 
трудом рождение и воспитание детей. То же самое относится и к мужчи-
нам, оттрубившим срочную: служба в армии – не мужская работа?

См. таблицы досрочного выхода на пенсию  мужчин и женщин по годам.

ПроВерьте Всё зараНее 
Если кто-то претендует на досрочный выход на пенсию, то наличие не-

обходимого стажа желательно проверить заранее. Сделать это, советует 
АО ПФР, жители Астраханской области могут в “Личном кабинете” граж-
данина на сайте ПФР или на портале госуслуг. Выписку из лицевого сче-
та, содержащую сведения о стаже, также можно получить в клиентских 

кто досрочно уйдЕт на пЕнсию

Продолжая информировать читателей  о грядущих изменениях в Пенсионной системе, сегодня мы расскажем 
о том,  кто имеет Право выхода на досрочную Пенсию При наличии длительного стажа работы.

службах ПФР и многофункциональных центрах. Если же в данных лицевого счета не учтены 
какие-либо периоды работы, подтверждающие документы необходимо предоставить в ПФР для 
того, чтобы эти данные были учтены при назначении пенсии.

леонид хают.

УВажаемые житеЛи 
еНотаеВского райоНа!

12 декабря на ради-
отелевизионных стан-
циях, расположенных 
в селах Копановка и 
Пришиб, включено 
текстовое вещание 
2 мультиплекса. Для 

приёма телеканалов второго мультиплек-
са жителям района необходимо произ-
вести автоматическую или ручную пере-
настройку оборудования (телевизора, 
приставки).  Сигнал транслируется на 28 
ТВК (530 Мгц).

филиал ртрс
«астраханский ортПЦ».

главное правило - удвоенное внимание
 и повышенная осторожность!
декабрь — традиЦионное время Подведения 

итогов.  своеобразную черту Подвели 
и сотрудники гибдд енотаевского района. 

о том, с какими Показателями они Подошли
 к завершению очередного календарного года,

 нам рассказал  в.П. гладченко, начальник огибдд 
омвд россии По астраханской области 
в енотаевском районе майор ПолиЦии.

- владимир Петрович, расскажите об 
итогах работы гибдд района в уходя-
щем году?

- Конечно, было бы идеально, если бы в 
графе «количество ДТП» стоял нулевой по-
казатель. Но, к сожалению, это невозможно, 
поэтому для подведения итогов мы проводим 
сравнительный анализ с аналогичным перио-
дом 2017 года.  По состоянию на 17 декабря 
2018 года в Енотаевском районе произошло 
32 ДТП, в результате которых 8 человек погиб-
ли, 48 получили ранения разной степени тя-
жести, в то время как в 2017 году произошло  
37 ДТП, в которых  7 человек погибло, а 50  

получили ранения. Сухие цифры статистики 
ни в коей мере не могут отразить всю горечь 
утраты близких людей, которые становятся 
жертвами аварий на автодорогах. Самое ре-
зонансное ДТП случилось в октябре, когда 
водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал 
на встречную полосу и столкнулся со «Шко-
дой Фабия». Последняя от удара выгорела 
полностью. Авария унесла жизни четырех че-
ловек. Но самое прискорбное - это когда поги-
бают дети. В 2018 году у нас не обошлось без 
такого случая. В феврале в результате лобо-
вого столкновения автомобилей Ока и Газель 
среди погибших жертв оказался 1 ребенок. Продолжение на стр. 5.
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е.а. Панова,
старший
помощник 
прокурора
енотаевского
района младший 
советник юстиции.       

ситуация

По закону

Согласно  ст. 115, ст.123  
Трудового кодекса РФ, 
ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск 
предоставляется работ-
никам продолжительно-
стью 28 календарных 
дней. Ежегодный ос-
новной оплачиваемый 
отпуск продолжительно-
стью более 28 календар-
ных дней (удлиненный 
основной отпуск) предо-
ставляется работникам 

в соответствии с настоящим кодексом и ины-
ми федеральными законами. 

Очередность предоставления оплачивае-
мых отпусков определяется ежегодно в соот-
ветствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации 
не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, установленном 
статьей 372 настоящего кодекса для принятия 
локальных нормативных актов. График от-
пусков обязателен как для работодателя, так 
и для работника. О времени начала отпуска 
работник должен быть извещен под роспись 
не позднее, чем за две недели до его начала.

Статьей 23 Федерального закона  от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной  за-
щите  инвалидов в  Российской Федерации» 
установлено, что инвалидам предоставляется 
ежегодный отпуск не менее 30 календарных 
дней.     

Прокуратурой района    в ходе проведен-
ной проверки исполнения законодатель-
ства о социальной защите инвалидов  и  
трудового  законодательства  выявле-
ны нарушения  в    деятельности  МУП 
«Водопроводные  сети» МО «Село Ено-
таевка» и  Енотаевского филиала  ФГБУ  
«Управление Астраханмелиоводхоз». 

Установлено, что  гр. В.,   инвалид 2 груп-
пы,    осуществляет    трудовую деятельность 
в Енотаевском филиале  ФГБУ  «Управление 
Астраханмелиоводхоз».   

В соответствии с графиком отпусков,  ут-
вержденным   руководителем учреждения,    
работодатель в нарушение вышеназванных 
норм федерального законодательства предо-
ставил  гр.В. в 2016-2018 гг. ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск  продолжительно-
стью 28 календарных дней. 

Аналогичные нарушения  выявлены  и в  
МУП «Водопроводные сети»  МО «Село Ено-
таевка»  при предоставлении ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска  в 2017-2018 
гг.  гр. А.,  инвалиду 2 группы.  

Прокурором района по результатам провер-
ки в адрес  руководителей   вышеназванных 
юридических лиц  внесены представления  с 
требованием устранения нарушений законо-
дательства о социальной защите инвалидов и 
трудового законодательства. 

Акты прокурорского реагирования  рассмо-
трены,  нарушения работодателями устране-
ны, виновные должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

защита  трудовых прав 
инвалидов

в 2018 году в 
п р о к у р а т у р у 
района участи-
лись обраще-
ния от граждан, 
связанные с не-
обоснованным 
выставлением 
ооо «газпром 
м еж рег ион газ 
астрахань» за-
долженности по 
оплате за по-
ставленный газ. 
одной из основ-

ных причин такого начисления 
задолженности стало несвоев-
ременное обращение абонентов 
с заявкой к поставщику газа на 
опломбировку прибора учета 
газа.

Вместе с тем, как только у абонента 
появляется прибор учета, он должен 
зарегистрировать его в абонентском 
отделе ООО «Газпром межрегионгаз 
Астрахань» с установкой пломбы, 
чтобы в дальнейшем не шло начис-
ление оплаты по нормативам. По за-
явке абонента установка пломбы на 
месте присоединения прибора учета 
газа к газопроводу производится в 
течение 5 дней. 

Работы по демонтажу газовых счёт-
чиков для проведения поверки или 
ремонта осуществляет организация, 
с которой абонент заключил договор 

о техническом обслуживании и ре-
монте внутридомового или внутрик-
вартирного газового оборудования.

По истечении 3-хмесячного перио-
да со дня демонтажа прибора учета 
газа для направления его на поверку 
или в ремонт и до дня, следующего 
за днем установки пломбы на месте, 
объем потребленного газа за каж-
дый последующий месяц, вплоть до 
дня, следующего за днем установки 
пломбы на месте, где прибор учета 
газа после проведения поверки или 
ремонта присоединяется к газопро-
воду, определяется в соответствии 
с нормативами потребления газа (п. 
28 Правил поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд 
граждан, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 21 июля 2008 г. № 549).

Для осуществления установки 
пломбы абонент обращается в або-
нентскую службу ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань» для по-
дачи заявки, на основании которой 
контролером в согласованное с або-
нентом время произведется оплом-
бирование.

В случае нарушения сроков уста-
новки пломбы поставщиком газа 
прокуратурой района в адрес ООО 
«Газпром межрегионгаз Астрахань» 
вносится представление об устране-
нии нарушений законодательства о 
газоснабжении.

