
По поручению губернатора Игоря Ба-
бушкина была создана рабочая группа 
по реализации данного проекта. На 
очередном заседании, прошедшем под 
председательством заместителя пред-
седателя  правительства Астраханской 
области Михаила Богомолова, утверж-
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Уважаемые медицинские 
работники и ветераны
отрасли енотаевского

 района!
от всего сердца поздравляем вас

 с профессиональным праздником! 
Представители вашей профессии 

всегда пользовались особым уважени-
ем и почетом за то, что посвятили себя 
благороднейшему делу - заботе о здо-
ровье человека. Ваша миссия сложна 
и ответственна, а труд требует полной 
отдачи сил, опыта, знаний, душевной 
щедрости. Врач учится всю жизнь, и 
каждый его рабочий день – это новая 
непростая задача.

Выражаем искреннюю и глубокую бла-
годарность ветеранам медицины, кото-
рые, отдав многие годы здравоохране-
нию, сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе. Желаем всем медицинским ра-
ботникам профессиональных успехов 
и тех жизненных благ, которые вы еже-
дневно дарите людям – здоровья, ра-
дости и уверенности в завтрашнем дне. 
Ваши знания, опыт, ответственное от-
ношение к делу и впредь будут способ-
ствовать укреплению здоровья населе-
ния. Пусть самой большой наградой для 
вас станут улыбающиеся и благодарные 
лица ваших пациентов, которым вы по-
дарили радость здоровой жизни!

С.А. ЛЕВШИН, Глава
 МО "Енотаевский район",

А.А. ЛИСИНА, Председатель 
Совета МО Енотаевский район".

Уважаемые сотрудники гбУЗ ао 
«енотаевская рб», работники 
учреждений здравоохранения 

енотаевского района!
 дорогие коллеги, ветераны 

здравоохранения! от всего сердца 
поздравляю вас с

 профессиональным праздником – 
днем медицинского работника!

В медицине не бывает случайных лю-
дей. Душевная щедрость, гуманизм, 
милосердие, нередко и самопожерт-
вование – эти бесценные качества не-
пременно присущи настоящему ме-
дицинскому работнику. Очередным 
свидетельством тому стало испытание, 
выпавшее на долю людей в белых ха-
латах в 2020 году. Эти нелегкие дни 
еще и еще раз доказали правильность 
выбранной вами профессии. Поистине, 
труд на благо людей был и есть каж-
додневный подвиг, достойный прекло-
нения и уважения.

Выражаю искреннюю и глубокую бла-
годарность за труд, бескорыстие, тер-
пение и доброту. Уверена, что знания, 
опыт, ответственное отношение к делу 
медиков Енотаевского района и впредь 
будут способствовать укреплению здо-
ровья населения.

Желаю вам, коллеги, профессиональ-
ных успехов, здоровья, радости и уве-
ренности в завтрашнем дне. Нашим 
уважаемым ветеранам – здоровья и 
ответственного отношения к своей без-
опасности.

Е.Г. ШАПОШНИКОВА, главный врач 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ».

жители астраханской области 
выберут лучшие объекты

 по проекту "народный бюджет"

С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ В НАШЕМ РЕГИОНЕ, КАК В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ, ПРОЙДЁТ
 ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ. 

НО ПОМИМО ЭТОГО, ЖИТЕЛИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ИМЕТЬ
 ВОЗМОЖНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»  

ВЫБРАТЬ  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ТЕРРИТОРИИ,
 КОТОРЫЕ  БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ  УЖЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ.

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» ИЛИ ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ — СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ 

ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЛНУЮЩИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА ПРОБЛЕМЫ

 И РЕШИТЬ ИХ С ПОМОЩЬЮ ГОСУДАРСТВА.

Уважаемые енотаевцы!

В регионе стартовал проект «На-
родный бюджет», который позволит в 
дни голосования дополнительно при-
влечь в районные центры гранты до 
10 млн. руб. Каждый, кто придет на 
избирательный участок в Енотаевке,  
сможет выбрать одну из предложен-
ных общественных территорий, кото-
рая будет благоустроена уже в этом 
году. 

На всех избирательных участках 
райцентра будут представлены 3 
проекта, одним из которых является 
«Реконструкция здания спортивного 
зала «Мир» (бывшего здания киноте-
атра).

Этот проект в качестве при-
оритетного предложения вы-
бран не слУчайно. Он является 
единственным не отремонтирован-
ным зданием в общем архитектурном 
ансамбле «Парк-Площадь-Обелиск». 

В последние 2 года центральным обще-
ственным территориям в рамках про-
граммы «Формирование современной 
городской среды» уделялось огромное 
внимание. Реализация проекта позволит 
логически завершить трансформацию 
центра Енотаевки, а также наконец-то от-
крыть новые помещения для секций по 
боксу, борьбе, шашкам и шахматам. Спор-
тивный зал в соответствии с санитарными 
требованиями  будет оборудован душевы-
ми и туалетными комнатами.  Этого ремон-

та  ждут десятки юных спортсменов, не раз 
показавших себя лучшими в области.

 
приглашаем вас прийти 

на иЗбирательные Участки 
с 25 июня по 1 июля 

и сделать выбор в польЗУ  
спортивного поколения!

АМО «Енотаевский район».

дён перечень объектов, представленных  
13 муниципальными образованиями  рай-
онов и городских округов.

«Предварительно отобраны и предло-
жены к реализации  48 проектов, - сообщил 
министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области  Александр 
ИВАННИКОВ. -  Из них подготовлены и 
находятся на этапе разработки сметной 
документации 20 проектов. Каждый район 
и городской  округ предложил для голосо-
вания не менее трёх проектов».

Больше всего предложений поступило от 
жителей области по благоустройству об-

щественных территорий (37 проектов), а  
также по ремонту и реконструкции зданий 
(5 проектов), ремонту и реконструкции 
объектов  ЖКХ (3 проекта), строительству 
дорог (2 проекта), установке леерных за-
граждений (1 проект).

Важно то, что все муниципальные обра-
зования подтвердили готовность реализо-
вать большинство  проектов в 2020 году. 

Все объекты проекта «Народный бюд-
жет» будут финансироваться в первооче-
редном порядке.

Astrobl.ru



владимир петров, предсе-
датель енотаевского районного 
отделения региональной обще-
ственной организации «боевое 
братство»:

 «ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ 
ГАРАНТИРУЮТ ЗАЩИТУ 

ИСТОРИчЕСКОЙ ПРАВДЫ»

В Астраханской об-
ласти, как и по всей 
стране, проходит об-
суждение поправок 
к Конституции, вне-
сённых Президентом 
Владимиром Пути-
ным. Это правильно, 
что государство берёт 
на себя обязанность 
сохранять память о 
защитниках Отече-

ства без искажения истины, – так считает 
председатель Енотаевского районного от-
деления региональной общественной ор-
ганизации «Боевое братство», участник 
боевых действий на Северном Кавказе 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ:

- «Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается», — гласит 
ч. 3 статьи 67.1.

 До внесения изменений этой нормы в 
Конституции не было. Историческая па-
мять важна, потому что она формиру-
ет ценности общества и, что не мало-
важно, молодого поколения. Но история 
страны должна основываться на прове-
ренных фактах, без искажения действи-
тельности. Я за то, чтобы поправки 
обеспечили защиту исторической прав-
ды. Нельзя допускать преуменьшения 
важности подвига народа при защите 
Отечества. Ни одна строка из нашей 
великой истории не должна быть поте-
ряна или переиначена. Потомки долж-
ны знать, как все было на самом деле, 
знать о подвигах, чтить память наших 
защитников.

директор гк «астраханочка» ген-
надий лебедев:

 «ТРУД КАЖДОГО ДОЛЖЕН
 ОЦЕНИВАТЬСЯ 

ПО ДОСТОИНСТВУ»

Одним из наибо-
лее обсуждаемых 
вопросов в нашей 
стране является 
законопроект о 
поправках в Кон-
ституцию РФ, 
п р ед л ож е н н ы х 
президентом Вла-
димиром Пути-
ным. В частности, 
пункт 1статьи 75 

предлагают дополнить фразой: «В Рос-
сийской Федерации создаются условия 
для устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостояния 
граждан, для взаимного доверия государ-
ства и общества, гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение чело-
века труда, обеспечиваются сбалансиро-
ванность прав и обязанностей граждани-
на, социальное партнёрство...». 

