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Енотаевский

приём главы района

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел,

 дорогие ветераны!
 От всей души поздравляем 
вас с профессиональным

 праздником!
От вашей работы зависит самое 

главное - покой и безопасность жи-
телей Енотаевского района. Эта 
служба требует огромного самооб-
ладания и мужества! Вы нередко 
рискуете жизнью и здоровьем при 
выполнении опасных заданий. От 
вас люди ждут помощи и защиты 
в самых сложных жизненных ситу-
ациях. 

В органах внутренних дел Ено-
таевского района работают на-
стоящие профессионалы своего 
дела, способные противостоять 
преступности на всех рубежах. Вы 
обеспечиваете порядок на улицах 
и распутываете самые сложные 
преступления, обладаете множе-
ством технических и юридических 
знаний. 

Отдельные слова благодарности 
хочется сказать ветеранам орга-
нов внутренних дел. Вы заложили 
своим трудом мощные традиции 
и воспитали достойное поколение 
преемников.

В этот день желаем вам и вашим 
близким радости и благополучия! 
Пусть в ваших домах всегда царят 
радость и покой!

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

А.А. ЛИСИНА, Председатель 
Совета 

МО «Енотаевский район».

Уважаемые коллеги и
 ветераны органов
 внутренних дел!

Поздравляю весь личный состав 
ОВД, федеральных государствен-
ных гражданских служащих, ра-
ботников, ветеранов и семьи со-
трудников с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника 
внутренних дел Российской Феде-
рации. Благодарю за мужество и 
добросовестную службу. Желаю 
здоровья, благополучия, удачи и 
профессиональных успехов на 
службе на благо Отечества, обе-
спечивать порядок и покой в Енота-
евском районе.

Навечно останутся в памяти наши 
товарищи, погибшие при исполне-
нии служебного долга, кто отдал 
ради настоящего и будущего самое 
бесценное - собственные жизни.

С уважением  подполковник 
полиции Н.Н. ОМЕЛьчЕНкО, 
начальник ОМВД России по 

Енотаевскому району.

В прокуратуре Енотаевского 
района Астраханской области 

13.11.2020 с 9:00 до 17:00 ч.
будет проводиться

«горячая линия» по вопросам
 соблюдения законодательства

 при розыске безвести пропавших.
Прием обращений граждан по 

«горячей линии» будет 
осуществляться по номеру 
телефона 8(85143) 91-1-01.

всЕ вмЕстЕ 
мы ЕдиноЕ цЕлоЕ!

3 НОЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ 
В чЕСТь ДНЯ  НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 

В предпраздничный день в зале собра-
лись представители разных профессий и 
поколений. Люди, которые своей жизнью, 
своим трудом вдохновляют всех вокруг, 
которых объединяет главное – все, что 
сделано ими, сделано на благо   Родины.

Обращаясь с поздравительной речью 
к присутствующим, С.А. Левшин, Глава 
района, отметил, что 95-летний юбилей 
нашего общего дома объединил судьбы 
земляков в единое целое.  Пока каждый 
из нас чувствует личную ответственность 
за судьбу своей малой родины — Енота-
евский район будет и впредь развиваться  
и процветать! А личные успехи каждого 
станут общим успехом нашей Енотаев-
ской земли, Астраханской области и всей 
страны!

За вклад в организацию работы по 
сохранению и преумножению нацио-
нально-культурных традиций и цен-

ностей на территории Енотаевского 
района, любовь к нашей малой ро-
дине благодарности Главы муници-
пального образования «Енотаевский 
район» выражены: Е.А. Лиджеевой (п. 
Волжский), И.И. Беспалову (с. Грачи), 
М.К. Халмуратовой, А.Н. Юн,  В.П.  Пи-
ралову, Б.Ш. Мудаеву, А.Г. Кожиной  (с. 
Енотаевка).

За годы добросовестного, созидатель-
ного труда, благодаря которому Енота-
евский район продолжает свое развитие, 
и в связи с 95-летием МО «Енотаевский 
район» благодарности Главы МО 
«Енотаевский район» выражены:  В.Б. 
Бадмаеву, М.М. Атошеву, В. Юсупхад-
жиеву, Н.И. Понкратовой, Т.П. Алёхиной, 
Т.С. Рыковой, Г.Н. Мозгуновой, А.С. Льво-
ву, В.А.  Кривощапову, М.В. Маркеловой, 
В.В. Боброву, А.И. Батиной, В.В. Бубнову, 
В.И. Переверзевой, Е.В. Пителиной, А.А. 

Соколовой, О.В. Богатыревой, Н.Н. Под-
горовой, Н.Н. Кунышевой, П.Н. Шапошни-
кову, Т.А. Волковой. 

На протяжении встречи гостей праздни-
ка радовали своими музыкальными по-
дарками наши звезды енотаевской само-
деятельности: ансамбль русской песни 
«Славица», ансамбль казахского танца 
«Дала Кустары»,  народный ансамбль 
«Родник», А. Соколова, В. Пак и А. Рев-
нивцева.

Уважаемые земляки! Все мы друг дру-
гу братья, сестры, друзья, соседи. А это 
значит, все мы одна большая дружная 
семья -  мы родные люди. Давайте все 
вместе любить нашу страну — Россию, 
беречь и прославлять! Преумножать ее 
успехи и защищать от любых невзгод. 

Любовь кИСЕЛЁВА, фото автора. 
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знай наших! 

в рабочем порядке

На заседании были заслуша-
ны доклады начальника ОМВД 
России по Енотаевскому району 
подполковника полиции Омель-
ченко Н.Н. и главного врача 
ГБУЗ Астраханской области 
«Енотаевская РБ» Шапошнико-
вой Е.Г. о сложившейся обста-
новке, принимаемых мерах и 
предложениях по недопущению 
ее осложнения.

Исходя из сложившейся об-
становки, руководителям ор-
ганизаций, осуществляющим 
деятельность на территории 
Енотаевского района, реко-
мендовано: 2.1. Не допускать 
на рабочее место и (или) терри-
торию организации работников 
из числа граждан, а также ра-
ботников, в отношении которых 
приняты постановления главно-
го санитарного врача Астрахан-
ской области и его заместителей 
об изоляции.

2.2. Обеспечить измерение 
температуры тела работникам 
на рабочих местах с обязатель-
ным отстранением от нахожде-
ния на рабочем месте лиц с по-
вышенной температурой.

2.3. Усилить режим ежеднев-
ной текущей дезинфекции слу-
жебных помещений, рабочих 
мест и мест общего пользова-
ния.

2.4. Осуществлять (по возмож-
ности) перевод работников на 
дистанционную работу в соот-
ветствии с трудовым законода-
тельством.

2.5. Воздержаться от направле-
ния своих работников в служеб-
ные командировки на террито-
рии иностранных государств и в 
регионы Российской Федерации, 
неблагополучные по COVID-19, 
от проведения мероприятий с 
участием иностранных граждан, 
а также от принятия участия в 
таких мероприятиях.

2.6. Активизировать внедрение 
дистанционных способов про-
ведения собраний, совещаний 
и иных подобных мероприятий 
с использованием сетей связи 
общего пользования.

2.7. Обеспечить ношение ра-
ботниками гигиенических масок 
для защиты органов дыхания 
при осуществлении деятель-
ности в местах массового пре-
бывания людей, общественном 
транспорте, такси.