счетчики и пломбы

д.в. козлова, 
помощник 
прокурора 
енотаевского 
района.

— Я живу недалеко от рощи, 
— рассказывает житель райцен-
тра Евгений. — Уже много лет 
мы гуляем здесь почти каждый 
день, а по праздникам устраи-
ваем пикники. Наши дети лю-
бят играть и порыбачить. И 
тут такое! Я сначала подумал, 
что вырубили в санитарных 
целях – старые, больные или 
сухостой. Но, судя по срезам на 
пнях, деревья были вполне здо-
ровые и молодые. Со временем  
заметил, что количество пней 
стало увеличиваться. Чуть 
ли не каждую неделю – свежие 
пеньки. 

— Деревья спилены в разных 
местах нашей любимой рощи, 
— поделилась с нами пенсио-
нерка Лидия Олеговна. — Мо-
жет, срубили деревья на дрова? 
Ведь сейчас много тех, кто та-
ким образом добывает себе на 
пропитание. Рубят, распилива-
ют и продают. Но это было бы 
слишком дерзко. Ведь в нашей 
роще всегда кто-то ходит: ры-
баки, отдыхающие, дети. Но 
мало ли? Жалко рощу! А вдруг так и 
дальше пойдет? По несколько дере-
вьев каждую неделю –  глядишь, ни-
чего и не останется. Одни пеньки. 

Выехав на место, мы убедились в 
правдивости слов наших читателей. 
Действительно, спилы свежие, а судя 
по оставшимся пенькам – деревья 
далеко не старые и уж точно не за-
сохшие.

Чтобы прояснить ситуацию, мы по-
пытались связаться с компетентными 
в этом вопросе людьми: О.А. Смирно-
вым, государственным инспектором 
отдела службы природопользования 
и охраны окружающей среды Астра-
ханской области, и С.П. Томилиным, 

лесничим Правобережного лесниче-
ства ГКУ АО «Астраханьлес».  Од-
нако, по неизвестным нам причинам, 
вышеназванные государственные 
служащие, ссылаясь друг на друга, 
от контакта, а тем более давать какие 
бы то ни было комментарии по это-
му вопросу, отказались. Поэтому мы 
остались в полном недоумении. Но 
надеемся, что данный вопрос будет 
интересен сотрудникам природоох-
ранной  прокуратуры. И в следующих 
своих выпусках сможем, наконец, 
докопаться до истины и получить от-
веты, кто и по какому праву ведет вы-
рубку деревьев в Зеленой роще.

адильбек исПусинов, 
фото автора.

не губите дерева, 
не рубите!

в редакцию газеты «енотаевский вестник» обратились сра-
зу несколько читателей —  все они были обеспокоены одним и 
тем же: кто-то вырубил деревья в зеленой роще на террито-
рии с. енотаевка. Православие

 21 ноября 2018 года,  в день 
Архистратига Михаила и всех Не-
бесных Сил бесплотных, в храме, 
впервые за много лет, по благо-
словению епископа Ахтубинского и 
Енотаевского Антония состоялась 
Божественная литургия, которую 
соборно служили священники Ено-
таевского благочиния.  Радости 
местных жителей, особенно право-
славной части населения, не было 
предела. Проведение этого рели-
гиозного обряда многие сельчане 
восприняли как добрый знак, что 
теперь дело должно сдвинуться с 
мертвой точки, и храм наконец-то 
будет восстановлен. 

Мы попросили прокомментиро-
вать ситуацию представителей Ах-
тубинской и Енотаевской епархии 
Русской православной церкви.

епископ ахтубин-
ский и енотаевский 
антоний:

- Ахтубинская епар-
хия заинтересована 
в развитии приход-
ской жизни и, конечно, 
в сохранении мате-
риального наследия 
прошлого. Но, очень 
важно, чтобы за это 
переживали прихожане 
и жители села. Дело 
сохранения храма – 

это, прежде всего, их ответственность. 

Возобновление регулярных богослужений в  
храме возможно, если в этом будет потреб-
ность населения. Здание храма в с. Влади-
мировка является памятником культурного 
наследия регионального значения. В любом 
случае, наиболее приоритетным является 
путь восстановления   храма усердием при-
хожан и местных жителей. Должны быть 
добрая воля и желание людей. Это цен-
но. Гораздо лучше, когда храм строится и 
восстанавливается не за счет отдельных 
благотворителей, а что называется «всем 
миром». Тогда и отношение к храму будет 
соответствующим, как к родному дому. 

Подготовил адильбек исПусинов. 

судьба храма - в руках сЕльчан
в редакцию газеты «енотаевский вестник» обратилась жительница села 

енотаевка н.т. гвоздева, которая в письме выразила обеспокоенность  
судьбой старинного деревянного храма в с. владимировка, находящегося в 
аварийном состоянии. в разные годы местные жители предпринимали по-
пытки самостоятельно отремонтировать и восстановить работу  церк-
ви, однако их усилия были тщетны.  

благодарим за…
благодарим генерального директора ооо «медицинский центр альтернатива» 

забурунову и.в. Уважаемая Ирина Викторовна, коллектив педагогов дошкольных групп 
МБОУ «СОШ с. Восток» МО «Енотаевский район» выражает вам огромную признатель-
ность и искренне благодарит вас за помощь в приобретении широкоформатного экрана для 
проектора. Это отличный подарок нашим воспитанникам, который способствует их интел-
лектуальному и всестороннему развитию. В преддверии Нового года хочется еще раз вы-
разить нашу признательность и пожелать вам здоровья и счастья, успехов во всем. Пусть 
ваши силы и энергия только прибывают, все ваши идеи реализуются. Спасибо за вашу 
отзывчивость. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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Рассмотреть целесообразность ее 
создания Президент России Владимир 
Путин поручил Председателю Прави-
тельства РФ Дмит рию Медведеву со-
вместно с исполняющим обязанности 
Губернатора Астраханской области 
Сергеем Морозовым. Отчет об испол-
нении поручения должен быть пред-
ставлен главе государства до 1 фев-
раля 2019 года.

Это часть комплексного пла на по раз-
витию международного транспортного 
коридора «Север–Юг». Еще одно под-
тверждение стратегического статуса 
Астраханской области. Планируется 
также модернизация инфраструктуры 
морского порта Оля, проектирование 
и строительство паромов для паром-
ных переправ в Каспийском бассейне 
и увеличение пропускной способности 
автомобильных подходов к портам ре-
гиона. Практика реализации подобных 
значимых проектов у региона уже име-
ется: сейчас в Астраханской области 
действует ОЭЗ «Лотос», расположен-
ная на территории судостроительного 
завода.

Что даст жителям создание новой 
Особой экономической зоны? В пер-
вую очередь, рабочие места. Во-
вторых, дополнительные выплаты. 
Областной бюджет неизменно сохра-
няет социальную направленность, в 
его структуре порядка 80 процентов 
расходов - на соцсферу.

Именно этой сферы, а конкретно - 
обеспечения жителей новыми учреж-
дениями образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта - касается 
другое поручение Президента. Уже к 
31 декабря текущего  года Правитель-
ству Российской Федерации совмест-
но с Правительством Астраханской 
области поручено проработать вопрос 
софинансирования строительства 
новых поликлиник, детских садов, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов и иных социально значимых 
объектов.
Эта работа будет вестись в рамках на-

циональных проектов «Здравоохране-
ние»,«Образование»,«Демография»,
«Культура».

По итогам рабочих поездок исполняющий обязанности 
губернатора дает поручения руководителям профильных 
министерств и главам районов, многие вопросы берет на 
личный конт роль. а проблемы схожие.

К примеру, жители Камызякского и Приволжского районов (как 
и многих других) всерьез обеспокоены качеством услуг и доступ-
ностью здравоохранения. В серьезном преобразовании нуждает-
ся здание Началовской поликлиники № 2, построенное еще в 19 
веке. Требования СанПиНа не позволяют открыть профильные 
кабинеты. Есть два варианта решения проблемы: капитальный 
ремонт либо строительство нового здания.