- Для спортсменов и людей, трудя-
щихся в сфере физической культуры и 
спорта, эта поправка очень актуальна, 
- отмечает директор РЦСП «Звездный» и 
гандбольного клуба «Астраханочка» ген-
надий Лебедев. - Потому, что они пред-
ставляют страну на международных со-
ревнованиях. Чрезвычайно важно, чтобы 
их вклад оценивался по достоинству. 
В Астрахани много внимания уделяют 
развитию спорта не только профессио-
нального, но и любительского. Ведется 
колоссальная работа. Поэтому я счи-
таю своим долгом поддержать данную 
поправку.
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голосуем  за поправки в конституцию есть мнение

как ЗаЩитят иЗбирателей 
на УчасткаХ

Элла памФило-
ва, председатель 
центральной из-
бирательной ко-
миссии россий-
ской Федерации:

- С учетом глав-
ного приоритета 
проведения голосо-
вания – сохранно-
сти жизни и здоро-
вья наших граждан 

– мы сделали акцент именно на мерах 
профилактики рисков. Мы изучили зару-
бежный опыт проведения голосования в 
условиях пандемии. 

совместно с роспотребнадзором цен-
тризбирком разработал рекомендации 
для избирательных комиссий в целях 
профилактики риска распространения 
инфекционных заболеваний. 

перечислим главные:
- вход и выход на избирательных участ-

ках будут в разных местах, чтобы прихо-
дящие голосовать и покидающие помеще-
ние не пересекались;

- участникам голосования бесплатно 
предоставят маски, перчатки, антисептики 
и ручки;

- на входе людям будут измерять темпе-
ратуру. Если она окажется повышенной, 
человека препроводят голосовать в от-
дельное помещение;

- паспорт давать в руки члену избира-
тельной комиссии не следует, надо будет 
показать его с безопасного расстояния;

- на избирательных участках каждый час 
будет проводиться регулярная санитар-
ная обработка;

- шторки в кабинках для голосования 

заменят перегородками с трех сторон, 
чтобы не нарушать тайну голосования.

требования 
к членам комиссий

Председатель избирательной ко-
миссии Астраханской области Игорь 
Коровин рассказал, что все члены из-
бирательных комиссий, наблюдатели, 
представители СМИ, сотрудники поли-
ции, находящиеся на участках, будут 
снабжены средствами индивидуальной 
защиты (масками, перчатками, сани-
тайзерами). Особое внимание - членам 
комиссий, защите их здоровья в новых 
условиях работы. 

- Для них, по-
мимо прочего, 
предусмотре-
ны халаты 
и защитные 
экраны, — уточ-
нил руководи-
тель облизбирко-
ма. — Все 5400 
членов участко-
вых избиратель-
ных комиссий и 

200 — территориальных по требованию 
Роспотребнадзора пройдут тест на ко-
ронавирус.

как бУдУт голосовать 
на домУ

голосование на дому также будет бес-
контактным. Участнику голосования выда-
дут специальный комплект, включающий в 
себя бюллетень, бланк заявления о голо-
совании на дому, защитную маску, перчат-
ки, авторучку. Члены комиссии и наблю-
датели во время голосования соблюдают 
санитарное дистанцирование. гражданин 
заполняет бюллетень дома и расписыва-
ется в заявлении о голосовании вне поме-
щения за полученный бюллетень, затем 

опускает бюллетень в переносной ящик 
для голосования и опускает заявление в 
специальный отсек. После этого ящик для 
голосования забирает член комиссии, не 
контактируя с голосующим.

обращения на включение в список 
для голосования на дому принимают-
ся избирательными комиссиями с 16 
июня до 17:00 часов по местному вре-
мени 1 июля.

При разработке порядка голосования 
были проанализированы все требования, 
диктуемые текущей ситуацией в стране. 
«Тем, кто решит принять участие в 
голосовании, это будет даже более без-
опасно, чем принимать участие в других 
уже разрешенных мероприятиях, ну точ-
но безопаснее, чем сходить в магазин», 
— отметила  глава ЦИК.

По материалам kaspyinfo.ru, 
ТИК Енотаевского района.

Элла памФилова:  «проголосовать
 будЕт бЕзопаснЕй, чЕм сХодить в магазин»

В период голосования по поправкам в Конституцию России особое внимание будет уделено
 безопасности его участников: граждан, принимающих участие в голосовании, 

членов избирательных комиссий, наблюдателей, сотрудников СМИ, полицейских.

Фото пресс-служба цик россии/тасс
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благодарности главы мо «енотаев-
ский район» выражены: Е.г. Волкову, ма-
стеру (теплотехнику), А.В. гранкину, П.П. 
Минееву, С.В. Стародубову, Н.В. Чернички-
ну, А.С. Школину, слесарям – ремонтникам,  
У.Н. Даутову, специалисту по охране труда, 
Д.Ю. Евтушенко, водителю автомобиля 
(ВАЗ), г.В. Егорову, машинисту бульдозе-
ра, В.В. Клевченко, водителю автобуса, 
В.Е. Мазгунову, машинисту экскаватора, 
В.Н. Сапрунову, электросварщику  МУП 
«Водопроводные сети» МО «ЕР».

За эффективные партнерские отноше-
ния и сотрудничество в реализации мер 
поддержки землякам в период пандемии 
благодарности главы мо «енотаевский 
район» выражены: О.В. Алексеенко,  г.Н. 
григоренкову,  Ф.С. Далакяну, Х.А. Кенже-
баеву, Н.А. Кузнецовой, А.Ю. Левшиной, 
В.М. Рафаилову (ИП с. Енотаевка), Р.А. 
Алмурзаеву (ИП с. Копановка), А.З. Зи-
налиеву (ИП с. Восток), Ю.А. Петряковой 
(ИП с. Пришиб), А.А. Талыкову, главе К(Ф)
Х с. Ленино, С.Л.- А. Умхаджиеву, главе 
К(Ф)Х с. Михайловка, г.В. Хачатурян (ИП 
с. Никольское), Л.А. Шин, главе К(Ф)Х с. 
Енотаевка, Л.В. Ширяевой (ИП  п. Промыс-
ловый),  М.Н. Королеву, генеральному ди-
ректору ООО «МАПС», У.И. Мамедову,  Р.Л. 
Мамедову, М.А. Хамзину, главам К(Ф)Х.

За ответственную работу с населением 
по оказанию помощи в период повышен-
ной готовности и реализации мер по про-

тиводействию пандемии, активную граж-
данскую и профессиональную позицию 
во благо малой Родины благодарности 
главы мо «енотаевский район» выра-
жены: А.А. Артемьеву, начальнику службы 
по мобилизационной работе, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям АМО  
«ЕР», Н.С. гнитько, специалисту по дело-
производству централизованной бухгалте-
рии Управления культуры и молодежной 
политики АМО «ЕР», Е.А. Корженко, глав-
ному специалисту гКУ АО «Центр соци-
альной поддержки Енотаевского района», 
А.В. Степовому, старшему инспектору по 
делам несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по ЕР АО. 

За активную гражданскую позицию и вы-
сокие профессиональные качества, по-
мощь в благоустройстве общественных 
территорий и памятников, ответствен-
ность и любовь к малой Родине благо-
дарности главы мо «енотаевский рай-
он» вынесены: Н.Н. голикову, инженеру 
гКУ АО «Информационно-аналитический 
центр»,  А.В. Ефимову, председателю Об-
щественного Совета при главе МО «ЕР», 
В.В. Котлову, главе МО «Село Енотаевка», 
Е.Ю. Красовскому, инженеру гКУ АО «Ин-
формационно – аналитический центр», 
Е.А. Туляковой, жительнице с. Екатери-
новка МО «Фёдоровский сельсовет».