Членам Штаба поручено обе-
спечить звуковое оповещение 
жителей с. Енотаевка о необ-
ходимости соблюдения правил 
безопасности через имеющу-
юся систему оповещения, про-
должить проведение рейдов с 
целью выявления организаций, 
оказывающих услуги гражданам 
с нарушением требований по 
предупреждению завоза и рас-
пространения COVID-19, пере-
дать информацию в территори-
альный орган Росздравнадзора 
по Астраханской области о не-
обходимости проведения мо-
ниторинга ценовой политики на 
лекарственные средства в ап-
течной сети Енотаевского райо-
на на лекарственные препараты 
для профилактики и лечения 
COVID-19.

Также члены Штаба проин-
формированы о вступлении  в 
силу 28.10.2020г. постановления 
Главного государственного сани-
тарного врача РФ  от 16.10.2020 
№31 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распро-
странения COVID-19 в период 
сезонного подъема заболевае-
мости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и грип-
пом», обязывающее лиц, на-
ходящихся на территории Рос-
сийской Федерации, обеспечить 
ношение гигиенических масок 
для защиты органов дыхания в 
местах массового пребывания 
людей, в общественном транс-
порте, такси, на парковках, в 
лифтах, для организации кон-
троля за его исполнением.

С.А. чУГУНОВ, секретарь 
Штаба, начальник службы 

по мобилизационной 
работе, ГО и чС АМО

 «Енотаевский район».                                       

не допустить массового 
распространения

 инфекции в районе
28 октября в АМО «Енотаевский район» состоялось 

очередное заседание Штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории муниципального
 образования «Енотаевский район» под 

председательством Главы района С.А. Левшина. 

Председатель областного Совета ве-
теранов Михаил Щепихин рассказал о 
том, что в год 75-летия Победы активно 
ведется работа по увековечиванию памя-
ти бойцов Великой Отечественной войны 
и локальных конфликтов: присваивают-
ся школам имена героических земляков, 
устанавливаются мемориальные доски, 
обустраиваются скверы ветеранов. 

Во время работы областной конферен-
ции  активно  обсуждалась  работа пер-
вичных ветеранских организаций, были 
намечены дальнейшие планы и подведе-
ны итоги смотра-конкурса на лучшую ве-
теранскую организацию Астраханской об-
ласти, посвящённого 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.

Совет ветеранов Енотаевского  района, 
представив комиссии отчет, отражающий 
огромную работу общественной орга-
низации, стал победителем конкурсного 
соревнования. Комиссия по подведению 
итогов смотра-конкурса достойно оцени-
ла работу коллектива и руководителя.  

- Мы всегда бу-
дем заботиться 
о том, чтобы 
историю  ВОВ 
знали наши дети 
и внуки. Поэтому 
ведем большую 
патриотическую 
работу с моло-
дежью, - говорит 
Л.Н. Маргауп.

- Наряду с глав-
ной задачей  - 
защитой прав, 

свобод и интересов представителей 
старшего поколения, обеспечения их 
достойного положения в обществе 
наше ветеранское  сообщество прово-
дит большую просветительскую ра-
боту, плодотворно взаимодействуя с 
органами местного самоуправления, 
общественными организациями, обра-
зовательными и культурными учрежде-
ниями. 

- Мы в своей деятельности всегда 
обращаем внимание на ту серьезную 
роль, которую возлагают на нас пред-
ставители власти и земляки. И надо 
признать, что между  первичной органи-
зацией и   районной и сельскими админи-
страциями все более и более развивает-
ся партнёрское сотрудничество. Это 
делает нашу работу  целенаправленной 
и результативной.

 Любовь кИСЕЛЁВА, фото автора.

Енотаевская 
ветеранская 
организация 

стала 
победителем
 областного
 конкурса

Председатель Енотаевского 
районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохрани-
тельных органов Л.Н. МАРГАУП  
приняла участие в VII-й област-
ной отчётно-выборной конфе-
ренции Астраханского региональ-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов, которая 
состоялась в конце октября в г. 
Астрахань. 

ситуация в районе 
В районе  239 очагов заболеваемости (на прошлой не-

деле – 261), пациентов с подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией -  242 (на прошлой неделе - 278). Госпи-
тализированы в областные учреждения 16 человек. На 
амбулаторном лечении находится 31 ребёнок, состояние 
удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются. За 
весь период пандемии коронавирусная инфекция заре-
гистрирована у 47 детей.

На 3 ноября количество умерших от инфекции - 11 че-
ловек.

По информации ГБУЗ АО «Енотаевская РБ».

ОГрАнИчьтЕ ПОсЕщЕнИЕ МЕст МАссОВОГО 
ПрЕбыВАнИя людЕй! нОсИтЕ МАскИ

 И ПЕрчАткИ! бЕрЕГИтЕ сЕбя!

тАрИф нА ПОдПИскУ  нА  I ПОлУГОдИЕ 2021 Г. 
нА ГАЗЕтУ «ЕнОтАЕВскИй ВЕстнИк»

для фИЗИчЕскИх лИц

ПОдПИскА В рЕдАкцИИ ГАЗЕты (тОлькО для жИтЕлЕй 
с. ЕнОтАЕВкА) И В ПОчтОВых ОтдЕлЕнИях рАйОнА:

1 месяц – 68 руб. 22 коп.; 
3 месяца – 204 руб. 66 коп.;
6 месяцев – 409 руб. 32 коп.

УВАжАЕМыЕ ПОдПИсчИкИ!
Если у вас нет возможности прийти в

 почтовое отделение и подписаться на газету 
«Енотаевский вестник» или нет желания

 стоять в очереди - позвоните нам по
телефонам: 8(85143) 92-2-13, 92-5-36 
И ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ВАМ ДОМОЙ, 

ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!

в регионе

В «Артеке» проходит финал Всероссийского 
конкурса «Большая перемена», проекта прези-
дентской платформы «Россия - страна возмож-
ностей». В нём приняли участие более одного 
миллиона учащихся 8-10 классов из разных реги-
онов страны, в финал прошли 1,2 тысячи ребят. 
От Астраханской области участвовали около 
40 ребят, 6 из них прошли в финал.

Цель конкурса - предоставить возможность каждому под-
ростку раскрыть свои уникальные способности. Главным 
критерием отбора стала не оценка успеваемости, а наличие 
навыков, которые пригодятся школьникам в современном 
мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить 
нестандартные решения в сложных ситуациях.

В рамках конкурса учащиеся прошли профессиональные 
тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, 
получили доступ к образовательным программам и реко-
мендации ведущих экспертов в области науки, искусства, 
образования и финансов.

С финалистами  проекта по видеосвязи пообщался глава 
государства Владимир Путин. Он отметил, что конкурс  дол-
жен стать ежегодным, поскольку общенациональная зада-
ча страны - способствовать успеху молодежи. По мнению 
Президента, главная победа участников конкурса в том, что 
«они смогли побороть сомнения, сделать важный шаг на-
встречу мечте, доказали, что можно многого добиться бла-
годаря воле, настойчивости, таланту и трудолюбию».

«Считаю, что конкурс должен стать ежегодным, и те 
ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, 
смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе "Большая 
перемена" в будущем. Обязательно будем продолжать 
эту работу», - сказал Президент.

Конкурс «Большая перемена» стал ещё одой площадкой 
для самореализации молодёжи вне зависимости от места 
жительства и возможностей родителей. В качестве призов 
300 учеников 10-х классов получат по миллиону рублей на 
оплату обучения в вузе. Ученики 8-9 классов - по 200 тысяч 
на дополнительное образование.

Управление пресс-службы и информации 
администрации Губернатора АО.