Сергей Морозов дал поручение руководству министерства здра-
воохранения области принять оперативное решение касательно 
медучреждения. «Люди должны почувствовать позитивные пере-
мены уже в будущем году»,- подчеркнул Сергей Петрович. А че-
рез неделю при посещении поликлиники Камызякской районной 
больницы Глава региона первым делом  выяснил, как исполняет-
ся его поручение по налаживанию обратной связи всех областных 
медучреждений с населением. И.о. министра здравоохранения 
Ольга Гребнева сообщила, что опрос пациентов уже начат:

- Анкеты дают возможность получить объективную оценку каче-
ства оказания медицинской помощи, узнать, где и в чем мы недо-
рабатываем.

Капитального ремонта в поликлинике не было сорок лет. Здесь 
требуется приводить в порядок буквально все: систему водо-
провода и канализации, отопление, электропроводку, лестницы, 
фасад. Проектно-сметная документация существует, но она рас-
считана по ценам пятилетней давности. Сергей Морозов поручил 
Председателю Правительства Астраханской области Расулу Сул-

танову оперативно выделить средства на составление новой сме-
ты работ. И приступить к ремонту во второй половине 2019 года.

Будет проведен и капитальный ремонт кровли в Камызякской 
школе - средства заложат в бюджет будущего года. Это улучшит 
условия, в которых ежедневно находятся педагоги и дети. А в 
Приволжском районе проблема с учреждением дошкольного об-
разования - в селе Началово задержана сдача в эксплуатацию 
детского сада на 330 мест. Вопрос стоит остро: за последние во-
семь лет население района увеличилось на 10 тысяч человек, 
свыше 1700 детей ждут места в детских садах, многие родители 
возят  ребят в дошкольные учреждения Астрахани.

Но субподрядчики не смонтировали вовремя газовую котельную, 
отделочные работы ведутся вне отапливаемых помещениях. Есть 
нарекания к подъездным путям. Поэтому сдача объекта перене-
сена на весну будущего года. Глава региона Сергей Морозов на 
месте дал поручение профильному министерству еженедельно 
координировать работу.

А вот в новом физкультурно-оздоровительном комплексе уже 
устанавливается оборудование. Хотя торжественное открытие 
еще впереди, на футбольном поле тренируются школьные коман-
ды. Глава района Яхъя Туктаров доложил Сергею Морозову, что 
в 2018 году построен межшкольный стадион в селе Яксатово и 
готовы еще три аналогичных проекта для других сел района.

В Камызяке также буквально на днях открыт новый ФОК: есть 
и мини-футбольное поле с искусственным покрытием, и универ-
сальная спортплощадка, и гимнастический городок. На его стро-
ительство в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта» было выделено 20 миллионов 
рублей.

Вместе с тем, в очереди на 
получение участков - свыше 

четырех с половиной тысяч семей. 
Правительство Астраханской 

области всерьез озабочено 
реализацией законного права

 многодетных на получение земли. 
Так, уже сформированы 1158
 участков. Особое внимание 

уделяется тому, чтобы все они 
были обеспечены инженерной 

инфраструктурой. Идет работа по 
восстановлению  нарушенных прав 

участников  долевого строительства.
 Благодаря изменениям в законода-

тельстве появился механизм
 привлечения инвесторов 

к решению этой проблемы: 
земельные участки им 

предоставляются без торгов.
 Это позволило оперативно достичь 

договоренностей о завершении
 строительства проблемных

 объектов.
Пресс-служба администрации  

губернатора ао.

южный форпост
сергей морозов: «поручения владимира путина по развитию транспортного 

коридора «север-юг» укрепляют стратегические позиции нашей области»

вниманиЕ – строитЕльству 
социальных объЕктов
глава региона сергей морозов регулярно инспектирует ход работ 
на значимых социальных объектах в районах области

квартиры - 
дольщикам, 

участки  -
многодетным

1218 многодетных
 семей получили 
в текущем году 

земельные участки под  
индивидуальное

 жилищное 
строительство. рост 

по сравнению с 2017 
годом более чем 

в два раза.

в астраханской области возможна реализация 
глобального проекта - создание портовой особой

 экономической зоны на территории, прилегающей
 к морскому порту оля. 

фото  с. николаева.
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из почты редакции

Живет в нашем с. Се-
роглазка замечательная 
женщина – Борзенко Ан-
тонина Владимировна и 
работает она фельдше-
ром в местном  ФАПе. А 
село-то наше «богато» 
пожилыми людьми, по-
этому все и обращаются 
к нашему доктору. К каж-
дому пациенту она на-
ходит нужный подход и 
оказывает необходимую 
помощь. Все назначения 
врача выполняет честно 
и добросовестно: делает уколы, ставит системы, 
мериет давление и не забывает о необходимых 
прививках. Убеждает нас, что прививки необходи-
мы, и мы ей доверяем. Антонина Владимировна 
каждый день посещает тех больных, которые не в 
состоянии дойти до ФАПа. Она принесет и необхо-
димые лекарства, выслушает, посоветует, пошутит, 
поднимет настроение, убедит, если надо поехать в 
больницу. Серьезное отношение к работе, её улыб-
ка, доброта, любовь к своей профессии и к нам, 
«старикам любимым», помогают пожилым людям. 

12 декабря у Антонины Владимировны Борзенко 
был день рождения.

Мы поздравляем нашу любимую Тонечку и жела-
ем крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, успехов в любимом деле. Спасибо за все!

ваши пациенты – 
жители с. сероглазка.

золотые руки, 
доброе сердце 

и любовь
 спасут нас!

 Не одно школьное спортивное соревнование не про-
ходило без ее участия и, зачастую, оглушительной  
победы. Татьяне пророчили стезю учителя физиче-
ской культуры, но девушка послушалась совета мамы. 
Окончив сельскую школу, она поступила в Астрахан-
ское медицинское училище, впервые примерила бе-
лый халат и, как оказалось, ни на одно десятилетие. 
Тридцать семь лет в профессии – немалый срок, и 
вспомнить ей есть что. 

 - В 1981 году, после окончания училища, получив 
действительно прочную базу знаний и практическо-
го опыта, я по распределению приехала в Енотаев-
скую районную больницу. Некоторое время работа-
ла сестрой-анестезисткой, лаборанткой, подменяя 
коллег. А когда пришла на постоянную работу, оку-
нулась с головой, и до сих пор живу этим, - расска-
зывает Татьяна Васильевна Рябчунова, медицинская 
сестра кабинета участкового врача-терапевта. 

- Мне всегда везло с врачами, со многими корифея-
ми медицины  посчастливилось вместе идти по трудо-
вому пути. Выдержанность, спокойствие, тактичность 
– эти качества я почерпнула именно от них. И, конечно, 
профессионализм и человечность. Это главное. Люди ви-
дят лишь часть нашей профессии: помощь в кабинете 
приема доктору, патронаж больных… Но за этим сто-
ит многое. На нашем участке - 1743 человека. Поверите 
– знаю каждого, и часто доктора обращаются за помо-
щью, определяя место жительства пациента. Могу рас-
сказать, кто где живет, даже если разбудят ночью. 

Но это лишь часть обязанностей Татьяны Васильевны. В 
разгаре - прививочная кампания,   она - активный агитатор. 
В составе бригады медиков прививает сельчан от гриппа, 
спешит сделать назначенные доктором инъекции пациен-
там, не имеющим возможность посетить поликлинику. И 

здесь, не считаясь с собственным временем, никогда не 
гнушается обогреть пожилого человека добрым словом, 
если понадобится – вскипятить и заварить свежий чай. А 
ведь это тоже лечение, не менее ценное. 

В обязанность Т. В. Рябчуновой входит и сопровождение 
больных в областные учреждения здравоохранения. «Как 
хватает сил, терпения», – спрашиваю ее. 

- Конечно устаю, как и каждый человек. Однако привыкла 
к такому ритму жизни и, - смеется она,- давно заметила, 
уходя в отпуск, начинаю болеть. Да-да! То спину прихва-
тит, то иная напасть приключится! Так что работа для 
меня - не только ключ к улучшению материального поло-
жения, но и своеобразный источник жизнелюбия, энергии  
и  здоровья! Этого я желаю всем!