Подготовила Л. КИСЕЛЁВА

фотофакт

Из-за строгих ограничений в связи с пандемией в этом году мероприятие не удалось 
сделать торжественным. Проход строго по одному, только в масках и перчатках - вот 
суровая реальность окончания школы в эпоху коронавируса. 

Соб. инф., фото А. Испусинова.

На фото: выпускница 11 класса В. Маньшина и директор школы Н.В. Кульше-
нёва (МКОУ «СОШ с. Енотаевка»).

выпускникам школ 
Енотаевского района
вручили аттестаты 

об образовании

район в деталях

ваш труд приумножает 
богатства малой родины и 

большой страны!
В преддверии праздника Дня России за ответственное отношение к пору-

ченному делу, плодотворную и качественную работу в период ремонта маги-
стральной линии водопровода  с. Енотаевка по ул. Татищева и других разво-
дящих путей Почётной грамотой Главы МО «Енотаевский район» отмечен: 
В.В. Тарасенков, генеральный директор МУП «Водопроводные сети» МО «ЕР». 

 В этом году в с. Енотаевка 
работы проводятся на ул. Та-
тищева, от автокассы до ул. 
Мусаева. Напротив автокассы 
уже начались работы по обу-
стройству огороженного скве-
ра: с освещением, урнами, ла-
вочками и новыми деревьями. 
А по ул. Татищева приступили 
к укладке пешеходных зон по 
обе стороны улицы,  вдоль ко-
торых будут также установле-
ны скамейки с урнами и поса-
жены деревца.

По словам В.В. Котлова, гла-
вы МО «Село Енотаевка» со-
гласно контракта с подрядной 
организацией, работы должны 
быть завершены  1 сентября 
2020 года. 

Помимо этого, уже проведе-
ны работы по благоустройству 
территорий придомовых участ-
ков МКД на улицах Татищева, 
Заречная, Волжская и Пушки-
на с. Енотаевка. Продолжается 
обновление парка «Славы» в 
райцентре. Сейчас по всей территории парковой зоны застелен новый газон, проведен автоматический полив. 

Переменчивая погода стала настоящим испытанием для новой сцены на центральной площади села. Под воздействием 
сильных ветров крыша сооружения была повреждена. Однако, сейчас все неполадки устранены подрядной организаци-
ей, согласно пункту в договоре о гарантийном обязательстве. 

Адильбек ИСПУСИНОВ.

благоустройство в действии

По просьбам читателей повторно публикуем дизайн-проект 
будущего сквера при въезде в с. Енотаевка, напротив автокассы.

В ЕНОТАЕВСКОМ РАйОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСя АКТИВНАя РЕАЛИЗАЦИя гОСУДАРСТВЕННОй
 ПРОгРАММы «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОй гОРОДСКОй СРЕДы». 

ВАЖНыЕ  ДОКУМЕНТы ПОЛУЧИЛИ 268 ДЕВяТИКЛАССНИКОВ 
И 61 ОДИННАДЦАТИКЛАССНИК, СРЕДИ КОТОРыХ 8 МЕДАЛИСТОВ.

образование

число бюджетных 
мест в вузах увеличат, 

а образовательный 
кредит станет

 возможным
 по ставке 3%

По итогам совещания, проведенного 
Президентом РФ с участием членов Пра-
вительства РФ, Владимир Путин пору-
чил разработать нормативные правовые 
акты по обеспечению мер поддержки в 
сфере образования. В частности, глава 
государства отметил, что с 1 сентября 
необходимо обеспечить увеличение обще-
го объема бюджетных мест при приеме 
на обучение по программам бакалавриата 
и специалитета.

До 15 августа Правительство РФ совместно с Бан-
ком России должно будет принять меры по сниже-
нию ставки по образовательным кредитам до 3% по 
увеличению периода отсрочки их выплаты, а также 
увеличению размеров налоговых вычетов для тех, 
кто выплачивает образовательные кредиты и про-
центы по ним. 

Что касается дополнительного образования, то, 
вероятно, в нормативные правовые акты будут вне-
сены изменения, направленные на предоставление 
обучающимся по образовательным программам 
высшего образования права получения на бесплат-
ной основе дополнительной квалификации, в том 
числе путем освоения образовательных программ 
профессионального обучения.

Garant.ru
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здоровье юбилей

У  многих выздоровевших от коронавируса сохра-
няется озноб вне зависимости от внешних условий. 
Об этом рассказала врач-эндокринолог поликли-
нического отделения мноц мгУ, кандидат меди-
цинских наук Зухра павлова.

«Поскольку те-
сты показывают 
отрицательный 
результат, от-
сутствие корона-
вируса в организме, 
то ученые пришли 
к выводу, что речь 
идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает 
центр терморегуляции», приводит слова Павло-
вой РИА Новости.

Из-за недостатка информации о новом коронави-
русе сейчас трудно определить, постоянное ли это 
нарушение или временное, отмечает врач.

По словам Павловой, нередко пациенты принима-
ют наличие озноба за повторное заболевание и на-
чинают снова принимать лекарства. Специалист ре-
комендуют для избавления от его последствий пить 
теплый чай, в частности, травяной, а также теплую 
воду с сезонными ягодами. А вот злоупотреблять ал-
коголем при этом ни в коем случае не стоит.

kaspyinfo.ru

у пЕрЕболЕвшиХ 
COVID-19 мЕдики

 нашли общЕЕ 
осложнЕниЕ

С 14 июня заработала на COVID-тестирование 
восьмая лаборатория — на базе областного кожно-
венерологического диспансера. Сегодня в регионе 
уже выполняется более 1650 анализов на корона-
вирус в сутки.

В ближайшее время дополнительные лаборато-
рии будут открыты в городской больнице ЗАТО Зна-
менск, в Енотаевской районной больнице, на базе 
детской городской поликлиники № 1 Астрахани.

Также дооснащаются лаборатории Александро-
Мариинской областной клинической больницы и 
областной инфекционной клинической больницы. В 
целом планируется укрепление лабораторной служ-
бы лечебных учреждений Астраханской области.

алексей спирин, министр здравоохранения 
астраханской области:

- Мы наладили чёткую марш-
рутизацию — за каждой лабо-
раторией закреплено опреде-
лённое лечебное учреждение, 
отработали приоритеты те-
стирования, что позволило 
равномерно загрузить диагно-
стическую службу.  Тем самым 
сроки тестирования пациентов 
на COVID-19 сокращены до ми-
нимума — до 1-2 дней, что необ-

ходимо в первую очередь для безопасности астра-
ханцев.

Напомним, в обязательном порядке тест на коро-
навирус берётся у людей с ОРВИ. Проводится те-
стирование всем пациентам с пневмонией, а также 
тем, кто контактировал с заболевшими COVID-19. 
Требуется обследование и перед плановой госпита-
лизацией.

Управление пресс-службы и 
информации администрации

 Губернатора АО.

в астраХанской 
области вводятся 

новыЕ
 лаборатории

 для тЕстирования
 на коронавирус

По поручению Губернатора Игоря Ба-
бушкина в Астраханской области на-
ращиваются мощности лабораторий, 
выполняющих тестирование на новую ко-
ронавирусную инфекцию.

Жизнь Николая Петровича была непростой, наполненная 
ежедневными трудами и заботами. Родился он в селе гра-
чи Енотаевского района  летом 1930 года. Накануне юби-
лея мы встретились с Николаем Петровичем, и он любезно 
поделился с нами историей своей жизни.

Несмотря на почтенный возраст, он бойко рассказал, как 
в военные годы одиннадцатилетним мальчишкой работал 
в колхозе. Тяжёлый труд  в поле, уход за скотиной, борьба 
за урожай, голод и нищета - вот такие испытания выпали 
на долю детей  его поколения.  И Николай, оставшись за 
старшего в семье (отец и двое  старших братьев ушли на 
фронт), трудился, не зная отдыха и  дома и в поле. Когда 
Николай Петрович вспоминает  эти события,  в нем про-
сыпается какая-то кипучая энергия, которой могут поза-
видовать молодые. Как говорит  сам труженик  тыла, что 
«особенная закалка и желание - быть впереди» возникли 
в годы войны.