астраханские 
школьники 

вышли в финал 
всероссийского 

конкурса 
«большая перемена»



дать должное – качество кирпича было 
высоким, «на века». Раствор для кладки 
готовили из извести. Её получали путем 
обжига известняка в специальных печах 
и затем гасили в ямах. Известь с глиной 
использовали для кладки стен, без гли-
нистых примесей – для оштукатуривания 
(белый раствор). Дополнительным связу-
ющим материалом использовался белок 
куриных яиц. Это резко повышало стои-
мость строительства, зато получавшийся 
в результате органо-неорганический мате-
риал обладал отличными вяжущими свой-
ствами. Также, по сведениям старожилов, 
могли добавлять бычью кровь и творог. 
Использование биодобавок при кладке 
стен подтверждается только устными рас-
сказами старожилов. 

В 1834 году в Петербурге началось 
строительство церкви Святого равно-
апостольного князя Владимира по тому 
же проекту, что и в Енотаевске. Церковь 
имела мемориальное значение, отсюда 
проект Шарлеманя с его строгостью, мо-
нументальностью, гладкими стенами, до-
рическим ордером подходил как нельзя 
лучше.  Петербургский храм был построен 
на средства Е.В. Новосильцевой, урож-
денной графиней Орловой, в память её 
сына В.Д. Новосильцева, офицера лейб-
гвардейского гусарского полка. При церк-
ви она построила богодельню для отстав-
ных офицеров. 

Церковь, начавшаяся строится позже со-
бора в Енотаевске, была закончена рань-
ше его и освещена 15 мая 1838 года. Вне 
всякого сомнения, за ходом строитель-
ства следил Шарлемань, так как в проект 
были внесены изменения, улучшающие 
его по сравнению с енотаевским вариан-
том.   Например, в Петербурге церковь 
имела обширный подвал, а внутренний 
свод поддерживали 16 ионических ко-
лонн, а в Енотаевске – 10 дорических, не 
было и подвала. Отличали петербургскую 
церковь боле богатая внутренняя отделка 
и убранство. Можно предположить, что в 
Петербурге при сторительстве применя-
лись более передовые технологии. 

Имена строителей Енотаевского собора 
неизвестны, но качеством своей работы 
они прославили себя на века. Свято-Тро-
ицкий кафедральный собор действовал 
до 1937 года. Енотаевский храм закрыли, 
церковная утварь и иконы были уничто-
жены. С куполов собора были сброшены 
кресты, разбит и сброшен с колокольни  
колокол. Священник Иоанн Москаленко, 
служивший до последних дней, аресто-
ван 2 сентября 1937 года и отправлен 
вместе с членом церковного совета К.И. 

Ковалёвым в Ухтланг, 
откуда они не верну-
лись. Власти пыта-
лись разобрать собор, 
но кладка оказалась 
столь крепкой, что от 
этой идеи решили от-
казаться и превратили 
его в склад. 

Спустя 50 лет, в 1988 
году, собор вернули 
верующим. Общими 
усилиями иепархии, 
прихожан, строителей 
и художников-рестав-
раторов храм был 
восстановлен и в 1990 
году Владыка Фила-
рет освятил воскрес-
ший Свято-Троицкий 
собор. 

Храм в Петеребурге 
постигла иная участь. 
В 20-е годы церковь 
закрыли. В здании 
обосновался рабочий 
клуб имени товарища 
Орлова (это, скорее 
всего, известный рус-
ский изобретатель в 
области полиграфии). 
В корпусах богодель-
ни стали жить обыч-
ные граждане. В 1932  
была объявлена «Без-
божная пятилетка». В 
рамках этой волны го-
нений на религию цер-
ковь была разрушена. 
От неё остались два 
корпуса богодель-
ни, ворота и ограда в 
виде решётки. В на-
стоящее время в Пе-
тербурге образована 
инициативная группа граждан по восста-
новлению Новосильцевской церкви (так 
её называли прихожане). Место, где она 
стояла, до сих пор пустует.

Мы поддерживаем отношения с право-
славной общиной по восстановлению 
храма. Если церковь будет восстанавли-
ваться, то мы со всем нашим радушием 
ждем их к себе. Может быть, наш собор 
поможет им в восстановлении своего.  

P.S. Письмо из санкт-Петербурга 
А.Г. Воронову.

Уважаемый Александр Геннадиевич!
Большой радостью для нас было уз-

нать о вашем труде по истории наших 
храмов, созданных по одному проекту 

архитектором И.И. Шарлеманем. К со-
жалению, наши усилия по воссозданию 
нашего храма уже много лет встречают 
со стороны властей и богатеев ново-
го времени сопротивление. Мы рады, 
что ваши старания по восстановлению 
и сохранению вашего храма увенчались 
успехом и приносят радость вашим зем-
лякам. Рады, что у вас ведется краевед-
ческая работа не только на местном 
уровне, но и выходит за рамки вашего 
региона. Спасибо за воспитание моло-
дого поколения в духе любви  к Родине и 
истории Отечества.

С уважением приход святого равно-
апостольного князя Владимира на 

Ланской (г. Санкт-Петербург). 
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180-летию енотаевского свято-троицкого кафедрального собора 
посвящается 
Познакомиться с историческим насле-

дием собора собрались юные краеведы, 
преподаватели, историки, сотрудники му-
зеев, библиотек, архивов и просто жители 
района, которым интересна история их 
малой родины.

С приветственным словом ко всем при-
сутствующим обратились: С.А Левшин, 
Глава МО «Енотаевский район», Владыка 
Антоний, правящий архиерей Ахтубин-
ской и Енотаевской епархии г. Ахтубинск, 
иерей Сергий Назаренко, настоятель 
Свято-Троицкого кафедрального собора 
с. Енотаевка.

В работе конференции приняли участие 
обучающиеся Енотаевского филиала 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  - А. Чаткина, К. Те-
плищева, В. Макрусова («Историческое 
наследие Енотаевского Свято-Троицкого 
собора как памятника православной куль-
туры федерального значения»). 

О проблемах открытия церквей в пери-
од 1943-1952 гг. на примере Троицкого 
собора с. Енотаевка рассказала М.И. По-
лякова, директор ГКУ АО «Государствен-
ный архив Астраханской области». Мария 
Ильинична в своём выступлении отме-
тила в каких документах и материалах, 
хранящихся в областном архиве, были 
выявлены сведения по истории собора 
с момента его основания до начала ХХ 
в., проанализировав деятельность веру-
ющих Енотаевки в 40-50-е гг. по вопросу 
открытия Свято-Троицкого собора и при-
чины отказа властей в открытии храма в 

Отрывок из исследовательской 
работы студентов Енотаевского 
филиала «АГАСУ» В. Макрусовой, к. 
Теплищевой и А. чаткиной. Научный 
руководитель - преподаватель А.Г. 
Воронов. 

Полная версия материала опубли-
кована в научно-популярном журнале 
для детей и юношества «Юный кра-
евед» (г. Москва), выпуск 9-10, 2020 г. 
стр. 43-52.

Где бы не сооружались православные 
храмы, в больших или малых городах, 
везде они были оплотом духовности и 
культурной жизни, демонстрировали 
мощь государства и его благосостояние. 
XX век нанес колоссальный ущерб право-
славному наследию России.

К счастью, время забвения и утрат про-
шло. Современная Россия уверенно идет 
по пути восстановления веры и традиций, 
помогавших выжить нашим предкам в са-
мые тяжелые времена. 

Сохранившийся и восстановленный в с. 
Енотаевка Астраханской области Свято-
Троицкий кафедральный собор является 
объектом постоянного интереса всех, кто 
изучает роль православного храма в со-
циальной и культурной жизни общества.

Енотаевский собор имел близнеца в Пе-
тербурге – церковь Святого Владимира. 
Причастность к известным историческим 
событиям в Петербурге сделала церковь 
довольно известной и особо почитаемой 
среди русских офицеров. Так как она не 
сохранилась, то Свято-Троицкий собор 
отчасти восполняет культурную утрату 
петербуржцев, позволяя дать представ-
ление о внешнем облике и архитектурных 
особенностях знаменитой церкви.