марина найдина, фото автора.

активное долголетие

работа - источник жизнелюбия 
«комсомолка, спортсменка и просто кра-

савица»  – эти слова из легендарного филь-
ма как нельзя точнее отражали сущность 
задорной девчушки, родившейся в 1963 году 
в  старинном  селе замьяны, веками стоя-
щим на берегу великой волги. 

образование

В  соответствии с распоряжением министерства образования  
и науки  Астраханской области «О  проведении муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году  в  Астраханской  области» и на  основании  при-
каза  Управления образования АМО «Енотаевский район» во  
всех  общеобразовательных  учреждениях района с 24 сентя-
бря  по 20 октября 2018  года  прошёл  школьный  этап олимпи-
ады   по 15  предметам. 

Из 1492 обучающихся  во  второй и третей  ступени  обучения  
в школьном этапе приняли  участие  987  обучающихся 5-11 
классов. Победителями и призерами  стали  689 человек. 

На базах  МБОУ «СОШ с. Никольское»,  МБОУ «ООШ с. Ива-
новки»,  МБОУ «СОШ с. Енотаевка», МБОУ «Ленинская СОШ», 
МБОУ «СОШ п. Волжский»  с 12 ноября  по  6  декабря  2018  
года  прошел  муниципальный  этап Всероссийской  олимпиа-
ды  школьников  по 15 предметам: русскому языку, математике, 
биологии, обществознанию, литературе,  английскому языку, 
технологии, географии, химии, физике, информатике, истории, 
ОБЖ, физической культуре и немецкому  языку. 

Процедуру проверки и оценивания заданий, определение по-
бедителей и призеров муниципального этапа осуществляла 
предметно-методическая комиссия из числа учителей-пред-
метников района. В муниципальном этапе олимпиады  приняли  
участие  605  обучающихся 7-11 классов, ставших призерами и 
победителями  школьного  этапа. Победителями  на  муници-
пальном  этапе олимпиады  стали  35  учащихся,  призерами 
-  98  учащихся.

о.м. Починкова, заведующая сектором общего, 
среднего и дополнительного образования 

управления образования амо «енотаевский район».

олимпиада  проводится  в  целях  выявления
  и  развития  у  обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной 
деятельности, создания необходимых условий 

для поддержки одарённых детей, пропаганды
 научных знаний, создания условий для

 реализации возможностей лучших учащихся
 и педагогов, для плодотворного

творческого общения.

имя в истории района

Наше  время необратимо идет вперед, оставляя 
позади события, судьбы, нас самих вчерашних. А 
память о прошлом живет в людях,  не подвластная 
времени. Она продлевает любовь, веру, надежду, 
передается из поколения в поколение. Как бы ино-
гда ни хотелось нам попасть в прошлое, сделать это 
невозможно. А вот остановить мгновение жизни, за-
печатлеть его -  это в нашей власти. Чтобы помнили! 
Чтобы знали!

На встрече присутствовали жители села, ветераны-
педагоги, бывшие ученики и друзья Ивана Андрее-
вича. Просматривая многочисленные фотографии, 
газетные статьи, видеоролики из жизни И.А. Кожи-
на - земляка, участника Великой Отечественной 
войны, человека, который с гордостью носил звание 
«Почётный гражданин села Енотаевка», все присут-
ствующие на мероприятии вспоминали его добрыми, 
светлыми словами. Ведущие вечера Е. Гончарова 
и С. Борисова познакомили всех с фактами из дет-

ства и юности потомственного замьяновского каза-
ка. И.А. Волков, А.М. Кузнецов, Л.С. Сердюкова, Н.Т. 
Гвоздева, А.М. и Л.П. Бакастовы, с которыми Иван 
Андреевич много лет плечом к плечу проработал на 
педагогическом поприще, рассказали о трудовых 
буднях и увлечениях своего наставника и коллеги.  
Выступившие в этот день земляки: Т.А. Медведева, 
И.В. Воронкова отметили  большой личный  вклад 
Ивана Андреевича  в сохранение культурного насле-
дия Енотаевского района. 

На памятном вечере присутствовали ученики  лю-
бимого педагога. Среди них и Глава МО «Енотаев-
ский район» С.А. Левшин. В завершение  выступле-
ния он отметил:

"Все, что хорошего есть в нашем поколении, в нас  
- от наших учителей, таких, как Иван Андреевич. Им 
гордится земля Енотаевская!»

любовь киселЁва, фото а. испусинова.

14 декабря  в енотаевской детской модельной библиотеке состоялся  вечер-портрет 
"им гордится земля енотаевская", посвященный  памяти замечательного человека 

ивана андреевича кожина.

им гордится земля 
Енотаевская
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25 лет избирательной системе рФ

Участие приняли 6 команд: ГБУЗ 
АО "Енотаевская районная боль-
ница", ГСКУ АО «Социальный 
приют для детей «Любава», ад-
министрации МО «Енотаевский 
район», Енотаевского филиала 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», Енотаев-
ского отделения ветеранов труда 
и МИПП «Издатель».  В качестве 
почетных членов жюри были при-
глашены Глава МО «Енотаевский 
район» С.А. Левшин и начальник 
Управления культуры и молодеж-
ной политики Н.П. Батина. 

Организаторы подготовили ин-
терактивные задания, которые 
требовали знаний принципов из-
бирательного права и его терми-
нологии, процедуры проведения 
выборов и процесса избиратель-
ной кампании, умения составить 
агитационный плакат. Игра вклю-
чала несколько этапов, в которых 
участники должны были проде-
монстрировать слаженные ко-
мандные действия, собранность 
и скорость в выполнении самых 
разнообразных конкурсных за-
даний. Участники с интересом 
решали кроссворды, работали с 

текстом основного закона стра-
ны, пробовали себя в роли изби-
рателей, агитаторов и лекторов. 
В ходе интеллектуального квеста 
за каждый правильный ответ в 
копилку команды начислялись 
баллы, при подсчете которых 
и определился победитель. Им 
стали самые оригинальные, за-
дорные и умудренные жизнен-
ным опытом участники – команда 
Енотаевского отделения ветера-
нов труда, которые на всех эта-
пах сумели набрать наибольшее 
количество баллов. 

Территориальная избиратель-
ная комиссия Енотаевского рай-
она выражает огромную благо-
дарность администрации МО 
«Енотаевский район», Управ-
лению культуры и молодежной 
политики АМО «Енотаевский 
район», коллективу Районного 
центра культуры с. Енотаевка 
за помощь в организации и про-
ведении квеста,  а также коллек-
тивам всех организаций, которые 
приняли участие в игре. 

адильбек исПусинов, 
фото автора.   

 знатоки 
избирательного 

права
в пятницу, 14 декабря, в с. енотаевка в здании

 районного центра культуры прошла интерактивная 
игра на знание основ избирательного права, которая 

была организована в честь 
25-летия избирательной системы рф.

команда енотаевского филиала  гаоу ао во «агасу».

спорт

воспитанники Енотаевской детско-юношеской спортивной школы
 получили возможность заниматься спортом в хороших условиях.

второЕ рождЕниЕ спортзала14 декабря 2018 года состоялось
 торжественное открытие обновленного спор-
тивного зала мбоу до "енотаевская детско-
юношеская спортивная школа". Право
 перерезать красную ленточку предоставили 
главе района с.а. левшину  и директору мбоу 
до  "енотаевская дюсш" а.г. зацепину.

В ходе ремонта были установлены новые оконные блоки и защитные 
сетки, полностью заменена электропроводка и освещение. Помимо этого, 
произведена побелка потолка, покраска стен и покрытия пола. В планах 
- установка бойлера для нагрева воды, а также пластикового окна в раз-
девалку.

"кЭс-Баскет"
После торжественного открытия в обновленном спортивном зале  спор-

тшколы и в спортзале МБОУ "СОШ с. Енотаевка" прошел муниципальный 
этап чемпионата школьной лиги "КЭС-БАСКЕТ" сезона 2018-2019 гг. В со-
ревнованиях приняли участие по 4 команды юношей и девушек из сел 
Никольское, Енотаевка, Ленино и Замьяны.