- Хочу или не хочу - такого не было. Шла война, и надо 
было помогать фронту. В июне 1941 года из-за нападе-
ния немецких захватчиков была перечёркнута мирная 
жизнь. Мужчин забрали на фронт, в селе остались толь-
ко дети и женщины. На полях созревало зерно, а убирать 
хлеб было некому, вот мы - сельские ребята и заменили 
своих отцов и старших братьев в колхозе, - вспоминает 
юбиляр. 

- Часто над селом  летали вражеские самолёты, они 
бомбили баржи с продовольствием в с. Никольское, а ког-
да возвращались назад, то  обстреливали поля, где рабо-
тали  женщины и дети. Страшно было, пули  свистели 
над нашими головами… 

Колхозникам трудно было справляться  с огромными по-
севными площадями.  Приходилось выполнять  тяжелую 
работу при отсутствии техники: пахать, сеять, моло-
тить, веять, копать. И все,  в  основном  -  вручную. К 
тому же забрали в армию и лучших лошадей. Помню, как 
мы - худенькие ребята, косили пшеницу, рожь, ячмень  на 
быках.  В растоптанных чунях и поршнях шли за живот-
ными по колкой стерне, до крови сбивая ноги. Убирая уро-
жай, старались сохранить каждый колосок, понимая - это 
важно.  Вот такие моменты и остались в памяти на всю 
жизнь. Работали и днем и ночью, а питались - чем при-
дётся, люди в войну голодали. Даже крошка хлеба была в 
радость. Цените мирное время и жизнь!

Закончилась война, Николай Петрович остался работать 
в родном колхозе, освоил  мастерство механизатора и был 

назначен  бригадиром  полеводческой  бригады. Возглавив 
коллектив молодых трактористов, лично проводил практи-
ческие занятия. В соревнованиях трактористов почти всег-
да был первым, а его бригада неоднократно признавалась 
лучшей в колхозе.

В 1953 году  Николай женился на Красновой  Валенти-
не Дмитриевне, и родилось у семейной  пары  пять  пре-
красных дочерей. Вместе  супруги  прожили  46 лет, и по-
сле того, как его спутницы жизни не стало, Н.П. Калюжный 
переехал на постоянное место жительства в с. Енотаевка.

Николай Петрович Калюжный – труженик тыла, ветеран 
труда. А ещё он замечательный отец, дедушка, прадедуш-
ка и просто доброжелательный, хороший человек.  

В праздничный день  именинника поздравили  представи-
тели районной и сельской   администраций, Совета ветера-
нов,  сотрудники социальной защиты, коллектив гКУСОН 
АО «КЦСОН», односельчане и, конечно, родные и близкие.   
Все от души пожелали  Николаю Петровичу здоровья,  бла-
гополучия, оптимизма, любви и понимания близких и род-
ных людей.

  Любовь КИСЕЛЁВА, фото А. Испусинова.

возраст, достойный уважения! 
 15 ИЮНЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 90-ЛЕТНИМ ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ ПРИНИМАЛ  ТРУЖЕНИК ТЫЛА, 
ВЕТЕРАН ТРУДА 

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИч КАЛЮЖНЫЙ.

75 лет победы

Ситуация с новой коронавирусной 
инфекцией продолжает оставаться на-
пряженной, и в ряде городов сообщи-
ли, что из соображений безопасности 
от парада пришлось отказаться. Тор-
жества перенесли на разные, более 
поздние сроки. Например, по сообще-
ниям СМИ, в Белгороде — на  12 июля, 
в  Орле —  на 5 августа, в Перми — на 
3 сентября. Что касается юга России, 
то здесь 24 июня запланировано про-
ведение десяти военных парадов, в 
том числе в четырех городах-героях: 
Волгоград, Керчь, Новороссийск, Се-
вастополь, а также в шести городах 
– местах дислокации объединений 
Южного военного округа – Ростове-на-
Дону, Владикавказе, Новочеркасске, 
Ставрополе, Симферополе и Каспий-
ске. Как сообщает пресс-служба Юж-
ного военного округа, все запланиро-
ванные на 24 июня военные парады  
состоятся.

Что касается Астрахани, то военного 

парада у нас не будет. Од-
нако 24 июня в Астрахани 
пройдет торжественное 
прохождение личного со-
става Астраханского гар-
низона Южного военного 
округа. На площади Ле-
нина уже начались трени-
ровки, в которых приняли 
участие более 500 че-
ловек, в том числе воен-
нослужащие Каспийской 
флотилии и 4-й армии 
ВВС и ПВО ЮВО, а также другие рас-
четы силовых ведомств Астраханского 
гарнизона, в том числе Астраханское 
отделение казачьего войска Донского.

При подготовке к торжественным ме-
роприятиям спланирован комплекс са-
нитарно-противоэпидемиологических 
мер, направленных на исключение за-
носа и распространения инфекцион-
ных заболеваний.

Все участники находятся под при-

стальным наблюдением военных 
медиков. Каждый военнослужащий 
прошел тестирование на наличие 
коронавирусной инфекции. Личный 
состав обеспечен средствами инди-
видуальной защиты - перчатками, 
медицинскими масками и антисепти-
ками, контакты с другими военнослу-
жащими, гражданским персоналом и 
местным населением максимально 
исключены, сообщают в ЮВО.

kaspyinfo.ru

военного парада в астрахани не будет, но 
состоится торжественное прохождение
В СЛЕДУЮЩУЮ СРЕДУ, 24 ИЮНЯ,  В 10 чАСОВ ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ В МОСКВЕ И  ДРУГИХ 

ГОРОДАХ СТРАНЫ ПРОЙДЕТ ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
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Заинтересовавшись данным 
обстоятельством и опираясь 
на данные, предоставленные 
нашими читателями в платеж-
ных документах за прошлый и 
текущий отопительный сезон 
(2018-2019 и 2019-2020 гг. со-
ответственно), мы провели 
небольшое исследование. 
Результаты расчетов, вызва-
ли у нас, мягко говоря, недо-
умение. Оказалось, что за 3 
зимних месяца отопительно-
го сезона 2019-2020 гг., было 
потреблено газа почти на 100 
кубов больше, чем за отопи-
тельный сезон 2018-2019 гг. То есть, если 
для поддержания комфортной температу-
ры воздуха +20°С в однокомнатной квар-
тире площадью в 33 квадратных метра в 
новом МКД, в январе 2019 года было до-
статочно 122 кубометра, то в январе 2020 
года понадобилось почти 160 кубометров 
газа. Значит, расход увеличился более 
чем на один кубометр в день.    

Конечно, увеличение расхода топли-
ва также может  означать, что возникли 
проблемы с газовым оборудованием,  и 
необходимо вызвать представителя спе-
циализированной организации по ремон-
ту. Но, в нашем случае мы имеем дело с 
квартирой в новостройках, со дня сдачи 
которых прошло всего 3 года, и все обору-
дование там сравнительно новое. Причем 
во всех квартирах этих домов установле-
ны новые однотипные настенные двухкон-
турные газовые котлы, а на окнах - новые 
стеклопакеты. Иначе говоря,  теплопоте-
рю ввиду изношенности и неисправности 
оборудования, а также из-за негерметич-
ности жилых помещений можно исключить. 
Тем более, что в декабре 2019 года газовое 
оборудование именно в той квартире, чьи 
расходы мы брали в расчет, прошло необ-
ходимое техническое обслуживание (акт о 
проведении работ имеется в наличии: все 
прочистили, продули и проверили).   То есть, 
с уверенностью в 99,9% можно сказать, что 
дело тут не в неисправности газового котла.   
А значит, совершенно обосновано, возника-
ют сомнения в качестве подаваемого насе-
лению природного газа.  