В 1829 году в уездном городе Енотаевск 
была утверждена викарная кафедра. 
Строительство собора началось в 1832 
году по проекту известного петербургско-
го архитектора И.И. Шарлеманя в ознаме-
нование победы русского народа в Отече-
ственной войне 1812 года. Строительство 
продолжалось до 1840 года. 

Храм представлял собой традицион-
ную трехчастную композицию – алтар-
ная часть в виде ротонды, трапездная и 
колокольня. Входы в храм оформлены 
дорическими портиками. Собор обладает 
уникальной акустикой.

Немного о технологии строительства. 
Техника производства кирпича была при-
митивна и трудоемка. Для производства 
кирпича использовалась местная глина 
отличного качества. Глину долго разми-
нали в ямах, затем набивали в деревян-
ные формы-рамки и сушили в течение 
двух недель (иногда и дольше). Сушка 
производилась только летом. Далее кир-
пичи обжигались в напольных печах, 
выложенных из кирпича-сырца. Надо от-

30 октября  в актовом зале администрации МО «Енотаевский 
район» прошла краеведческая конференция, посвящённая 180-летию 

Свято–Троицкого кафедрального собора с. Енотаевка по теме 
«Сотрудничество Ахтубинской епархии с учреждениями культуры, 
образования и общественными организациями в сфере церковного 

краеведения: опыт и перспективы развития».

период изменения религиозной политики 
СССР после 1943 года.

С жизнеописанием протоиерея Алек-
сандра Иконицкого познакомили всех со-

бравшихся В. Фофонова и С. Шеметова, 
учащиеся МКОУ «СОШ с. Енотаевка». Как 
составить родословную, как одного из на-
правлений историко-краеведческой рабо-

два храма – двЕ судьбы

ты на примере исследований потомков 
иерея Иоанна Москаленко поделилась 
Т.В. Попова.

На собрании краеведов были заслуша-
ны доклады: А. Губкиной, учащейся МКОУ 
«ООШ с. Ивановки», по теме «Знакомство 
с историей Покровского храма в с. Ивано-
во–Николаевка», Е.Н. Долматовой, зав. 
отделом электронных ресурсов ГБУК АО 
«Астраханская областная научная би-
блиотека им. Н.К. Крупской» - «Храмы 
Ахтубинской епархии как площадка для 
совместной исследовательской деятель-
ности епархии, учреждений культуры и 
образования».

О сотрудничестве Астраханской епар-
хии и Астраханской областной научной  
библиотеки и об опыте взаимодействия 
районного краеведческого музея с мест-
ным приходом с. Чёрный Яр рассказали 
Е.В. Румако, главный библиотекарь ГБУК 
АО «Астраханская областная научная би-
блиотека им. Н.К. Крупской», и Т.М. Ана-
ньева, заведующая филиалом «Истори-
ко-краеведческий музей с. Чёрный Яр».

Хочется отметить, что все представлен-
ные доклады и отчёты вызвали большой 
интерес слушателей. После окончания 
конференции, мероприятия, посвящён-
ные 180-летию Свято-Троицкого кафе-
дрального собора,  продолжились на тер-
ритории храма.

Любовь кИСЕЛЁВА, фото автора.
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твои люди, село!

«Ссориться – ссорились! Без этого не про-
жить! – говорят  они. «Поссоримся, да поми-
римся. Главное - уважать друг друга, любить, 
уступать и искать согласия в трудных си-
туациях».

Писать о людях, за плечами которых нема-
лый трудовой жизненный путь, порой бывает 
непросто в силу того, что хочется рассказать о 
них  буквально все. В далекое прошлое уносят 
воспоминания Джувана и Мендхан. Родились 
они в крепких многодетных семьях.  У них, 
как и у всего  послевоенного поколения, было  
трудное детство, совсем не розовая юность - 
им рано пришлось повзрослеть. 

Джуван Кабдышевич после окончания 5 
класса помогал родителям на чабанской точ-
ке. Его общий трудовой стаж  составляет 38 
лет, из них он более 30 проработал в совхозе 
«Табун–Арал» водителем и трактористом от-
кормочного отделения №1. Имеет многочис-
ленные почётные грамоты, благодарности и 
ценные подарки от хозяйства.

Мендхан  Уразовна  окончила всего 2 класса. 
С детства помогала родителям в животновод-
стве. Общий трудовой стаж - 31 год, из них 28 
лет проработала в совхозе «Табун – Арал». 
Была и рабочей, и стригальщицей, и помощ-
ником чабана.  Она неоднократно становилась  
победителем социалистических соревнований и награжда-
лась почётными грамотами и благодарственными письмами. 

Супруги вырастили и воспитали двоих детей - дочь Евгению 
и сына Рафаиля. Следуя примеру и мудрым советам матери 
и отца,  они научились преодолевать любые трудности,   как и 
родители, они бережно сохраняют уже свои семейные очаги. 
Евгения и Рафаиль  подарили Бекешевым внуков, а в настоя-
щее время их  большое семейство пополнилось правнуками. 

Терпение, любовь и уважение - вот их секрет   семейного сча-
стья, а главное – умение видеть и чувствовать тех, кто рядом. 
Именно благодаря этим качествам они добиваются отличных 
результатов во всех делах. Своим примером чета  Бекешевых 
показывает, что любовь и семья – это неразделимые понятия 
и самые главные ценности в жизни.

Любовь кИСЕЛЁВА, фото автора.

терпение, любовь и уважение - 
вот секрет их семейного счастья

Супруги  Джуван кабдышевич и Мендхан Уразовна БЕкЕШЕВЫ состоят в браке 62 года. 
Это очень крепкая, дружная и трудолюбивая семья.  И узы брака стали для них связующими  

нитями  духовного родства. С помощью мужа жизненные тяготы  легче переносила  
Мендхан Уразовна, а благодаря  неиссякаемой любви и нежности жены в глазах 

Джувана  кабдышевича  горит все тот же молодой огонек. Супруги уверены, что прожить 
вместе счастливую долгую жизнь - это огромное счастье и великий труд. 

жители 
астраханской 
области могут

 поучаствовать в 
«большом 

этнографическом 
диктанте»

В 2020 году Международная просвети-
тельская акция «Большой этнографиче-
ский диктант» состоится в пятый раз. 
Диктант проводится в единый период с 
3 по 8 ноября. В этом году мероприятие 
проходит в онлайн-формате.

Диктант позволяет оценить уровень этногра-
фической грамотности населения,  знания о 
народах, проживающих в России. Он привлека-
ет внимание широкой общественности к вопро-
сам межнационального мира и согласия. 

Участниками Диктанта могут стать все жела-
ющие жители России и зарубежных стран. В 
этом году официальный сайт и задания Дик-
танта будут переведены на английский и ис-
панский языки.

Задания опубликованы 3 ноября 2020 года на 
официальном сайте «Большого этнографиче-
ского диктанта» www.miretno.ru.

Задания Диктанта оформлены в виде теста 
и включают в себя: 20 вопросов — общефе-
деральная часть диктанта, единая для всех 
участников; 10 вопросов — региональная часть 
диктанта, уникальная для каждого субъекта 
Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение 
всех заданий — 100.

Время прохождения диктанта — 45 минут. По 
истечении данного времени доступ к заданиям 
будет закрыт.

Сертификат участника с указанием резуль-
татов формируется сразу после прохождения 
Диктанта в электронном виде. В этом году у 
участников появится возможность сразу узнать 
правильный ответ и получить историческую 
справку со ссылками на источники.