По итогам места распределились следующим образом: среди юношей:
I место - команда «Еноты» МБОУ «СОШ с. Енотаевка» (тренер Петров 

В.А.); II место - команда МБОУ «СОШ с. Никольское» (тренер - Долин 
А.А .); III место - команда МБОУ «Замьяновская СОШ» (тренер Амиров 
Р.К.).

Среди девушек: I место - команда «Гелиос» МБОУ «СОШ с. Енотаев-
ка» (тренер Клишин А.В.);  II место – команда «Олимп» МБОУ «Ленин-
ская СОШ» (тренер - Кусаинов Г.У.); III место - команда МБОУ «Замья-
новская СОШ» (тренер Амиров Р.К.). 

Победителям и призерам вручены кубки, медали и грамоты.
сектор по спорту управления образования

 амо «енотаевский район».

команда «гелиос».

Личная безопасность

- что становится основной причиной та-
ких дтП? алкогольное опьянение?

- По общей статистике, водители, управляющие 
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, часто становятся виновниками 
дорожно-транспортных происшествий. Но в этом 
году  в нашем районе пока таких случаев не за-
фиксировано. У нас основная масса ДТП про-
исходит из-за невнимательности. Даже вполне 
дисциплинированный водитель может попасть в 
аварию по этой причине. Управление автомоби-
лем требует полной сосредоточенности, однако 
во время движения его могут отвлекать от дороги 
самые разнообразные факторы, что часто при-
водит к ДТП. Одна из самых распространенных 
причин отвлечения внимания - это мобильный 
телефон. Причем использование гарнитуры яв-
ляется лишь частичным решением проблемы, по-
скольку освобождает только руки, а не внимание 
водителя. Помимо телефона, водитель может от-
влекаться на самые разные действия – настройка 
навигатора или магнитолы, регулировка зеркал 
заднего вида и т.д.  Даже, казалось бы, такое не-
значительное нарушение, как не включенные по-
воротники при выполнении маневра, может соз-
дать аварийно-опасную ситуацию на дороге. 

Еще одна причина - элементарная усталость. 
При сильной усталости даже самый профессио-
нальный водитель не способен долго концентри-
ровать внимание на управлении. Не садитесь за 
руль не выспавшись. Если чувствуете, что устали 
в дороге, то даже получасовой сон на сидении 
поможет восстановить силы и продолжить путь 
в безопасном режиме. Управляя автомобилем, 
нельзя отвлекаться на любые посторонние дей-
ствия, особенно, если вы едете по оживленной 
трассе. Например, если вам необходимо обяза-
тельно поговорить по телефону или отрегулиро-
вать зеркала, лучше для этого остановиться на 
обочине. Это не займет много времени, но позво-
лит избежать существенных рисков.

- в своих поездках по району часто вижу, 
что вдоль трассы (в непосредственной бли-
зости от проезжей части) пасется домаш-
ний скот. ведь это тоже создает опреде-
ленную аварийную опасность?

- Да, оставленные без присмотра животные 
часто становятся причиной ДТП. В этом году за-
фиксировано 17 таких случаев. К сожалению, не 
всегда удается установить владельцев бродячего 
скота. Этот вопрос нами неоднократно поднимал-
ся на заседаниях комиссии по безопасности до-
рожного движения при Главе администрации МО 
«Енотаевский район». Мы регулярно инициируем 
проведение работ в сельских поселениях по не-
допущению случаев выпаса крупного рогатого 
скота вблизи проезжей части. 

Водителям же хотелось бы порекомендовать 
быть более внимательными и  готовыми к появ-
лению животных. Для снижения риска ДТП необ-
ходимо соблюдать безопасную скорость движе-
ния, а, заметив животное, максимально снизить 
скорость или остановить транспортное средство. 
Не будет лишним включить аварийную световую 
сигнализацию для привлечения внимания других 
участников дорожного движения. Не пытайтесь 

объехать животное, так как его поведение может 
быть непредсказуемым. Не стоит резко изменять 
движение транспортного средства, поскольку 
чаще всего не само столкновение с животным 
приводит к тяжелым последствиям, а последую-
щий съезд и опрокидывание автомобиля.

- наступление зимы, как правило, ознамену-
ется ухудшением дорожных условий, плохой 
видимостью при непогоде и множеством 
других факторов, характерных для холодно-
го времени года. аварийность увеличивает-
ся? 

- Несмотря на изменение погодных условий, ко-
личество аварий остается на уровне летне-осен-
него сезона. Конечно, мелкие ДТП случаются, но 
опять-таки по причине невнимательности водите-
лей. В основном из-за несоблюдения дистанции 
или при движении задним ходом.  Хочется отме-
тить, что с наступлением холодного времени года 
многие водители становятся более аккуратными. 
Многие автолюбители Енотаевского района от-
ветственно относятся к своим обязанностям, и 
вовремя перешли с летней резины на зимнюю.  
Мы проводим регулярные проверки на дорогах. 
Особенное внимание уделяется автотранспорту, 
который занимается перевозкой детей. 

- однозначно, вопросы обеспечения безо-
пасности детей всегда должны оставаться 
на первом месте. особенную актуальность 
они приобретают в зимнее время, когда 
день становится короче. темнеет рано и 
очень быстро. 

- Да, в зимнее время личной безопасности необ-
ходимо уделять особенное место. Главное прави-
ло поведения на дороге зимой - удвоенное внима-
ние и повышенная осторожность! Скоро начнутся 
зимние каникулы в школах, а это значит, что дети 
больше времени будут проводить на улицах. Как 
известно, дети-пешеходы - это особая категория 
участников дорожного движения, которая порой 
забывает об опасности и устраивает игры на до-
роге. Хотелось бы обратиться к родителям, что-
бы они напоминали детям о правилах дорожного 
движения для пешеходов в зимний период. Пре-
жде всего, необходимо разъяснить, где, когда и 
как можно переходить проезжую часть. Расска-
зать, как опасно играть и кататься на горках, рас-
положенных рядом с дорогой. Объяснить, что на 
зимней дороге тормозной путь автомобиля уве-
личивается в 3 раза. По возможности одевайте 
детей в яркую одежду, а еще лучше - со свето-
возвращательными элементами, помня о том, что 
в зимний период, когда на улице начинает рано 
темнеть, водители могут не увидеть ребенка, так 
как видимость ухудшается в 2 раза. Попадание 
ребенка в дорожно-транспортное происшествие 
– всегда трагедия. Даже если ребенок остался 
жив и не получил тяжелой травмы, сильное пси-
хологическое потрясение может остаться на всю 
жизнь. Уважаемые родители! Согласитесь, что 
нет большего счастья, чем видеть наших детей 
здоровыми, радостными и веселыми! Их жизнь и 
здоровье во многом зависят от нас, взрослых.

беседовал адильбек исПусинов.

главное правило - удвоенное
 внимание и повышенная 

осторожность!