Кто несет ответственность за каче-
ство поставляемого населению газа? 
Соответствует ли газовое топливо, 
подаваемое населению требуемым 
стандартам качества? Какая струк-
тура занимается проверкой соответ-
ствия подаваемого топлива, и каким 
стандартам должно соответство-
вать потребляемое жителями района 
газовое топливо? Каким образом про-
водится экспертиза подаваемого газа 
и можно ли провести независимую 
экспертизу? В случае выявления несо-
ответствия топлива необходимым 
стандартам, какие меры будут пред-
приняты? Эти вопросы мы направили 
руководителю Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Астраханской 
области, Генеральному директору 
ООО «Газпром межрегионгаз Астра-
хань» и в приемную депутата Госу-
дарственной Думы РФ Л.А. Огуля, 

который в свою очередь отправил 
депутатский запрос в Министерство 
строительства и ЖКХ Астраханской 
области. 

В итоге сразу несколько адресатов при-
слали нам свои ответы. Служба жилищ-
ного надзора Астраханской области, Ниж-
не-Волжское Управление Федеральной 
службы по экологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор), Астрахаснкий от-
дел госнадзора Федерального агентства 
по техническому регулированию и метро-
логии (ЮМТУ Росстандарта)  ответили, 
что вопросы соответствия (несоответ-
ствия) газа стандартам качества (физико-
химическим показателям) не относятся к 
их компетенции. А от руководства ООО 
«газпром межрегионгаз Астрахань» мы 
получили следующий ответ: 

«Поставщик газа (ООО «Газпром меж-
регионгаз Астрахань») обеспечивает по-
дачу абоненту газа, соответствующего 
по качеству установленным требова-
ниям и стандартам. Качество постав-
ляемого газа должно соответствовать 
ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природ-
ные промышленного и коммунально-бы-
тового назначения. Технические усло-
вия» во взаимосвязи с ГОСТ 31369-2008 
(ИСО 6976:1995) «Газ природный. Вычис-
ление теплоты сгорания, плотности, 
относительной плотности и числа Воб-
бе на основе, компонентного состава».

На газ, поставляемый для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, 
ежемесячно оформляется документ о 
качестве газа (паспорт качества). Хими-
ческий анализ газа осуществляется в ак-
кредитованной лаборатории Астраханско-
го ЛПУМг. Качество поставленного газа 
в ноябре и декабре 2019 года, январе и 
феврале 2020 года соответствует норма-
тивным требованиям».

Из этого ответа следует, что качество 
поставляемого природного газа потреби-
телям Енотаевского района соответствует 
нормативным требованиям. Не доверять 
такой авторитетной организации как газ-
пром межрегионгаз у нас нет оснований. 
Но, тем не менее, если перефразировать 
известный старый анекдот про свечу в 
комнате у Штирлица «конфорка горела, 
но тепла не давала». Нам остается только 
ждать наступления следующей зимы, что-
бы постараться провести более точные 
расчеты. И возможно с привлечением не-
зависимых экспертов. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото с сайта vesti.ua.   

ситуация!

конфорка горела,
 но тепла не давала…

Вопрос о качестве природного газа возник не случайно. К нам, в редак-
цию газеты «Енотаевский вестник»  поступило множество обраще-
ний от жителей района, которые просили дать ответ на один волну-
ющий их вопрос: кто отвечает за качество поставляемого населению 
газа?

Дело в том, что многие потребители Енотаевского района обрати-
ли внимание, что с каждым годом в зимний период у них постепенно 
увеличивается потребление голубого топлива. И, несмотря на то, 
что приборы учета исправно наматывают десятки кубометров газа, 
теплее в их жилищах не становится. Особенно это стало заметно в 
зиму 2020 года, которая выдалась аномально теплой. Но, вопреки ло-
гике, теплая зимняя погода не отразилась в платежках. И дело тут 
вовсе не в увеличении тарифа!  

кошелёк

На прошедшем очередном 
заседании Думы был рассмо-
трен законопроект, которым 
утверждается методика рас-
пределения субвенций муни-
ципалитетам на обеспечение 
этих выплат.

Депутаты в первом чтении 
одобрили предлагаемую мето-
дику распределения целевых 
субвенций муниципальным 
районам и городским округам. 
Она учитывает не только раз-
мер выплат и прогнозируе-
мое количество классов, но и 
отчисления по социальному 
страхованию в государствен-
ные внебюджетные фонды 
(ПФР, ФСС, ФОМС, а также 
взносы на страхование от не-
счастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний).

В федеральном законе о бюд-
жете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов пред-
усмотрено выделение Астраханской обла-
сти межбюджетного трансферта в текущем 
году в сумме 144 655,4 тыс. рублей. Сред-

ства пойдут на выплаты классным руково-
дителям региона с 1 сентября 2020 года.

Пресс-служба Думы АО.

с 1 сентября 2020 года 
начнутся выплаты 

учителям за классное 
руководство

Выступая с ежегодным Посланием парламенту, Президент России 
Владимир Путин подчеркнул особую роль классных руководителей и 
поручил ввести доплату за классное руководство в размере пяти ты-
сяч рублей за счёт средств федерального бюджета. 

ваше право

Работник, понурив голову, соглашается. 
Вроде как и понимает сложности, но и се-
мью кормить надо. В итоге он, раздавлен-
ный, мирится с обстановкой.

Это называется решение проблем по-
русски, «по понятиям». Работодатель ни о 
чем не спрашивает, а просто ставит перед 
фактом. Теперь главный вопрос: насколь-
ко это соответствует закону?

как должно быть по закону
Работодатель по своей инициативе име-

ет право снизить зарплату только строго 
по обстоятельствам, указанным в ст. 74 
ТК. Это значит, что причиной односто-
роннего снижения выплат могут быть ис-
ключительно трудности с соблюдением 
организационных или технологических 
условий.

Постановление Пленума Верховного 
суда РФ от 17.03.04 называет еще третью 
причину - совершенствование рабочих 
мест на основе их аттестации.

То есть:
1. Должно быть обязательное подтверж-

дение наличия названных трудностей.
2. Односторонний порядок снижения вы-

плат – это снижение по инициативе рабо-

тодателя строго с согласия работника (ст. 
72 ТК), а не его самостоятельное и воле-
вое решение урезать вам плату без ваше-
го согласия.

какие документы 
должны быть

Немногие знают, что нельзя просто отде-
латься словами «трудности, мало денег, 
нечем платить» и т.д. Работодатель дол-
жен подготовить уйму документов перед 
снижением зарплаты!

1. Приказ руководства о проведении ор-
ганизационно-штатных мероприятий.

Что в нем должно быть указаны:
введение/ликвидация новых структур-

ных подразделений;
перераспределение функций и задачи 

отделов и работников;
изменение штатного расписания;
ссылка на локальный акт организации на 

новое положение о штатном расписании;
поручение ответственному лицу уведо-

мить сотрудников в соответствии со ст. 74 
ТК.

Продолжение на стр. 8.

работодатель снижает 
зарплату. законно ли это?
Обычная ситуация: работодатель вызывает работника в кабинет, 

нагоняет на себя крайне серьезный и озадаченный вид и хмурит лоб, 
как подобает в таких случаях. И говорит: «Прибыль организации зна-
чительно снизилась. Ты сам понимаешь, сейчас и ситуация сложная в 
стране, и контрагенты подвели, и с поставками беда. Поэтому пока 
твоя зарплата снизится, другого выхода нет. Как все устоится – все 
будет по-прежнему». И если он знает, что сотрудник держится за ра-
бочее место, добавляет: «Если совсем не устраивает, то увольняйся».
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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»,   «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, 23 июня

понедельник, 22 июня
«первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОгО
 ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИя» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 12+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬяВОЛы» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 Т/с «ПЁС» 16+
22.30 «АЛЕКС ЛЮТый» 16+
00.45 Поздняков 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
13.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОгО
 ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИя» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 «ВЕЛИКАя НЕИЗВЕСТНАя
 ВОйНА» 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛы» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+

среда, 24 июня

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
13.35 Наедине со всеми 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОгО
 ВРЕМЕНИ 3» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 гол на миллион 18+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИя» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+

четверг, 25 июня

пятница, 26 июня

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 С. Крючкова. «я научилась просто, 
мудро жить...» 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 «РОДНя» 12+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+