Организаторами «Большого этнографиче-
ского диктанта» выступают Федеральное 
агентство по делам национальностей и Мини-
стерство национальной политики Удмуртской 
Республики. В Астраханской области организа-
тором «Большого этнографического диктанта» 
выступает министерство образования и науки 
Астраханской области.

Подробную информацию о Международной 
просветительской акции «Большой этнографи-
ческий диктант» можно узнать на сайте: www.
miretno.ru. Официальная группа «ВКонтакте»: 
https://vk.com/miretno.

Министерство образования и науки АО.

акция

спорт

Всего участие приняло четыре команды. После всех игр ме-
ста распределились следующим образом: 1 место – команда 
«Реал» (Тулин Дмитрий, Костарнов Илья, Любимов Станис-
лав, Вязовцев Степан). Серебро  - у команды «Барселона» 
(Елисеев Алексей, Нурушев Эмиль, Хаюстов Виктор, Кожин 
Дмитрий). На 3 место вышла команда «Амкал» (Лабойкин 

Семен, Хамзин Ербулат, Багаев Дмитрий, Переверзев Па-
вел). 4 место заняла команда «Интер» (Руденко Владислав, 
Жарасов Артур, Джакпаров Саид, Кляйн Василий). Тренеры 
команд: Скрипченков С.А., Агизов З.Д.

Соб.инф.

30 Октября нА бАЗЕ МкОУ дО "ЕнОтАЕВскАя дюсШ" 
ПрОШлИ сОрЕВнОВАнИя ПО МИнИ-фУтбОлУ срЕдИ ВОсПИтАннИкОВ дюсШ 

2006-2009 ГОдА рОждЕнИя.
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дoPoГИe PaбoтнИкИ 
ПoчтoВoй cВяЗИ

 ЕнОтАЕВскОГО рАйОнА!
 УВАжАЕМыЕ кОллЕГИ!

Cepдeчнo пoздpaвляем 
вас c пpoфeccиoнaльным 
пpaздникoм и заслуженны-
ми наградами!

В нoвыx уcлoвияx - в вeк 
мoбильныx тeлeфoнoв и 
Интepнeтa, Poccийcкaя 
пoчтa cтapaeтcя идти в 
нoгу co вpeмeнeм. Ceгoдня 
вo вcex oтдeлeнияx наше-
го района oтлажена paбoтa 
пo oбecпeчeнию гpaждaн, 
пpeдпpиятий и учpeждeний 
нoвыми видaми уcлуг. Но кaк 
бы нe мeнялиcь вpeмeнa, 
ocнoвным уcлoвиeм уcпeшнoй 
и кaчecтвeннoй paбoты oтpacли 
являютcя coтpудники, кoтopыe 
зacлуживaют иcкpeнниx cлoв 
блaгoдapнocти. Пoвышaя cвoй 
пpoфeccиoнaльный уpoвeнь, 
вы дeлaeтe вcё вoзмoжнoe для 
дaльнeйшeгo paзвития oтpacли.

 Ocoбaя наша пpизнaтeльнocть 
почтальонам, которые ежене-
дельно доставляют районную 
газету нашим подписчикам, при 
этом сoxpaняя мнoгoлeтниe 
пoчтoвыe тpaдиции. Kpeпкoгo 
вaм здopoвья, блaгoпoлучия и 
материального достатка!

коллектив газеты 
«Енотаевский вестник».

Накануне Всемирного Дня Почты астра-
ханский филиал наградил 105 сотрудни-
ков компании. Но единственной награды 
- знака «За мужество»  была удостоена 
лишь начальник отделения села лени-
но Енотаевского района любовь Алек-
сандровна МЕдВЕдЕВА.

Такую высокую награду вручают за  са-
моотверженность и отвагу при чрезвычай-
ных происшествиях во время исполнения 
трудовых обязанностей. 

В одноэтажном здании в с. Ленино, по 
соседству друг с другом, находятся фель-
дшерский пункт и отделение почтовой 
связи. В нем работают  три сотрудника – 
это начальник Л.А. Медведева и  два по-
чтальона: Ольга Азаматова и Гульнара 
Бестова. Сельская почта является зве-
ном, которое обеспечивает связь между 
городами и селами, областным центром, 
не только с самим населенным пунктом, 

но и с ближайшим посёлком Табун – Арал. 
Ежедневно,  преодолевая двадцатикило-
метровое расстояние,  почтальоны Ленин-
ской почты каждый день  точно знают, что 
именно они являются старожилами своих 
участков и кладезем интересных историй, 
которые так или иначе связаны с почтой. 
Много их и у начальника отделения, имен-
но она и получила свой заслуженный знак 
«За мужество», который стал прекрасным 
дополнением к званию «Мастер связи». 

В сфере почтовой связи Любовь Алек-
сандровна работает  37 лет.  А родилась 
она здесь, в Ленино. После окончания 
Астраханского электротехникума была  
отправлена  в  г. Актюбинск (нынешний Ак-
тобе, Казахстан).  Три года работала в во-
енной части, где и познакомилась с буду-
щим мужем. Позднее молодожёны уехали 
в Омск, на родину супруга.

В Астраханскую область  вместе с се-
мьей она  переехала в 1981 году. В 1983 
году, устроившись на работу почтальо-
ном в отделение почтовой связи, Любовь 
Александровна быстро влилась в процесс 
и освоила все тонкости работы отрасли. 
Чуть позже приняла участие в конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший 
почтальон», где заняла первое место. А 
уже в 1996 году Любовь Александровну 
назначили начальником отделения почто-
вой связи.

За 24 года своего руководства  ответ-
ственная женщина прошла в буквальном 
смысле и огонь, и воду. Доставка корре-
спонденции в п. Табун-Арал была настоя-
щим экстримом с множеством испытаний. 
Чтобы добраться до отдалённого насе-
лённого пункта, сотруднику почты нужно 
было перебраться через реку Енотаевка, 
а потом  ещё десять километров идти 
пешком. И это в любую погоду - и в зной, 
и в мороз!

 - Однажды зимой, - рассказывает Л.А. 
Медведева, добравшись до другого бе-
рега, навстречу ко мне вышли трое мо-
лодых мужчин, которые стали расспра-
шивать меня о том, что находится в 
моей почтальонской сумке. Мне стало 
страшно, но ребят я уверила в том, что 

в сумке лежат лекарства для больного 
дедушки. Они отстали от меня, а я, что 
есть силы, побежала в село. Через какое-
то время стало известно, что те самые 
ребята совершили разбойное нападение 
на магазин. 

И ещё одна история: «В отделение свя-
зи ворвался раненый мужчина с ножом, и 
резко воткнул лезвие ножа  в барьер. Ему 
срочно  нужна была медицинская помощь. 
Чтобы хоть как-то исправить ситуацию 
и попытаться вырваться из отделения 
я быстро вырвала телефонный про-
вод из сети. Убедив раненого человека, 
что телефон не работает,  и вызвать 
скорую  помощь можно только из здания 
Сельского совета,  я ринулась звонить 
в полицию, тем самым спасла жизнь не 
только себе, но и сотрудникам». 

А в 2000-м году моя героиня снова по-
могла найти преступника-рецидивиста, 
объявленного в розыск». 

О героизме Любови Александровны 
можно услышать от любого местного жи-
теля и её коллег. Был и такой случай:

Во время обеденного перерыва   началь-
ник отделения  вышла с работы и решила 
прогуляться вдоль реки Енотаевка. Услы-
шав крики о помощи, Любовь Алексан-
дровна обратила внимание на середину 
водоёма,  увидела перевернутую лодку 
и тонущего человека. Не найдя никого в 
округе, сотрудник почты побежала звать 
на помощь, чтобы спасти утопающего.