Продолжение. начало на стр. 1.
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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, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 25 декабря

понедельник, 24 декабря

«ПерВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 24 декабря. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.45 Познер 16+

«россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.20 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НтВ»
06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
 НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

«ПерВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 25 декабря.
 День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
 КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НтВ»
06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО

среда, 26 декабря

«ПерВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 27 декабря. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 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+
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 

четверг,  27 декабря

пятница,  28 декабря

«ПерВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 29 декабря. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15 Идеальный ремонт 16+

суббота, 29 декабря

воскресенье, 30 декабря
«ПерВый»

07.10 Новогодний Ералаш 0+
07.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
09.25 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
11.15 Новогодний концерт
 М. Задорнова» 16+
13.15 «ОДИН ДОМА» 0+
15.15 «ОДИН ДОМА 2» 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.20 Эксклюзив 16+
20.55 Вручение народной премии
 «Золотой граммофон» 16+
22.00 Время 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
09.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.20 Измайловский парк 16+
14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
17.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
00.00 Воскресный вечер с
 В. Соловьевым 12+

«НтВ»
06.15 Центральное телевидение 16+
08.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 12+
10.30 Готовим с А. Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  16+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 «ПЁС»  16+
23.30 Высшая лига-2018 г. 12+

14.20 Новогодний концерт 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.10 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя 16+
19.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
20.35 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 Легенды «Ретро FM» 16+

«россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
18.25 Привет, Андрей! 12+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
02.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+

«НтВ»
06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 12+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
22.00 «ПЁС» 16+
00.20 Международная пилорама 18+

«ПерВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 26 декабря. 
День начинается 12+
10.55 Модный приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
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+
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
 КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «НтВ»
06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
 НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

«ПерВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 28 декабря. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Перезагрузка 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+ 

 «россиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
 КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.20 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НтВ»
06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.35 ЧП. Расследование 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

 НАЗНАЧЕНИЯ»  16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «НтВ»
06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
 07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Конкурс «СКАЗОЧНАЯ 
РЕТРО-ОТКРЫТКА»

Наверняка  у каждого хранится 
целая стопка старых исписанных 
поздравительных открыток,  по-
священных Новому году или Рож-
деству.  Какими они были красивы-
ми! Есть в них что-то волшебное, а 
сколько  светлых чувств    вспыхи-
вает в душе, глядя на эти изобра-
жения! 

В преддверии Нового года не 
поленитесь и загляните в свой 
семейный архив. Уверены, пере-
смотрев и перечитав хранящиеся 
открытки, адресованные вам с лю-
бовью и уважением от  близких и 
друзей, вы получите массу самых 
положительных эмоций! Мы предлагаем совместить прият-
ное с полезным – выберите самую старую из имеющихся у 
вас открыток и принесите в редакцию газеты для участия в 
нашем конкурсе.  Приз достанется обладателям самых ран-
них и самых оригинальных почтовых весточек.

ДОРОгиЕ ДРуЗьЯ!
По сложившейся традиции в преддверии Нового года редакция газеты 

«Енотаевский вестник» предлагает вам  принять участие в наших конкурсах.

Фотоконкурс 
«НОВОгОДНиЙ ПЯТАЧОК»

Как известно, грядущий 2019 год – 
год Желтой земляной свиньи. Мно-
гие наши читатели в своих личных 
подворьях содержат этих замеча-
тельных, розовощеких питомцев.

Все, что от вас требуется, - это 
проявить фантазию, нарядив одно-
го или двух своих поросят в празд-
ничный костюм (или элемент ново-
годнего атрибута: мишуру, колпачки 
и др.), сфотографироваться вместе 
с ними и прислать нам фото на 
электронный адрес enotaevka111@
mail.ru, в личные сообщения на страничку в Ок Енотаевский 
вестник info с пометкой «на конкурс «Новогодний пятачок»  
или принести лично в редакцию газеты по адресу: с. Енота-
евка, ул. Чернышевского, 52 «Г».

К фото обязательно приложить ваше имя, фамилию, насе-
ленный пункт и небольшое описание вашего питомца (клич-
ку, возраст). 

 заявки на участие в обоих конкурсах принимаются до 21 декабря. фото победителя, которого 
определит жюри, и изображение самой старой открытки  украсят первую полосу

 новогоднего выпуска газеты «енотаевский вестник» от 28 декабря 2018 года. 
Победители конкурсов получат призы от редакции – цифровые приставки для цифрового

 эфирного телевидения.

От всей души поздравляем
 с юбилеем

телеушева амантая елтаевича!
Желаем в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла.
Пусть стороной обходят

 все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.

Желаем, чтоб мечты
 твои сбывались,

Здоровье чтоб не подводило
 никогда,

И как стремительно
 года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым 

всегда-всегда!
с уважением, жена асия, сестра 

сахш, зять анис, племянницы 
алтынай, гульнара, 

зять данияр и внуки.

гбу ао «енотаевская районная 
ветеринарная станция» приглашает 
хозяйствующие субъекты, осуществля-
ющие деятельность по содержанию 
и реализации с/х животных, а также 
предприятия по реализации пищевой 
продукции животного происхождения 
для заключения договоров ветери-
нарного обслуживания на 2019 год по 
адресу: с. енотаевка, ул. Ленина, 16, 
тел.: 92-0-72, 92-9-69.
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официально

извещение
кадастровым инженером джантасовой 

алимой еркибаевной, почтовый адрес: 
Астраханская область, Красноярский район, 
с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел. 
89371390901, tsmgk@mail.ru  подготовлен про-
ект межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Астраханская область, р-н 
Енотаевский, 2,3 км севернее с. Табун-Арал 
площадью 12 га, выделяемый в счет земель-
ных долей. Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Елисеева Светлана Вик-
торовна, почтовый адрес: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Астраханская, 17, тел. 89618135510. Выдел 
осуществляется из земельного участка с ка-
дастровым номером 30:03:000000:178, рас-
положенного по адресу: Астраханская обл., 
р-н Енотаевский, Табун-Аральский сельсовет. 
Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет земельной 
доли  земельного участка, можно по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Мусаева, 29, 2 этаж, каб. №  в 
течение 30 дней со дня опубликования надле-
жащего извещения.

ПостаНоВЛеНие мУНиЦиПаЛьНого 
оБразоВаНиЯ 

«замьЯНский сеЛьсоВет»
еНотаеВского райоНа 

астраХаНской оБЛасти
 от 23.10.2018                                     № 46-а
«об исполнении бюджета мо «замьян-

ский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2013 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом 
МО «Замьянский сельсовет», «Положением 
«О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в МО «Замьянский сельсовет», админи-
страция МО «Замьянский сельсовет» ПОСТА-
НОВИЛА: 1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета МО «Замьянский сельсовет» за 9 
месяцев 2018 года. Фактическое исполнение 
налоговых и неналоговых доходов состави-
ло 6963907 рублей 83  копейки  при годовом 
назначении 7346300 рублей 00 копеек. Без-
возмездные поступления составили 1441133 
рубля 91 копейка при годовом назначении 
1824571 рубль 00 копеек. Всего доходов по-
ступило 8405041 рубль 74 копейки при годо-
вом назначении 9170871 рубль 00 копеек. 
Расходы составили 12847421 рубль 75 копеек  
при годовом назначении 15628586  рублей 99 
копеек. Дефицит составил 4442380 рублей 02 
копейки.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования (об-
народования) путем размещения на стендах 
в здании администрации МО «Замьянский 
сельсовет», сельской библиотеки и подле-
жит размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Замьянский сельсовет» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и опубликованию в газете «Енотаев-
ский вестник».

 а.н. абакумов, глава администрации 
мо «замьянский сельсовет».                                                       

Финансовая грамотность

соВет  мУНиЦиПаЛьНого 
 оБразоВаНиЯ 

«ФедороВский  сеЛьсоВет»
решеНие 

18.12.2018                                               №  23
«об утверждении бюджета муниципаль-

ного образования «федоровский сельсо-
вет» на  2019 год и плановый период 2020-
2021г.»

Совет муниципального образования «Федо-
ровский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального об-
разования «Федоровский сельсовет» на 2019 
год по доходам в сумме 2425,0 тыс. рублей, в 
том числе за счет межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из  других бюджетов -   1975,5 
тыс. рублей,  по расходам в сумме 2447,5 тыс. 
рублей. 

Установить предельный размер дефицита 
бюджета в сумме 22,5 тыс. рублей или 5 %  
от общего годового объема доходов бюджета 
муниципального образования «Федоровский 
сельсовет» без учета объема безвозмездных 
поступлений. 

е.н. карлина, председатель совета 
мо «федоровский сельсовет»,

н.и. семенченков, глава
 мо «федоровский сельсовет.                                                       

Уважаемые читатели газеты 
 «енотаевский вестник»!
Продолжается подписка 

на 1 полугодие  2019 года:
аЛьтерНатиВНаЯ ПодПиска

 (В редакЦии газеты)
1 мес. – 65 руб.  
3 мес. – 195 руб.
6 мес. – 390 руб. ре

кл
ам

а

куда жаловаться
Если вы считаете, что банк, негосудар-

ственный пенсионный фонд, страховая 
или брокерская компании нарушили 
ваши права, обращайтесь в Банк России. 
Этот мегарегулятор контролирует все 
финансовые организации, а также акци-
онерные общества.