 «россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

суббота, 27 июня

воскресенье, 28 июня

«первый»
06.10 Россия от края до края 12+
06.35 «ЗА ДВУМя ЗАйЦАМИ» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
00.00 «КРАСИВый, ПЛОХОй, ЗЛОй» 18+

«россия»
04.20 «КУКУШКА» 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.25 «НЕ БыЛО Бы СЧАСТЬя…» 12+
15.55 «СЧАСТЬЕ ПО ДОгОВОРУ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
05.40 «СыН ЗА ОТЦА...» 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+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись 16+
00.00 Основано на реальных событиях 16+

11.00 Вести 12+
11.25 100яНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «я ТОЖЕ ЕгО ЛЮБЛЮ» 12+
00.30 «УСЛыШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 12+

«нтв»
06.25 Их нравы 0+
06.40 ЧП. Расследование 16+
07.05 «ОСЕННИй МАРАФОН» 12+
09.20 готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 Своя правда 16+

«первый»
07.10 Парад Победы 16+
11.00 Москва. Красная площадь. Военный 
Парад, посвященный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне
 1941 г. - 1945 г 16+
13.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОйНы» 16+
22.00 Время 12+
22.30 Москва. Красная площадь. Праздничный 
концерт 12+
00.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИй 
ШТУРМ» 12+

«россия»
05.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+
06.25 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
09.15 «Парад победителей» 12+
11.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г 16+
12.40 «САЛЮТ-7» 12+
15.00 Москва. Кремль. Церемония вручения 
государственных премий Российской
 Федерации 16+
16.00 «ЛЕгЕНДА №17» 12+
18.25 «ТРЕНЕР» 12+
22.00 «ЭКИПАЖ» 18+
00.30 Концерт Победы на Мамаевом кургане. 
Прямая трансляция 16+

«нтв»
06.20 «ПЁС» 16+
11.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г 16+
12.10 «ОПЕРАЦИя «ДЕЗЕРТИР» 16+
17.25 ДНК 16+
22.30 «АЛЕКС ЛЮТый» 16+
00.40 Белые журавли. Квартирник в День
 Победы! 12+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 «НАйТИ СыНА» 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИя» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛы» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30 «ПЁС» 16+
00.20 ЧП. Расследование 16+

17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.30 «АЛЕКС ЛЮТый» 16+
00.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОй ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.20 «ПОСТОРОННяя» 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 12+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛы» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.30 «АЛЕКС ЛЮТый» 16+
00.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОй ПЕРЕДЕЛ» 16+

Коллектив отдела статистики 
сердечно поздравляет

 Щербакову людмилу анатольевну 
с юбилеем! 

Счастья тебе земного, 
Радости – чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,

 Не терялось чтоб то, что есть.

Поздравляем дорогого мужа,
 папу, дедушку 
кривощапова

 владимира алексеевича
 с 65-летием!

главный ты в семействе — 
это не секрет,

Для детей - папуля, а для внуков дед.
Все тебе стремятся громко пожелать,

Не смотря на годы, бодрость не терять!
Ты для нас любимый, главный человек.

Будь душою юным, не старей вовек,
Пусть с тобою будут верные друзья!
Помни, тебя ценит вся твоя семья!

Твоя семья.

Поздравляем с юбилеем нашего 
дорогого, уважаемого папу,

 дедушку, прадедушку 
калюжного николая петровича!

Ты – наш герой,
Ты – наша гордость,

Ты – самый старший член семьи.
Тебя мы очень уважаем,

Во всем желаем теплоты.
Папуля, ты у нас боец,

По жизни просто молодец.
Мы поздравляем с юбилеем,

Спешим к тебе мы все скорее.
И 90 – не беда, для нас 

ты молодой всегда.
Любящие тебя дети, 

внуки и правнуки.

поздравляю коллектив енотаевской рб 
с днём медицинского работника! 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия в семье, успехов в вашем 
благородном труде. Спасибо за поддержку.

Н.П. ЛАВРОВА.

поздравляю с днём медицинского 
работника врачей Егорову Л.П., гон-
чарова А.В., персонал скорой помощи 
и весь коллектив терапевтического от-
деления. Дай вам Бог здоровья, удачи 
в работе и долгих лет жизни.

Л.А. ЗАБУРУНОВА.

выражаем искреннюю благодар-
ность и поздравляем с днем меди-
цинского работника врача-педиатра 
чумакову галину юрьевну и меди-
цинскую сестру губкину юлию ва-
лерьевну!

Всего важней, всего дороже
Ребенок матери любой!

Но заболеть ребенок может,
Тогда вступить с болезнью в бой!

Поможет педиатр лучший!
Хотим мы счастья пожелать,

Пусть будет все благополучно!
Пусть не придется унывать!
Желаем счастья и везенья,

А также бодрости и сил!
И чтобы каждое мгновенье
господь берег вас и хранил!

 Семьи чеботарь, Григорьевы.

поздравляю с днём медицинского ра-
ботника медицинских сестёр шкарупи-
ну наталью владимировну и перевер-
зеву светлану владимировну! Желаю 
крепкого здоровья вам и вашим близким. 
Благополучия и успехов в вашем нелёгком 
труде.

С благодарностью Тулякова Н.А.
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извещения

личная безопасность

официально

кадастровым инженером бондаренковой ольгой викторовной, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел 89371351400, 
bondarenkova.o@mail.ru, подготовлен проект межевания одного земельного участка, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, в 4,8 км северо-западнее с. Косика, 
площадью 9,78 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиками кадастровых работ по под-
готовке проекта межевания земельных участков являются Кенжигалиев Хабдулхаир Кабдулович, 
почтовый адрес: Астраханская обл., Енотаевскийр-н, с. Косика, ул. Молодежная, д.10, кв.1,тел. 
89064562541, Калауп Тагатар Байдабаевич, почтовый адрес: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
с. Косика, ул. 1 Мая, д.66, кв.1, тел. 89064562541, Кузнецов Сергей Викторович, почтовый адрес: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Косика, ул. Кирова, д.4, кв.1, тел. 89064562541, Кузнецо-
ва Жанлсын Джанекешовна, почтовый адрес: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Косика, ул. 
Кирова, д.4, кв.1, тел. 89064562541, Куаншкалиев Магзом Койбагарович, почтовый адрес: Астра-
ханская обл., Енотаевский р-н, с. Косика, ул. Молодежная, д.7, кв.2, тел. 89064562541, Сидогалиев 
Эдик Александрович, почтовый адрес: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Косика, ул. Степная, 
д.6, кв.1, тел. 89064562541. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:03:090501:25, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, уч "Долгий" 
в 5-ти км к северу от с Косика. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 29, 2 этаж, каб. №7 в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

кадастровым инженером бондаренковой ольгой викторовной, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел 89371351400, 
bondarenkova.o@mail.ru, подготовлен проект межевания одного земельного участка, располо-
женного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, в 4,3 км юго-западнее от с. Ни-
колаевка, площадью 19,43 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Деева Ирина Фёдоровна, 
почтовый адрес: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Ивановка, ул. Комсомольская, дом №3, 
кв. 1, тел. 89171700757. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:03:000000:252, расположенного по адресу: Астраханская обл, р-н Енотаевский, МО "Иваново-
Николаевский" сельсовет. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Мусаева, 29, 2 этаж, каб. № 7 в течение 30 дней со дня опубликования надлежа-
щего извещения.