За всю свою трудовую деятельность на 
почте Любовь Александровна очень гра-
мотно и ответственно подходила к своей 
работе. Несмотря на все приключения 
на рабочем месте, сохраняя чувство бес-
страшия,  она продолжает нести свою по-
чтовую службу в с. Ленино.

Работники почты – люди на селе особен-
ные. Им присущи такие редкие сегодня 
качества, как совесть и ответственность, 
они понимают свою значимость для зем-
ляков и верно  служат выбранной профес-
сии всю жизнь!

Подготовила
Любовь кИСЕЛЁВА, фото автора.

 работники почты -  
люди на  сЕлЕ особЕнныЕ!

В НАчАЛЕ ОкТЯБРЯ ПОчТОВИкИ ОТМЕчАЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНь ПОчТЫ, НО В СВЯЗИ
СО СЛОЖНОЙ ОБСТАНОВкОЙ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ кОРОНАВИРУСА ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛИ ПЕРЕНЕСЕНЫ НА кОНЕЦ МЕСЯЦА.

29 октября в помещении Енотаевского 
почтамта собрались сотрудники отделе-
ний почтовой связи Енотаевского райо-
на на производственное совещание, во 
время которого лучшим работникам были 
вручены заслуженные награды.

За профессионализм, добросовестное 
отношение к обязанностям и преданности 
почтовому делу: 

Почётной грамотой Управления феде-
ральной почтовой связи Астраханской 
области награждена Федяева Светлана 
Александровна,  инструктор группы по ор-
ганизации производственных процессов 
Енотаевского  почтамта УФПС АО.

благодарности  Управления феде-
ральной почтовой связи Астраханской 
области вручены: Бутагариной Алие 
Евгеньевне, старшему кассиру Главной 
кассы Енотаевского почтамта УФПС АО, 
Азаматовой Ольге Владимировне, почта-
льону 3 класса ОПС с. Ленино – 4 класс 
Енотаевского почтамта УФПС АО.

благодарность Управления феде-
ральной почтовой связи ставрополь-
ского края-макрорегиона северный 
кавказ – Аппазиеву Сергею Джумасито-
вичу, почтальону по сопровождению и об-
мену почтовых отправлений и денежных 
средств ОСП Енотаевский  почтамт УФПС 
АО.

Почётный серебряный знак Профсо-
юза работников связи россии Прези-
диума Профсоюза  работников связи 
россии вручен Гопаненко Яне Владими-
ровне, профгруппоргу Енотаевского по-
чтамта УФПС АО.

На доску Почёта Управления феде-
ральной почтовой связи Астраханской 
области занесена Чуватова Римма Су-
лейменовна, начальник  ОПС п. Волж-
ский.

На районном  мероприятии  всех вино-
вников торжества  за достигнутые успехи 
тепло поздравила  Е.В. Муханова, на-
чальник  Енотаевского  почтамта УФПС 
АО.

вся жизнь - в работе!
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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, 10 ноября

понедельник, 9 ноября

«ПЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
19.55 Фигурное катание. Кубок России 
2020 г. 0+
21.00 Время 12+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«рОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «БОМБА» 16+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

«ПЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«рОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «БОМБА» 16+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

среда, 11 ноября

«ПЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«рОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «БОМБА» 16+
23.50 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

четверг, 12 ноября

пятница, 13 ноября

«ПЕрВый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+

«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+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+

суббота, 14 ноября

воскресенье, 15 ноября

«ПЕрВый»
04.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
14.05 Л. Гурченко. Карнавальная жизнь 12+
14.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
17.35 «Пусть говорят. Публиковать после смер-
ти. Завещание Л. Гурченко» 16+
18.45 День сотрудника органов внутренних дел 
12+
20.50 Футбол. Сб. России – сб. Турции 12+ 
22.55 Время 12+
00.00 «МЕТОД 2» 18+

«рОссИя»
04.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
05.55 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 Парад юмора 16+
13.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
15.20 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.00 «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
07.40 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+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Ты супер! 6+
23.55 Звезды сошлись 16+

13.20 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» 
12+
01.20 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 12+

«нтВ»
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+
08.25 Смотр 0+
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+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная пилорама 16+

«ПЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

«рОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «БОМБА» 16+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
 СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.45 Поздняков 16+

«ПЕрВый»
05.00 Доброе утро 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«рОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 12+

«нтВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Своя правда 16+

19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

 СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+

официально

Енотаевское отделение ГИМС МчС России по 
Астраханской области информирует судоводи-
телей о том, что с 09.01.2018 г. вступил в закон-
ную силу Федеральный закон от 29.12.2017 № 452-
ФЗ «О внесении изменений в кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях». 

Согласно указанному Закону статья 11.8 КоАП РФ из-
ложена в следующей редакции:  Статья 11.8. «Нару-
шение правил эксплуатации судов, а также управление 
судном лицом, не имеющим права управления» 

1. Управление судном (в том числе маломерным, 
подлежащим государственной регистрации), не про-
шедшим технического осмотра (освидетельствования), 
либо не несущим бортовых номеров или обозначений, 
либо переоборудованным без соответствующего раз-
решения или с нарушением норм пассажировмести-
мости, ограничений по району и условиям плавания, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи,   влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей. 

2. Управление судном лицом, не имеющим права 
управления этим судном, или передача управления 
судном лицу, не имеющему права управления,   влечет 
наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей. 

3. Управление судном (в том числе маломерным, 
подлежащим государственной регистрации), не за-
регистрированным в установленном порядке либо 
имеющим неисправности, с которыми запрещена его 
эксплуатация,  влечет наложение административного 
штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Вместе с тем, внесены изменения в ч.1 ст. 27.12 КоАП 
РФ и ч.1 ст. 27.13 КоАП РФ, согласно которым у госу-
дарственных инспекторов по маломерным судам по-
явились полномочия отстранять от управления и за-
держивать с помещением на штрафную площадку суда 
при совершении лицами ими управляющими правона-
рушений, предусмотренных ч.2 и 3 ст. 11.8 КоАП.

А.А. АЛЕкБЕРОВ, старший 
госинспектор ГИМС МчС России 

по Енотаевскому району.      

АдМИнИстрАцИя МУнИцИПАльнОГО ОбрАЗОВАнИя
«ИВАнОВО-нИкОлАЕВскИй сЕльсОВЕт» 

ЕнОтАЕВскОГО рАйОнА  АстрАхАнскОй ОблАстИ
ПОстАнОВлЕнИЕ

от 29.10.2020                                                                           № 54
«Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уста-
вом МО «Иваново-Николаевский сельсовет», Положением «О бюд-
жетном процессе МО «Иваново-Николаевский сельсовет», обсудив 
отчет об исполнении бюджета МО «Иваново-Николаевский сельсо-
вет» за 9 месяцев 2020 года, администрация муниципального обра-
зования «Иваново-Николаевский сельсовет»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: Ут-
вердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Иваново-Николаевский сельсовет» за 9 месяцев 2020 года:1. Всего 
доходы местного бюджета составили 1907,3 тыс. рублей при годовом 
плане 3184,2 тыс. рублей или 59,8 %. 1.1. Фактическое исполнение 
собственных доходов составило 145,1 тыс. рублей при годовом пла-
не 699,9 тыс. рублей или 20,7 %. 1.2. Безвозмездные поступления 
составили 1762,2 тыс. рублей при годовом плане 2484,3 тыс. рублей, 
что составило 70,9 %. 2.  Расходы бюджета на год предусмотрены в 
объеме 3722,8 тыс. рублей, фактические расходы составили  2326,7 
тыс. рублей или 62,5 %.  3. Помощнику главы администрации (Ба-
таргалиевой) разместить настоящее постановление на сайте муни-
ципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», опу-
бликовать в районной газете «Енотаевский вестник», контрольные 
цифры обнародовать на информационных стендах администрации 
муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» и 
сельской библиотеки. 4. Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.
Ж. кАДРАШЕВ, глава МО «Иваново-Николаевский сельсовет».