В Банке России действует Служба по 
защите прав потребителей и обеспе-
чению доступности финансовых услуг. 
Управление Службы в Южном феде-
ральном округе находится по адресу: 
344006, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, 
22-а. Жалобу можно направить по почте, 
а также в электронной форме через Ин-
тернет-приемную Банка России на сайте 
www.cbr.ru. Кроме того, пожаловаться на 
недобросовестные компании, получить 
консультацию по финансовым продук-
там и услугам граждане могут по номеру 
для бесплатных звонков с городских и 
мобильных телефонов 8-800-300-3000. 
Обратиться с жалобой можно и лично в 
Отделение Астрахань Южного ГУ Банка 
России по адресу: 414000, г. Астрахань, 
ул. Никольская, 3, вход со стороны ул. 
Урицкого. Факс для обращений: + 7(8512) 
51-03-08.

Жалоба - это официальное письменное 
обращение. Оно дает вам шанс урегу-
лировать ситуацию, не доводя дело до 
суда. При этом вы можете одновременно 
обратиться и в саму финансовую компа-
нию, и в суд, и в Банк России.

Регулятор разбирается в сложных си-
туациях, при необходимости выдает ор-
ганизациям предписания об устранении 
нарушений. Если компании не реагируют 
в установленный срок, Служба составля-
ет и передает в суд протоколы об адми-
нистративных правонарушениях.

на кого можно 
жаловаться
В Банк России можно пожаловаться на 

следующие финансовые организации: 
банки; бюро кредитных историй; стра-
ховые компании, страховых агентов и 
других участников рынка страхования; 
микрофинансовые организации (МФО), 
кредитные потребительские кооперати-
вы (КПК), жилищные накопительные ко-
оперативы (ЖНК), сельскохозяйственные 
кредитные потребительские кооперати-
вы (СКПК), ломбарды; негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ), акцио-
нерные инвестиционные фонды (АИФ), 
а также управляющие компании инвести-
ционного фонда, паевого инвестицион-
ного фонда (ПИФ) и негосударственного 
пенсионного фонда; брокеров, дилеров, 
форекс-дилеров, биржи, регистраторов, 
доверительных управляющих ценными 
бумагами, депозитарии.

Регулятор встанет на вашу защиту, если 
финансовая организация лицензирована 
или зарегистрирована Банком России. 
Списки компаний с действующими ли-
цензиями и государственные реестры 
опубликованы на официальном сайте 
мегарегулятора. Если вы пострадали от 

что делать, если ваши права нарушены
вы купили страховку, взяли кредит или вложили деньги 

в ценные бумаги, но результатом расстроены. Платежи 
по кредиту оказались выше обещанных, страховку 

не выплачивают, инвестиции принесли убытки...

действий других организаций, 
обращайтесь в правоохрани-
тельные органы.

Также в Банк России можно 
пожаловаться: на акционерные 
общества, если они нарушают 
ваши права как акционера; на 
общества с ограниченной ответ-
ственностью, если они уклоняют-
ся от созыва общего собрания, 
проводят его с нарушениями за-
кона или другим образом ущем-
ляют ваши интересы.

Как действовать в случае ти-
пичных проблем, например, если 
у вашего банка отозвали лицен-
зию или страховая компания 
отказывается оформлять вам 
полис, вы можете узнать на стра-
нице Интернет-приемной Банка 
России. Посмотрите ответы на самые 
распространенные вопросы, и, возможно, 
вам даже не придется направлять жало-
бу.
как наПисать жалобу
Пишите в свободной форме и как можно 

более подробно. Чем больше деталей вы 
сообщите, тем быстрее Банк России смо-
жет вам помочь.

1. Сформулируйте цель вашего обра-
щения. Какого результата вы хотите до-
стичь?

2. Постарайтесь максимально четко и 
последовательно изложить суть пробле-
мы, сохраняя хронологию событий: ука-
жите все значимые даты, события и име-
на сотрудников организации, с которыми 
вы взаимодействовали.

3. Полностью укажите реквизиты фи-
нансовой организации. Полное название, 
ИНН, ОГРН, юридический адрес, номер 
лицензии - все это написано в вашем до-
говоре с организацией.

4. Укажите все данные и реквизиты, ко-
торые могут относиться к содержанию 
жалобы: номер договора и дату его за-
ключения; номер страхового полиса и 
реквизиты водительского удостоверения 
- в жалобе по вопросам автострахования; 
номер СНИЛС - в жалобе на деятель-
ность пенсионного фонда; выписка из 
ЕГРЮЛ - в жалобе на деятельность об-
ществ с ограниченной ответственностью.

5. К жалобе можно приложить: копии 
переписки с организацией, на которую 
вы жалуетесь, или ее представителями, 
включая переписку по электронной почте;

копии любых документов и материалов, 
подтверждающих обоснованность жало-
бы и изложенные в ней сведения, вклю-
чая копии страниц сайтов в Интернете.

6. Оставьте ваши контактные данные: 
фамилию, имя, отчество, почтовый адрес 
или адрес электронной почты, на который 
вы хотите получить ответ, номер телефо-
на.

7. Если вы планируете подавать жалобу 
на бумаге, а не в электронном виде, ее 
необходимо заверить личной подписью.
как долго ждать ответа?
Стандартный срок рассмотрения обра-

щения - 30 дней со дня его регистрации. 
Иногда, если нужно запросить документы 
у финансовой организации, срок может 
увеличиться до 60 дней.

На некоторые типичные вопросы отве-
чают оперативно, в течение нескольких 
часов или даже минут. Вам объяснят, как 
защитить свои права, дадут необходи-
мые контакты, а если присланной вами 
информации недостаточно, запросят ее 
дополнительно.
всегда ли мне Помогут?
Ответ вы получите в любом случае. 

Если подтвердится, что финансовая ор-
ганизация или акционерное общество 
нарушили ваши права, Банк России при-
ложит все усилия, чтобы вам помочь. 
Компании может быть направлено пред-
писание, наложен штраф или применены 
другие меры. Вы получите отчет о том, 
что сделано, и рекомендации, что делать 
дальше.

Бывает, что организация действовала 
строго по правилам, но вас не посвятили 
во все нюансы финансовой услуги или 
продукта. В этом случае вам подробно и 
понятно все объяснят и дадут совет.

Даже если вы сомневаетесь в своей 
правоте, все равно пишите обращения! 
Так вы поможете и другим людям. Жало-
бы помогают Банку России обнаруживать 
проблемные зоны в отношениях финан-
совых компаний с клиентами и усовер-
шенствовать регулирование финансово-
го рынка.

банк россии, 
фото с сайта 1 gai.ru.

вот и прошел еще один год. оста-
лось совсем немного, и в свои права 
вступит 2019-й. хотелось бы, что-
бы он был счастливым и удачным,  а 
пока нам предстоит как следует от-
метить самый долгожданный празд-
ник, чтобы он получился веселым, 
вкусным и запоминающимся. 

Благо, хозяйка грядущего года - Свинья 
этому благоприятствует – она обожает 
шумные компании и пышные застолья, 
любит хорошо поесть и обладает жизне-
радостным нравом.

 Так как Свинка непривередлива в еде, 
что не может не радовать, особых указа-
ний по новогоднему меню нет. Для празд-
нования будут уместны абсолютно любые 
блюда. Тем не менее, символ наступа-
ющего года имеет недюжинный аппетит, 
поэтому новогодний стол должен быть 
сытным и разнообразным. К привычно-
му тазику «Оливье» можно приготовить 
ещё больше новогодних салатов и заку-
сок. Вторых горячих блюд также должно 
быть несколько. Чтобы обеспечить раз-
нообразие и при этом не свалиться с ног 
от усталости, выбирайте простые в при-
готовлении блюда, например, запеченное 

мясо в духовке, фаршированную курицу 
или скумбрию в рукаве. В качестве гар-
нира подойдет отварной или запеченный 
картофель, рис или тушеные овощи. При 
этом не стоит забывать, что Свинья – хо-
зяйка экономная и бережливая, поэтому 
блюда для меню нужно выбирать про-
стые и по возможности бюджетные.