совет мУниципального  обраЗования «средневолжский сельсовет»
енотаевского района астраХанской области

решение
от 29.05.2020 г.                                       № 12   
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Средневолж-

ский сельсовет» от 24.12.2019 г. № 40 «Об утверждении бюджета  муниципального обра-
зования «Средневолжский сельсовет» на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 2020 год 

по доходам в сумме 7804,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из  других бюджетов -   6733,2 тыс. рублей,  по расходам в сумме 8989,1 тыс. рублей.  Ут-
вердить бюджет муниципального образования «Средневолжский сельсовет»  на  плановый 2021 
год  по доходам в сумме   7843,3  тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из  других бюджетов -  6939,3  тыс. рублей,  по расходам в сумме 7670,5 тыс. рублей,  
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). Утвердить 
бюджет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на плановый  2022  год по до-
ходам в сумме   8365,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 
из  других бюджетов – 7445,9 тыс. рублей,  по расходам в сумме 8369,8 тыс. рублей,   

2. Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 
2020 год  по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным, ведомственным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования " Средневолжский сельсовет " на 2020 год 
согласно  приложению 5. Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Средне-
волжский сельсовет» на плановый период 2021-2022 годов  по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным, ведомственным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
"Енотаевский район" согласно  приложению 5.1. 3. Утвердить ведомственную структуру расходов  
бюджета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 2020 год согласно  прило-
жению 6.   Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
«Средневолжский сельсовет» на плановый период 2021 - 2022 годов согласно  приложению 6.1  

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным, 
ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам и подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образования 
" Средневолжский сельсовет " на 2020 год согласно  приложению 7.   Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным, ведомственным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета муниципального образования " Средневолжский сельсовет " на 
плановый период 2021 - 2022 годов согласно  приложению 7.1.  

5. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками  бюджета муниципального 
образования «Средневолжский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать 
вступившим в силу с 1 января 2020 года.

6. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Средневолжский сельсовет» по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/
srednevolzhskijselsovet. и направить в библиотеки п. Волжский и с. Сероглазка.

Е.Г. ГОЛУБЕВА, председатель Совета МО «Средневолжский сельсовет»,
С.М. ДЖУМАЛИЕВА, глава МО  «Средневолжский сельсовет».                                      

С приложениями к решению Совета от 29.05.2020 г. № 12 можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в администра-
ции МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский ул. Почтовая, 18.

при кУпании недопУстимо:

1. Купаться нужно только в специально 
отведенных для этого местах.

2. Запрещено купаться в районах распо-
ложения пристаней, мостов, а также в за-
болоченных местах и там, где есть водо-
вороты.

3. Нельзя купаться в шторм, когда силь-
ный ветер, в грозу, а также при температу-
ре воды ниже 18 градусов.

4. Не купайтесь, если употребляли спирт-
ные напитки. Мудрая народная послови-
ца гласит: «Пьяный в воде – наполовину 
утопленник». Правдивость этих слов под-
тверждают цифры статистики: 90% утонув-
ших находились в состоянии алкогольного 
опьянения.

5. Категорически запрещается нырять с 
лодок, катеров и в незнакомых местах, где 
не знаете дна. Можно повредить голову и 
шею, ударившись о камни, сваи или коря-
ги.

6. Нельзя заходить на глубину ни взрос-
лому, ни подростку, не умеющим плавать.

7. Запрещается заплывать за буйки, так 
как можно попасть под катер или лодку. 
Кроме того, резко снижаются шансы на 
спасение, если человек уплыл слишком 
далеко.

8. Запрещено заплывать далеко от бере-
га на надувных матрацах и самодельных 
устройствах.

9. Нельзя долго находиться в воде даже 
при теплой и ясной погоде. Длительность 
одного купания не должна превышать 15-
20 минут. 

10. Нужно от-
казаться от игр 
в воде, пред-
полагающих 
захват партне-
ра и удержи-
вание его под 
водой.

Не умеющим 
плавать купать-
ся только в спе-
циально обору-
дованных местах глубиной не более 1-2 метра! 
категорически ЗапреЩается купание 
на водных объектах, оборудованных преду-
преждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕ-
ЩЕНО!» Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного поведения 
на воде может предупредить беду. 

Уважаемые вЗрослые: 
родители, рУководители 

обраЗовательныХ Учреждений, 
педагоги! 

В связи с наступлением жаркой погоды, 
в целях недопущения гибели детей на во-
доемах в летний период обращаемся к 
вам с убедительной просьбой: провести 
разъяснительную работу о правилах по-
ведения на природных и искусственных 
водоемах и о последствиях их нарушения. 

А.А. АРТЕМЬЕВ, начальник Службы 
по мобилизационной работе, 

ГО и чС АМО «Енотаевский район».   

поведение на воде 

С НАСТУПЛЕНИЕМ ЖАРКИХ ДНЕЙ, КОГДА ВСЕ СТРЕМЯТСЯ 
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ ИЛИ В ОТПУСКЕ К ОТКРЫТЫМ ВОДОЕМАМ, 

НАПОМИНАНИЕ О ПРАВИЛАХ 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ – БОЛЕЕ, чЕМ УМЕСТНО.

ну и ну!

21 июня 2020 года произойдет коль-
цевое солнечное затмение, централь-
ная полоса которого пройдет по 
территории стран Африки, Индии 
и Юго-Восточной Азии. Кольцевым 
затмение называется потому, что 
Луна в это время находится в апогее 
— на максимальном удалении от Зем-
ли и ее видимый размер оказывается 
меньше солнечного диска. 

Благодаря этому обстоятельству в мо-
мент затмения вокруг Луны остается све-
тящееся колечко солнечной фотосферы. 
грядущее затмение особенно тем, что 
кольцо окажется очень тонким. Макси-
мальная фаза явления продлится всего 
38 секунд. Жители России смогут увидеть 
лишь частные фазы, когда Луна заслоня-
ет часть солнечного диска.

Условия наблюдения затмения из Астра-
хани благоприятны. Начало явления по 
местному времени — 09 ч. 04 мин. 18 с., 
наибольшая фаза — 09 ч. 59 мин. 06 с., 
конец затмения — 10 ч. 57 мин. 57 с. Об-
щая продолжительность — 1 ч. 53 мин. 39 
с. Наибольшая фаза — 0.297 (площадь 
18.53%). Для наблюдения затмения нево-
оруженным глазом достаточно использо-
вать темные светофильтры от сварочных 
масок или закоптить кусочек плоского 

оконного стекла над пламенем свечи.
При наблюдении затмения в оптиче-

ские приборы соблюдайте особую осто-
рожность, так как оптические элементы 
концентрируют световую энергию. Это 
может привести к полной необратимой по-
тере зрения. При наблюдении затмения в 
телескопы и бинокли используйте только 
специальные астрономические фильтры! 
Очень наглядны и безопасны солнечные 
экраны и камеры-обскуры. В простейшем 
варианте это кусок картона с небольшими 
круглыми отверстиями, через которые на 
землю или плоский экран будет проециро-
ваться изображение солнечного диска.

Евгений Вереин.

берегите глаза. 
кольцевое солнечное затмение 

увидят астраханцы

Уважаемые енотаевцы!
Теперь подписаться на бумажные 

газеты, в том числе на районную 
газету «Енотаевский вестник», и 
журналы можно через Интернет, не 
посещая почтовое отделение.

 И, что особенно приятно, вы можете 
не только самостоятельно подписаться 
онлайн на любимые печатные СМИ, но 
и оформить подписку для родных и дру-
зей на любой почтовый адрес в любом 
регионе России. 

инструкция по оформлению под-
писки на печатную прессу через сайт 

PODPISKA.POCHTA.RU
1.  Выберите журнал и газету из 5 000 

изданий: -  по индексу; -  по теме и про-
фессиональным интересам; - по алфа-
виту; - по части названия; - из списка 
самых популярных; -  по полу и возрасту 
(детям, женщинам, опытным читателям, 
мужчинам). 2. Выберите способ до-
ставки. 3. Введите данные получателя: 

адрес доставки, ФИО. 4. Выберите пери-
од подписки. 5. Пройдите простую про-
цедуру регистрации или авторизуйтесь 
на сайте. 6. Оплатите заказ.

   инструкция по оформлению под-
писки онлайн через мобильное 
приложение почты россии

1. Зайдите в мобильное приложение 
Почты России. 2. В правом нижнем углу 
выберите раздел «Еще». 3. Нажмите на 
строчку «Подписка на журналы и газе-
ты». 4. Выберите журнал и газету из 5 
000 изданий: - по индексу; - по теме и 
профессиональным интересам; - по ал-
фавиту; - по части названия; - из списка 
самых популярных; -  по полу и возрасту 
(детям, женщинам, опытным читателям, 
мужчинам). 5. Выберите способ до-
ставки.  6. Введите данные получателя: 
адрес доставки, ФИО. 7. Выберите пери-
од подписки. 8.  Пройдите простую про-
цедуру регистрации или авторизуйтесь 
на сайте. 9.  Оплатите заказ.
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пластиковые окна, двери.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

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.