по закону

увеличились штрафы гимс 
для судоводителей
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извещения
О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г.Астрахань, ул. 1-ая 
Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
30:03:100105:303,расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Никольское, 
ул. Горная, д. 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Галкина Ксения Владимировна, про-
живающая по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Никольское, ул. Горная, д. 33, тел. 
8-960-859-90-04. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 
52 Г «07» декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 
52 Г. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06.11.2020 г. по 07.12.2020 г. по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Астраханская обл., Ено-
таевский р-н, с. Никольское, ул. Горная, 35 (кадастровый номер 30:03:100107:113); Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, с.Никольское, ул. Горная, 31 (кадастровый номер 30:03:100107:112). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

я, собственник земельной доли Муханова Мария кабдышевна, в праве общей долевой 
собственности на ЗУ, расположенный по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Копановка, с КН 30:03:000000:202, извещаю остальных участников долевой собственности о про-
ведении (11 декабря 2020 года в 10:00 по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Копановка/ул. Октябрьская, д. 32 собрания участников долевой собственности с повесткой дня: 
1. О правомочности собрания. 2. Определение местоположения и размера земельного участка, 
выделяемого группе собственников. 3. Утверждение земельных участков, выделяемых в счет 
принадлежащих земельных долей. 4. Утверждение перечня собственников земельных участков. 
5. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельный участок, выделяе-
мого группе собственников. Заказчиком работ является Муханова Мария Кабдышевна, почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Копановка, ул. Октябрьская, д. 32.

О месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков,
 о согласовании размера и местоположения границ

Выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с К№30:03:000000:195, рас-
положенного: Астраханская обл., р-н Енотаевский, МО "Замьянский сельсовет". Заказчиком ка-
дастровых работ является Дронов Д.В., действующий на основании доверенности за Журавлева 
В.В., Журавлеву Г.В., проживающий по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. 
Нариманов, ул. Центральная, д.23, кв.62, т. 89086160061. Кадастровые работы выполняются ка-
дастровым инженером Трысковой Айсой Евгеньевной, 414004, г. Астрахань, ул. 2-я Зеленгинская, 
д.1, корп.2, кв. 53,  89054812082, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 4179, эл почта: 48mer_astra@mail.ru, осуществляющая де-
ятельность в качестве работника юр лица ООО «48-й Меридиан». С проектом межевания можно 
ознакомиться, внести предложения о доработке, а также подать обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка, с 06 ноября 2020 
по 07декабря 2020 г. по адресу: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, д.3, корп.1, пом. 12, офис 
ООО «48-й Меридиан», эл. почта: 48mer_astra@mail.ru,  48-45-65.  При себе необходимо иметь 
документы о правах на земельный участок 30:03:000000:195 и паспорт.  Представителю правооб-
ладателя необходимо подтвердить полномочия нотариальной доверенностью.

О месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
о согласовании размера и местоположения границ

Выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с К№30:03:060703:23, располо-
женного: Астраханская обл., р-н Енотаевский, МО "Замьянский сельсовет", участок "Бурата", в 3 км 
на восток от пос. Новострой, за ериком Малый Щучий, между ериком и озером Братьев Казиных. 
Заказчиком кадастровых работ является Машков К.В., проживающий по адресу: г. Астрахань, ул. 
Бориса Алексеева, д.53, кв.130, т. 89170915537. Кадастровые работы выполняются кадастровым 
инженером Трысковой Айсой Евгеньевной, 414004, г. Астрахань, ул. 2-я Зеленгинская, д.1, корп.2, 
кв. 53,  89054812082, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 4179, эл почта: 48mer_astra@mail.ru, осуществляющая деятельность в 
качестве работника юр. лица ООО «48-й Меридиан». С проектом межевания можно ознакомиться, 
внести предложения о доработке, а также подать обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ образуемого земельного участка, с 06 ноября 2020 по 07 декабря 
2020 г. по адресу: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Марса д.3, корп.1, пом 12, офис ООО «48-й 
Меридиан», эл. почта: 48mer_astra@mail.ru,  48-45-65.  При себе необходимо иметь документы 
о правах на земельный участок 30:03:060703:23 и паспорт.  Представителю правообладателя не-
обходимо подтвердить полномочия нотариальной доверенностью.

тимофееву Марию Ивановну
поздравляем с 80-летием!

Быстро день за днем мелькает,
Календарь года считает.
Оглянуться не успела – 
восемьдесят пролетело.
Это много! Что же пусть,

Не пускай ты в сердце грусть.
Здоровой, бодрой быть старайся
И дальше жизнью наслаждайся.
Желаем вам мы только лучшее,

Добра, тепла, благополучия!
Сестры, дочь, внуки, правнуки.

От всей души поздравляем 
с юбилеем

кожебаеву любовь Ивановну!
Вас с юбилеем поздравляем,

Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

коллеги.

служба занятости населения 
информирует
Согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 27 марта 2020 года 
№346 «О размерах минимальной и мак-
симальной величин пособия по без-
работице на 2020 год» минимальная 
величина пособия по безработице в 
мае-августе составляла 4500 рублей. 
С 1 сентября 2020 года она вновь со-
ставляет 1500 руб.

Гражданам, признанным безработными 
и имеющими детей в возрасте до 18 лет, 
размер пособия по безработице в июне-
сентябре 2020 года увеличивался про-
порционально количеству таких детей из 
расчета 3000 рублей за каждого ребенка 
одному из родителей, приемному родите-
лю, усыновителю и опекуну (попечителю).

 В настоящее время пособие на детей 
более не предусмотрено.

Граждане, период выплаты пособия у 
которых закончился, могут продолжить 
стоять на учёте в органах службы занято-
сти в статусе безработного, но без права 
получения пособия.  В соответствии с 
законодательством РФ о занятости насе-
ления таким гражданам будут выдаваться 
направления на работу, в том числе и вре-
менного характера. 

дополнительно информируем астра-

ханцев о необхо-
димости правиль-
ных действий для 
снятия с учета 
по безработице в 
случае их трудоу-
стройства или от-
каза от услуг служ-
бы занятости.

Для этого личное 
засвидетельство-
вание гражданина в ЦЗН совсем не обя-
зательно. Достаточно сфотографировать  
приказ  о его зачислении на новом месте 
работы и написать заявление в свобод-
ной форме отказа от услуг службы за-
нятости и переслать фото документов 
на  WhatsApp телефона или электронную 
почту учреждения, в котором ранее этот 
гражданин  регистрировался в качестве 
безработного. Все контакты, а также об-
разец заявления указаны на интерактив-
ном портале службы занятости населения 
Астраханской области rabota.astrobl.ru.   В  
интересах каждого гражданина сделать 
это как можно раньше, потому что в слу-
чае несвоевременного предоставления 
этих данных  он может получить выплаты, 
которые придется возвращать.

автомобилистам

Аккумулятор - это такой чемоданчик, 
в котором храниться энергия электри-
ческая. Во время заводки автомобиля 
происходит большой разряд аккумуля-
тора (ток достигает до 500 ампер), то 
есть часть энергии тратится на стар-
тер. И, соответственно, энергию в ак-
кумуляторе надо пополнить.