Особую любовь Желтая Свинья питает 
к всевозможным салатам, а уж здесь есть 
где разгуляться русской душе – начиная 
от традиционных «Оливье» и «Селедки 
под шубой» и заканчивая более экзоти-
ческими вариантами, такими как овощной 
салат с креветками и салат с ананасами. 
Так как Свинья – животное компанейское, 
салаты, как и все остальные блюда, будет 
уместно подать в большой посуде. При-
ветствуется разнообразие и в закусках 
– малосольная горбуша, канапе с буже-
ниной и тарталетки с красной икрой и тво-
рожным сыром помогут быстро накрыть 
праздничный стол без особых хлопот.

Любит хозяйка года и корнеплоды, такие 
как картофель, морковь, свекла, редька, 
редис и репа, поэтому позаботьтесь о 
том, чтобы эти ингредиенты входили в 
состав блюд новогоднего меню. Закусоч-

ные шарики из свеклы, сельди и карто-
феля, салат с копченой курицей и морко-
вью по-корейски и рождественское мясо 
по-французски с картофелем будут как 
нельзя кстати. Оформление блюд долж-
но быть ярким. Наступает год Желтой 
Земляной Свиньи, поэтому в кулинарном 
декоре будут уместны желтые, зеленые 
и коричневые цвета. Так, блюда можно 
украсить консервированной кукурузой, 
консервированным горошком, зеленью, 
болгарским перцем или ломтиками лимо-
на.

светлана ПоПова.

что приготовить на новый год свиньи
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огрн 304302425300090.
огрн 304302425300090.

НатЯжНые ПотоЛки  290 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

ре
кл

ам
акУры На ЯйЦо.

 Бесплатная доставка по району.
89614040163.  ОГРН 309618512600031.

кУры-НесУшки.
Доставка по району бесплатно.
89061815571.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а

реклама

Пластиковые окна, натяжные потол-
ки! жалюзи  рулонные,  горизонтальные, 
вертикальные. Рольставни, секционные 
ворота. Монтаж, ремонт и обслуживание.   
89170892361, рублев Вячеслав.  

огрН 300301730500018.

дома
Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.

кВартиры

ПОЛОВИНУ ДОМА. 2 гаража, 
летняя кухня, баня, с. Енотаевка, ул. 
Московская. 89033475098.
СРОЧНО! ДОМ в с. Енотаевка, 72 
м2, 450 м2 – зем. участок, постройки. 
89371225844.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА, центр, площадь - 
82,5 м2, двор – 6 соток. 89608595021.

аВтотраНсПортНые 
средстВа

ГАЗ 27055, 2003 г.в., в хорошем 
состоянии. 89678201479.
НИССАН Х-ТРЕИЛ, 2007 г.в. 
89033497785.
ВАЗ 21074, 2000 г.в., комплект колес, торг. 
89608557224.

разНое

кУПЛЮ

Разное
ПродаЮ

ПОРОСЯТ. 89673305129.
ВАГОНЧИК 9х3, ТЕЛЕВИЗОР 
(диагональ 130 см), трактор ЮМЗ, 
генератор «Хонда» 5 кВт, лодку пластик. с 
мотором, дрова от 10 м3. 89673312118.
ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ живьем и мясом 
(ЛПХ). 89270768855.
LED-ТЕЛЕВИЗОР «Samsung» диагональ - 
81,2 см, встроенный цифровой ТВ тюнер 
DVB-T2/C. Связь через WhatsApp по 
номеру +79170887177

СЕНО с доставкой. 89093761865.
УсЛУги

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

СДАМ ОДНОКОМН. КВАРТИРУ 
со всеми удобствами (мебель) на 
длительный срок. 89648804995.
СДАЮ ДОМ с удобствами в с. Енотаевка. 
89654501247.

реклама

ВНимаНие!
В ювелирном

 магазине
 с. енотаевка

предновогодняя
 акЦиЯ!*  
скидка 

15%**
(ул. Чернышевского, 

52 «Г», в здании 
редакции).

ОГРН 304302012800121.*,** Подробности у продавца.

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.

кроссВорд

27 декаБрЯ на центральном рынке 
с. Енотаевка ВыстаВка-Продажа 
мужских и женских гоЛоВНыХ УБо-
роВ «Осень-Зима» (кашемир, шерсть, 
норка, песец, кролик, нерпа, овчина, 
кожа и др.) от 1500 до 7500 руб. (товар 
сертифицирован).  

 ОГРН 304346125800113.реклама

НОВОГОДНИЕ 
СЛАДОСТИ

 ДЛЯ ПОДАРКОВ 
в огромном 

ассортименте 
в универсаме «Новый»

 с. Енотаевка, 
ул. Советская, 32
 (р-он больницы).
ОГРН 307302429200066.реклама

По горизонтали: 1. Место морской битвы в 1788, Россия-Турция 2. Крейсер лей-
тенанта Шмидта 3. Цепкохвостая обезьяна 4. Съедобный гриб 5. Представитель одной 
из рас 6. Место переправы через реку 7. Способ получения неразъемного соединения 
8. Церковное хоровое песнопение 9. Значок на игральной карте 10. Артиллерийское 
воинское подразделение 11. Тихий храп 12. Вертикальная часть здания 13. Часть пе-
стика 14. «Мольберт» для вышивки.

По вертикали: 1. Главный компьютер в сети 15. Чудовище  16. Злая проделка 17. 
Цирковая крыша 18. Краткое изложение содержания ч.-н. 19. Недоросль, отрок 20. До-
рога в парках, садах 21. Специалист - работодатель сапера 22. Прибор для определе-
ния времени 23. Группа лиц со специальными полномочиями 24. Синоним возница 25. 
Приток Камы 26. Большая любовь И. Тургенева 27. Летопись древних народов.

отВеты: по горизонтали: 1. СИКОКУ 2. ОЧАКОВ 3. РЕВУН 4. ЛИСИЧКА 5. ЕВРО-
ПЕЕЦ 6. БРОД 7. ПАЙКА 8. ХОРАЛ 9. ОЧКО 10. ДИВИЗИОН 11. СОПЕНИЕ 12. СТЕНА 
13. РЫЛЬЦЕ 14. ПЯЛЬЦЫ.                                                                                       

По вертикали: 1. СЕРВЕР 15. МОНСТР 16. КАВЕРЗА 17. КУПОЛ 18. КОНСПЕКТ 19. 
ЮНЕЦ 20. АЛЛЕЯ 21. МИНЕР 22. ЧАСЫ 23. КОМИССИЯ 24. КУЧЕР 25. АГИДЕЛЬ 26. 
ВИАРДО 27. АННАЛЫ     

в россии любительское рыболов-
ство останется бесплатным. 11 
декабря госдума рф приняла соот-
ветствующие поправки во втором 
чтении.

Об этом на своей странице в соцсети 
сообщил депутат Госдумы от Астрахан-
ской области Л. Огуль. Он напомнил, 
что в первом чтении законопроект был 
внесен в декабре 2012 года. По словам 
парламентария, тогда документ вызвал 
волну возмущений, ведь Росрыболов-
ство предлагало расширить список ры-
бопромысловых участков, ввести спе-
циальные фиш-карты, и все эти меры 
буквально задушили бы бесплатную ры-

балку. И 6 лет назад, как пишет депутат, 
даже доходило до абсурда: рыбакам пы-
тались ограничить доступ к водоемам. 

В итоге поправки, смягчающие зако-
нопроект, приняли во втором чтении. 
«Сейчас речь о введении именных карт, 
а также о расширении списка промысло-
вых участков уже не идет – можно с уве-
ренностью сказать, что любительская 
рыбалка останется бесплатной», — от-
метил Огуль. Исключение сделали лишь 
для районов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока – там водятся ценные породы 
рыб, и рыбопромысловые участки со-
хранятся.

 kaspyinfo.ru

рыбалка в астраханской области 
останется бесплатной