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОгРН 304302425300090. реклама

Реклама

обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

 кредит!* 89371367737.
ОгРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

ремонт Холодильников на домУ.
тел. 89061796462.

ОгРНИП 318302500008319.реклама

ре
кл

ам
а ремонт швейныХ машин.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

Разное

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
В С. ВОСТОК, с удобствами. 
89275667366.

дома

Продаю

квартиры

требУется
УБОРЩИЦА. Гр. работы – 2/2. 
Телефон: 8 9171770377. ОГРН 
1083017003970.

требУется на животноводческую 
точку помощник чабана. 

Зарплата и соц.пакет. 89272812307. 
ОгРН 300300051967.

КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89171778402. 
1-КОМН. КВАРТИРУ или МЕНЯЮ в 
г. Нариманов. 89170875811.
2-Х.КОМН. КВАРТИРУ в с. Енотаев-
ка. 89275656297.

тик енотаевского района информирует

ре
кл

ам
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ОгРН 311312229300020.

классный руководитель, родители и ученики 4 «б» класса енотаевкой шко-
лы выражают искреннее соболезнование стрелкову василию по поводу пре-
ждевременной смерти отца. скорбим вместе с вами.

БЛАГОДАРЮ ЗА… 
  
Нашу семью постигло большое горе. Ушел из жизни наш дорогой и любимый  сын, 

муж, папа, дедушка стрелков сергей васильевич. В это трудное для нас время 
рядом были родные, близкие, одноклассники, друзья Серёжи, соседи, поддержавшие 
нас  морально и материально. Низкий поклон тем, кто пришёл, и кто не смог придти и 
приехать проводить в последний путь нашего дорогого человека. Дай вам Бог, крепкого 
здоровья. Да хранит вас господь!

Семья Стрелковых, п. Волжский.

В период с 25 по 30 июня 2020 
года для участников голосова-
ния будет предоставлена воз-
можность голосования на изби-
рательном участке, на котором 
он включен в список участников 
голосования (по месту регистра-
ции). На протяжении недели от-
дать свой голос можно будет как 
на избирательном участке, так и 
на дому.

В условиях пандемии корона-
вируса надомное голосование 
приобретает особую актуаль-
ность. Чтобы уведомить о жела-
нии голосовать дома, гражданин 
может:

1. Обратиться лично или по 
телефону в свою участковую 
комиссию, согласовать дату и 
время голосования на дому, при 
этом заявление может подать 
как сам участник голосования, 
так и другой человек: родствен-
ник или представитель социальной служ-
бы. На свой участок можно обратиться  до 
17:00 1 июля.

2.Подать заявление через сервис госус-
луг (требуется подтвержденная учетная 
запись). Через госуслуги можно подать 
заявление вплоть до 14:00 21 июня. 

3. Обратиться по единому телефону 8 
800 700 30 20.

бесконтактное голосование на дому 
пройдет по следующим правилам:

• в назначенный день и время домой 
придет комиссия с переносным ящиком и 
персональным бюллетенем;

• во избежание контактов в период ко-
ронавируса паспорт нужно предъявить на 
расстоянии, не передавая его в руки чле-
нам комиссии;

• после проверки паспортных данных на 
ручку двери будет прикреплен пакет с бюл-
летенем для голосования, заявлением о 
голосовании вне помещения, брошюрой с 
изменениями в Конституцию РФ, маской, 
перчатками, антисептической салфеткой;

• отметку "ЗА" или "ПРОТИВ" в бюллете-
не можно поставить в квартире;

• после заполнения бюллетеня участник 
голосования выходит из квартиры, опу-
скает бюллетень в переносной ящик для 
голосования, а заявление - в специально 
предусмотренный для этого пакет (папку).

Воспользуйтесь своим правом принять 
участие в общероссийском голосовании 
по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации в удоб-
ном для вас месте!

что нужно сделать, чтобы 
проголосовать на дому

продолжение. начало на стр. 5.
2. Уведомление о снижении оклада 

должно содержать:
- основание изменения (со ссылкой на 

законодательство);
- подробное разъяснение причин изме-

нений со ссылкой на принятые руковод-
ством акты;

- пункты трудового договора, подвергаю-
щиеся изменениям;

- конкретный размер новой зарплаты;
- ваши новые обязанности.
3. Уведомительный бланк. Это не от-

дельный документ как таковой, а графы, 
расположенные внизу уведомления, кото-
рые работник должен заполнить.

Работник указывает: факт ознакомления 
с новыми условиями; дата ознакомления;

согласен/не согласен. Порядок снижения 
зарплаты

Документы, которые должны фигуриро-
вать, мы разобрали. А теперь сам поря-
док, который должен соблюсти работода-
тель.

1. Как только работодателю становится 
известно о предстоящих изменениях, он 
обязан уведомить об этом работников за 2 
месяца до изменений (если это юридиче-
ское лицо) или за 2 недели (если он ИП).

2. Работодатель издает приказ.
3. Направляются официальные уведом-

ления всем работникам.
4. Если работник не согласен с условия-

ми, об этом составляется акт. Далее рабо-
тодатель предлагает альтернативу – дру-
гое вакантное место.

5. Если работник согласен на вакантное 
место, оформляется дополнительное со-
глашение к трудовому договору, издается 
новый приказ и вносится запись об этом в 
трудовую книжку.

6. Если работник отказался от всех ус-
ловий, работодатель имеет право растор-
гнуть трудовые отношения с ним на осно-
вании ст. 77 ТК.

ожидание и реальность
В действительности этот порядок соблю-

дается крайне редко. Как видите, писаный 
Трудовой кодекс по своей святости неда-
лек от Библии. На практике же происходит 
то, что я написала в начале статьи.

Но это не повод просто расплакаться 
дома и ничего не делать. Поймите, знание 
закона и ссылка на него в своих заявлени-
ях и жалобах – это ваше преимущество. 
Отстаивайте свои законные права!

 А.Р. МАКАРОВА, юрист.

ваше право

работодатель снижает 
зарплату. законно ли это?

лето в банке

густая структура джема позволяет до-
бавлять его в открытые пироги, порцион-
ные песочные тарталетки, промазывать 
блины, бисквиты и рулеты. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: клубника – 350 г, 
вишня – 350 г, сахар – 400 г, лимон – 2 
дольки,   мята – 2 листочка.

В чашу блендера закладываем подго-
товленные ягоды вишни и клубники. Ли-
мон ошпариваем кипятком, делаем про-
цедуру три раза. Отрезаем две хорошие 
дольки лимона, кладем к ягодам. Мяту 
споласкиваем, просушиваем, отправляем 
в чашу блендера. Измельчаем содержи-
мое блендера в течение одной минуты, 
чтобы получить однообразную массу, при 
желании оставляем разнокалиберные ку-
сочки ягод.  Переливаем ягодное пюре в 
кастрюлю с толстыми стенками.  Всыпаем 
отмеренное количество сахарного песка. 

Перемешиваем 
все, ставим ка-
стрюлю на пли-
ту, установив 
на конфорке 
умеренную тем-
пературу. Дово-
дим джем до ки-
пения, снимаем 
шумовкой об-
разовывающуюся пенку.  Варим примерно 
12-15 минут, обязательно при легком кипе-
нии. Когда наш джем начнет «плеваться» 
- он готов. Также, проверяем готовность 
одной каплей – капаем джем на плоское 
блюдо, капля на месте и не растекается – 
джем готов.  Наполняем стерилизованные 
баночки джемом, закручиваем, перевора-
чиваем вверх дном, укутываем на сутки. 

Валентина З.

клубнично-вишневый джем 
с лимоном и мятой

пластиковые окна, двери
 за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 * подробности у представителя.