После заводки двигателя включается 
генератор, который  пополняет энер-
гию в аккумуляторе и время на вос-
становление энергии требуется значи-
тельно больше, чем время на заводку 
двигателя. Мотор должен проработать 
не менее получаса и на оборотах свы-
ше 2000 оборотов в минуту, чтобы 
восполнить истраченную энегию акку-
мулятора. И если вы едете на работу 
10 минут, соответственно аккумулятор не 
восполняет истраченную энергию, и так 
каждый день со временем энергия акку-
мулятора иссякает и он перестает крутить 
стартер, далее разрушаются пластины 
аккумулятора и быстро изнашивается,   
срок службы резко уменьшается и через 
3 года, а то и меньше, аккумулятор во-
обще прекращает работать, сколько его 
не перезаряжай зарядным устройством. 
Конечно, это не единственная причина 
износа аккумулятора, это может быть и 
неисправен генератор (из-за стерания  
щеток или выхода из строя диодного мо-
ста, такой ремонт может произвести толь-
ко специалист). Необходимо смотреть на 

табло автомобиля, где видно, сколько  вы-
дает напряжения генератор, если выдает 
менее 13 вольт, значит ваш генератор не 
исправен, что также скажется на аккуму-
ляторе. 

Ну и, конечно, срок жизни аккумулятора 
обычно не превышает более 4, 5 лет. Это 
очень хороший срок службы аккумулято-
ра. Бывают случаи, когда аккумулятор ра-
ботает и больше. Еще одна причина раз-
ряда аккумулятора - это неисправность 
проводки (ток покоя при выключенном 
ключе зажигания должен быть не более 
50 миллиампер), то есть при выключен-
ном ключе зажигания идет утечка тока,  
необходимо обратиться к специалисту.  

    А. МАНСУРОВ. 

почему аккумулятор 
часто разряжается?

кошелёк

Все виды пенсий людям с инвалид-
ностью и некоторые социальные 
выплаты назначаются Пенсионным 
фондом по данным Федерального ре-
естра инвалидов. Для обращения за 
пенсией инвалиду достаточно по-
дать электронное заявление через 
портал госуслуг, все остальные све-
дения ПФР получит из реестра.

Личное обращение в клиентскую службу 
Пенсионного фонда уже не потребуется.

Если у инвалида нет возможности по-
дать электронное заявление о назначении 
пенсии, территориальные органы ПФР 
при наличии контактной информации свя-
зываются с ним по телефону и получают 
согласие на оформление пенсии, что от-

ражается в специальном акте. На основе 
этого документа формируется заявление 
о назначении пенсии и запускаются даль-
нейшие процессы по её оформлению. Эта 
временная мера была введена в связи с 
эпидемиологической обстановкой, чтобы 
в упрощённом режиме назначать пенсии 
и принимать решения по их выплате. Её 
действие продлится до конца 2020 года.

Назначение компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам по 
уходу за инвалидами 1 группы, детям-ин-
валидам и престарелым гражданам также 
осуществляется на основании заявления, 
поданного в электронном виде. Согласие 
на осуществление ухода граждане могут 
сообщить по телефону. Об этом сообщает 
Астраханское отделение ПФР.

назначить пенсию по 
инвалидности астраханцам 

могут дистанционно
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кУПлю

рЕМОнт хОлОдИльнИкОВ нА дОМУ.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

ПрИМЕМ нА рАбОтУ
ЭлЕктрОМОнтАжнИкОВ, 

рАбОчИх бЕЗ ОПытА
на вахту в Омск, Мурманск и т.д.
З/п - до 70 тыс. руб. в месяц. 

Проезд, проживание и питание 
за счет фирмы. 

тел. 89272549566.
ОГРН 1196196040149.

УслУГИ

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

ДОМ или МЕНЯЮ НА КВАРТИРУ. 
89275751486.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА, 53 м2, центр, с 
удобствами. 89375036286.

дОМА
Продаю

Разное

трЕбУются
ПОЧТАЛЬОНЫ, ЭЛЕКТРИК. Обр.: 
91-4-62, +79648882787.

ПрОдАю

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 89033217698. 
ОГРН 307302421200018.

ПрОдАю нОВый 
ОфИсный кОМПьютЕр.

цена – 25 тыс. руб.
89053622255.

реклама

рЕМОнт  ШВЕйных МАШИн.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

фотосканворд

ДОМ в с. Енотаевка. 89272845929.

Память о сыне 
дАВыдОВЕ 

Александре Владимировиче.
06.06.1975-25.10.2020 гг.

Погиб наш сын не на войне,
А в цветущем 45-летнем возрасте 

в больнице.
В белокаменном граде Москва – 

Нашей российской столице.
Коронавирус – подлая  

коварная болезнь,
Поразила легкие сына, 
и остановилось сердце.

Отправила сына в мир иной и в 
крематорий открыла дверце.

У родителей, родственников, его 
друзей ранило душу, ранило сердце.

Коронавирус – подлая
 коварная болезнь,

Забрала у нас единственного 
нашего сына.

У любимой жены – мужа, 
бравого молодца,
У наших внуков,

 его сыновей – отца.
Коронавирус – подлая коварная 

болезнь, у нее есть начало, 
 но нет конца…

Саша, мы тебя любим, 
помним, скорбим…
Родители, родственники

 и все твои друзья.

ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, КУР. 
89270768855.
ОВЕЦ. 89270765884.

пальчики
 оближешь

Рекомендовано не превышать дозу в 5 шт. среднего размера для взрослых и 2 – для детей в сутки.
касательно сушеного инжира, то при отсутствии противопоказаний следует съедать не более 10 плодов в 

сутки, чтобы избежать нарушений в работе организма, и фрукт смог оказать исключительно 
положительное действие.

пирог из лаваша 
с зеленью

ИНГРЕДИЕНТЫ: кефир - 2 ст., кун-
жут - 1 ст.л., лаваш - 3 шт. (тонкий), 
сыр сулугуни - 300 г, сыр твердый - 
300 г, укроп свежий - 1 пуч., яйца кури-
ные - 3 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: прежде всего, сде-
лайте заливку: налейте кефир в глубокую 
тарелку и разбейте в него 3 куриных яйца. 
Взбейте, чтобы получилась однородная 
масса.

Для начинки несколько видов вашего лю-
бимого сыра натрите на крупной терке. 

Добавьте мелко нарубленную зелень. 
Возьмите форму для выпечки. Одним ла-
вашем застилаем форму так, чтобы края 
свисали по бокам, и их хватило, чтобы 
закрыть ваш пирог сверху. На дно формы 
поверх лаваша насыпьте часть начинки из 
сыра и зелени, равномерно распределите 
ее по всему дну тонким слоем.

Два тонких лаваша разорвите на куски 
среднего размера, не слишком мелко, но 
и не крупно. Тонкие куски лаваша поме-
стите в кефирно-яичную смесь, чтобы он 
хорошо пропитался.

 Выложите несколько пропитанных ку-
сков лаваша поверх начинки в пироге так, 
чтобы полностью покрыть дно формы. Те-
перь снова возьмите часть начинки и раз-
ложите, равномерно распределив слой 
пирога. Потом слой лаваша, замоченного 
в кефире, и снова сыр. Так повторяйте, 
пока не закончится начинка.

Теперь, когда все слои выложены, за-
кройте пирог лавашом, который свисал 
по краям формы. Смажьте оставшейся ке-
фирно-яичной смесью сверху весь пирог и 
посыпьте кунжутом (одной столовой ложки 
вполне хватит).

Поставьте форму со слоеным пирогом 
в духовой шкаф, разогретый до 200 гра-
дусов, приблизительно на 40 минут. Ори-
ентируйтесь по румяной корочке и не за-
будьте об особенностях именно вашего 
духового шкафа. Резать пирог после пол-
ного остывания. 

нАтяжныЕ ПОтОлкИ  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама


