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Историческое наследие

- Весной этого года к нам в музей 
пришел один из жителей Енотаевско-
го района и принес бронзовый котел, 
который нас очень заинтересовал, 
– поделился с нами Георгий Стука-
лов, научный сотрудник Астраханского 
государственного музея-заповедни-
ка. - Прибыв на указанное место, мы 
обнаружили это захоронение. При  
дальнейшем исследовании выясни-
лось, что ему более двух тысяч лет. 
По предварительным данным, оно да-
тировано четвертым веком до нашей 
эры. Для меня и моих коллег - это на-
стоящая находка. Изначально мы от-
носили этот археологический памят-
ник к  железному веку (IV в. до н.э. - IV 
в. н.э.), но когда вскрыли центральную 
основную часть, обнаружили, что кур-
ган многослойный, в нем несколько 
насыпей. Нижняя насыпь, предположи-
тельно, была сделана в эпоху бронзы 
- в третьем тысячелетии до нашей 
эры.

 - Мы впервые участвуем в такой 
масштабной экспедиции, и, навер-
ное, ещё не до конца осознали всю 
значимость этого открытия, – гово-
рит Дмитрий Никонов, студент 2 курса 
исторического факультета АГУ. – В дей-
ствительности я и мои однокурсники 
очень счастливы оказаться здесь в 
составе научной экспедиции и быть 
причастными к исследованию древних 
артефактов. Для нас, будущих архео-
логов, это огромный опыт и удача.  

Археологические раскопки проводят-
ся в рамках программы «Астраханские 
курганы». Специалисты планируют вы-

на тЕрритории ЕнотаЕвского района 
обнарУжЕно дрЕвнЕЕ 

сарМатскоЕ заХоронЕниЕ

Археологические исследования начались 29 апреля этого года.  В составе экспедиционной группы: сотрудники 
Астраханского  государственного музея-заповедника, научно-исследовательского центра «Археоцентр», преподаватели 

и студенты АГУ. В ходе  раскопок им удалось обнаружить множество артефактов: 
золотые украшения, оружие, предметы быта и конскую сбрую. 

явить курганы и курганные груп-
пы на территории всего региона. 
Объекты историко-культурного 
наследия будут поставлены на 
учет в службу охраны памятни-
ков. Найденные во время раскопок 
древние предметы станут основой 
выставочных и музейных экспози-
ций, а туристы смогут побывать на 
экскурсиях по ознакомлению с па-
мятниками археологии. Результаты 
исследований будут представлены 
на лекциях, конференциях, а также 
войдут в учебные программы. Ито-
гом нескольких лет работы архео-

логов должны стать географическая ин-
формационная система с нанесением на 
неё выявленных археологических объ-
ектов, археологическая карта региона и 
свод памятников археологии региона. В 
настоящий момент на территории Астра-
ханской области на охране состоят 95 
памятников археологии: городища, курга-
ны, стоянки, остатки древних поселений, 
участки культурного слоя древних насе-
ленных пунктов. 

11 мая 2019 года место
 раскопок в сопровождении

 Главы МО «Енотаевский 
район» С.А. Левшина посетил 

врио Губернатора Астраханской 
области С.П. Морозов. Сергей 

Петрович отметил, что такие 
находки - историческое

 достояние не только 
Астраханской области, но и 

всей страны. Они будут 
выставлены в Астраханском 
краеведческом музее для всех 

желающих в свободном доступе.  
А исследовательские работы 

на территории МО «Никольский 
сельсовет» продолжатся.

 
Адильбек ИСПУСИНОВ, 

фото автора и Э. Наврузовой.



Уважаемые граждане 
енотаевского района!

26 мая 2019 года на 6 
избирательных участ-
ках (по числу округов) 
сел Замьяны (ДК), 
Енотаевка (РЦК и к/т 
"Мир"), Никольское (ДК 
и училище), п. Волж-
ский (СОШ)  состоится 
внутрипартийное голо-

сование на выдвижение кандидатов 
от партии "Единая Россия" в Совет 
муниципального образования "Енота-
евский район" VI созыва. 

Избирательные участки будут рабо-
тать с 8:00 ч. до 20:00 ч. Приглашаем 
всех желающих принять участие в го-
лосовании!

контактный телефон 
89608607076. 

турчак внес в
 госдуму проект

 закона по 
упрощению

 декларирования 
для работающих
 на непостоянной
 основе сельских 

депутатов
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Заместитель председателя Совета Фе-
дерации, секретарь Генерального совета 
«Единой России» Андрей Турчак внес в 
Государственную Думу два законопроек-
та, один из которых упрощает порядок де-
кларирования доходов для работающих 
на непостоянной основе депутатов сель-
ских поселений, а второй вводит альтер-
нативные меры ответственности муни-
ципальных депутатов за предоставление 
неполных и недостоверных сведений в 
декларациях.

Первый законопроект предусматривает 
внесение изменений в статью 12.1. ФЗ «О 
противодействии коррупции». Согласно 
им, работающие на непостоянной основе 
сельские депутаты должны предостав-
лять сведения о своих доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера только в случае, если в течение 
отчетного года они приобрели земельный 
участок, недвижимость, транспортное 
средство, ценные бумаги или акции на 
сумму, превышающую общий доход депу-
тата и его семьи за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 
Если же таких сделок не совершалось, 
сельские депутаты должны сообщить об 
этом высшему должностному лицу субъ-
екта в установленном законом порядке.

Второй законопроект предполагает вне-
сение поправок в статью 40 ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 
Как указано в пояснительной записке, 
предлагается введение альтернативных 
мер ответственности для депутатов ор-
ганов местного самоуправления за пред-
ставление недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах. К 
таким мерам относятся: предупреждение 
и освобождение от должности без прекра-
щения полномочий депутата. В настоя-
щее время за небольшую неточность или 
опечатку предусмотрено прекращение 
полномочий.

Стоит отметить, что данные меры от-
ветственности аналогичны тем, что при-
меняются к депутатам Госдумы и членам 
Совета Федерации. При этом в случае 
серьезных нарушений требований анти-
коррупционного законодательства сохра-
няется возможность применения такой 
меры ответственности как досрочное пре-
кращение полномочий депутата.

Пресс-служба Астраханского 
регионального отделения партии 

"Единая Россия". 

Вопрос-ответ

В связи с внесением изменений в 
постановления № 9 от 18.01.2018г. 
«О Порядке предоставления еже-
месячного пособия на оплату жи-
лого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» 
и № 476 от 28.12.2016 г. «О Поряд-
ке предоставления ежемесячного 
пособия на оплату проезда и ком-
пенсаций расходов на проезд от-
дельным категориям граждан» при 
обращении граждан после дости-
жения ими восьмидесяти лет пре-
доставляются меры социальной 
поддержки:

 - ежемесячное пособие на оплату 
проезда; 

- ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг будут назначены бессрочно, при 
условии нуждаемости. 

Граждане, не достигшие возрас-
та восьмидесяти лет, при обращении 
на вышеуказанные меры социальной 
поддержки, обязаны подтверждать 
нуждаемость каждые двенадцать ме-
сяцев. 

Расширился перечень предостав-
ляемых услуг через МФц, к ним от-
носятся:

-  ежемесячная выплата в случае 
рождения после 1 января 2018 г. 
(включительно) третьего или последу-
ющих детей; 

- единовременное пособие при рож-
дении ребенка; - ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком до достиже-
ния возраста 1,5 лет; 

- единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву;

 - ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву.

? - Я работник просвеще-
ния, не получаю льготы с 
01.01.2018 г., так как имею 
задолженность по оплате 

за вывоз твердых коммунальных 
отходов. Есть ли какие-либо из-
менения в законодательстве по 
данному вопросу? 

Анна Васильевна К., с. Енотаевка.

На вопросы
 читателей 

отвечает  
Н.П. ЛЕБЕДЕВА, 

и.о. заместителя 
директора ГКУ 
АО «центр со-

циальной 
 поддержки 
 населения

 Енотаевского 
района». 

- С 01.04.2019г. педагогическим работ-
никам государственных образователь-
ных организаций Астраханской области, 
муниципальных образовательных орга-
низаций, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) 
Астраханской области, предоставляется 
ежемесячная компенсация расходов на 
оплату жилого помещения, электриче-
ской энергии, отопления. Следовательно, 
документы, подтверждающие отсутствие 
у них задолженности по оплате таких ус-
луг как водоснабжение, водоотведение, 
вывоз твердых коммунальных отходов, 
не нужны. Но компенсация затрат за про-
шлый период, например с 01.01.2018г. по 
31.03.2019 г., будет производиться при от-
сутствии задолженности по всем комму-
нальным услугам.

? - Расскажите о новой 
льготе, которая выпла-
чивается после рождения 

третьего ребенка? 
Александра, с. Никольское.

- Право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты в случае рождения по-
сле 1 января 2018 года (включительно) 
на каждого третьего или последующего 
ребенка до достижения им возраста трех 
лет в размере величины прожиточного 
минимума в Астраханской области, уста-
новленной для детей (на сегодняшний 
день составляет 10135 рублей), имеют 
многодетные семьи, нуждающиеся в под-
держке, в которых совместно прожива-
ют являющиеся гражданами РФ матери 
(отцы), не состоящие в зарегистрирован-
ном браке, состоящие в зарегистрирован-
ном браке супруги и не менее троих детей 
в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 
23 лет при условии обучения детей, до-
стигших возраста 18 лет, в общеобразова-
тельных организациях, в профессиональ-
ных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения. 
Данная выплата предоставляется много-
детным семьям при условии проживания 
родителей, состоящих в браке, или роди-
телю, не состоящему в браке, на террито-
рии Астраханской области не менее трех 
лет. 

Под многодетной семьей, нуждающейся 
в поддержке, понимается семья, имею-
щая среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума в расчете 
на душу населения по Астраханской об-
ласти, действующей на дату обращения 
за мерами социальной поддержки. Раз-
мер ежемесячной денежной выплаты на 
третьего ребенка или последующих детей 
составляет 10135 рублей.

в рабочем порядке

В настоящее время в Енотаевском 
районе Астраханской области 

проводятся комплексные кадастро-
вые работы. В этом году наш район 

впервые вошёл в федеральную
 программу по выполнению ком-

плексных кадастровых работ, 
в рамках которой собственники не-

движимости могут бесплатно 
исправить реестровые ошибки, 

будут уточнены границы 
существующих земельных

 участков зданий и сооружений. 

Об этом говорилось в ходе рабочей 
встречи Главы района С.А. Левшина с на-
чальником Управления земельных, иму-
щественных отношений и строительства 
АМО "Енотаевский район" Т.В. Тулиной 
и заместителем начальника Управления, 
начальником отдела земельных отноше-
ний Е.А. Черновой.

Средства на эти цели  выделят из феде-
рального и муниципального бюджетов. В 
этом году работа над реестровыми ошиб-
ками будет производится на территории 
всего населенного пункта с. Енотаевка. 
С объектами, вошедшими в программу, 
можно ознакомиться на публичной када-
стровой карте. В настоящее время жители 
могут получать уведомления о начале ра-
бот. Единственное, что требуется от соб-
ственников объектов недвижимости, - это 
обеспечить свободный доступ кадастро-
вым инженерам к земельным участкам, 
зданиям и сооружениям. Также сельчанам 
необходимо представить правоустанавли-
вающие документы - старые свидетель-
ства, договоры купли-продажи, судебные 

решения и т.п. Повторно проводить ком-
плексные кадастровые работы не допу-
скается. 

Реестровая ошибка может стать источ-
ником проблем для владельца земельно-
го участка. Ведь если тот же земельный 
участок поставлен в координатах непра-
вильно, то оформить новое строительство 
и реконструкцию объектов на нем станет 
невозможным. К тому же, факт наличия 
ошибок в реестре может выясниться в 
самый неподходящий момент — напри-
мер, когда собственник решит продать 
свой участок. Это помешает оперативно 
оформить документы, а возможно, и во-

все расстроит сделку. Поэтому для всех 
собственников недвижимости крайне важ-
но своевременно выявить и устранить 
кадастровую ошибку. А это весьма неде-
шевая процедура. В этом году, благодаря 
ответственному подходу районного ру-
ководства и представителей Управления 
земельных, имущественных отношений 
и строительства АМО «Енотаевский рай-
он», для жителей районного центра эта 
процедура будет выполнена в рамках го-
сударственной программы.

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора.

реестровые ошибки будут исправлены 
за счет бюджетных средств



Военный парад в областном центре стал 
25-м, юбилейным. На площади имени Ле-
нина в торжественном строю прошли па-
радные расчеты военнослужащих Каспий-
ской флотилии, учебного центра ВВС, 
управления МЧС по Астраханской обла-
сти, курсанты морской академии имени 
адмирала Ушакова, казаки.

После парада порядка 27 тысяч астра-
ханцев приняли участие в акции «Бес-
смертный полк». В их рядах был и врио 
Губернатора Сергей Морозов с портретом 
деда — участника Великой Отечествен-
ной войны. Накануне он встретился с 
ветеранами ВОВ. Вручая подарки к пред-
стоящему празднику, Сергей Морозов 

поблагодарил их за неоценимый вклад в 
дело Великой Победы.

В молодости им выпали суровые испы-
тания. Но и сейчас представители военно-
го поколения остаются активными участ-
никами общественной жизни. Например, 
Мария Николаевна Баранова, работавшая 
медсестрой в госпитале, награждена па-
мятным знаком «Золотой лавр» за посто-
янную благотворительную деятельность. 
Виктор Николаевич Подгорнов — участник 
боев на Курской дуге, под Сталинградом, 
в Белоруссии — сейчас зампредседателя 
Совета ветеранов Управления ФСБ РФ по 
области. Дмитрий Данилович Яненко и Ге-
оргий Алексеевич Елдышев, защищавшие 
Сталинград и освобождавшие Украину,— 
представители регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов.

А в канун праздника торжественный ми-
тинг прошел на Мемориальном комплексе 
воинам 28-армии в п. Хулхута в Республи-

ке Калмыкия. 6 мая здесь собрались вете-
раны, молодежь, делегации правительств 
Астраханской области и Республики Кал-
мыкия. Открыл торжественное меропри-
ятие врио Главы Республики Калмыкия 
Бату Хасиков. С приветственным словом к 
собравшимся обратился врио Губернатора 
Астраханской области Сергей Морозов.

«77 лет назад наши бойцы здесь 
наконец-то остановили врага. Мы все 
— наследники их подвига. На нас с вами 
лежит большая ответственность — со-
хранить память о нем, быть достойны-
ми гражданами своей страны»,— отметил 
глава региона.

После минуты молчания прошла церемо-
ния перезахоронения останков защитни-
ков Отечества. Память погибших почтили 
залпами воинского салюта.
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паМять в нашиХ сЕрдцаХ
АСтРАхАНСКАЯ ОБЛАСть ОтМЕтИЛА 74-ю ГОДОВщИНУ ПОБЕДы В ВЕЛИКОй ОтЕчЕСтВЕННОй ВОйНЕ. тОРжЕСтВЕННыЕ 

МЕРОПРИЯтИЯ ПРОшЛИ ВО ВСЕх ГОРОДАх И РАйОНАх РЕГИОНА.

Пересмотреть расходную часть регионального бюджета и уси-
лить его социальную составляющую врио Губернатора Сергей 
Морозов поручил Правительству Астраханской области в дека-
бре прошлого года. С тех пор список получателей льгот постоян-
но расширяется.

Для участников и инвалидов ВОВ, жителей блокадного Ле-
нинграда, граждан, работавших на объектах противовоздушной 
обороны, ввели ежегодную материальную выплату ко Дню По-
беды в размере 5000 рублей. Возобновили предоставление ма-
териальной помощи на газификацию домовладений инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны, а также их вдовам. 
При этом гражданам старше 80 лет больше не нужно для полу-
чения мер соцподдержки представлять документы о доходах.

Многодетные семьи теперь могут вместо земельного участка 
получить денежную выплату в размере 200 тысяч рублей. Это 
средняя стоимость земельного участка по области.

«У каждой многодетной семьи должен быть выбор, каким 
способом улучшить свои жилищные условия,— заявил Сергей 
Морозов.— Либо строить свой дом, либо покупать готовое 
жилье».

Также внесены изменения в Закон АО «О транспортном нало-
ге». Проект предусматривает освобождение одного из родителей 
(усыновителей) либо попечителей, опекунов ребенка-инвалида 
от уплаты транспортного налога на один автомобиль с мощно-
стью двигателя до 150 л.с. включительно. Ко второму чтению за-
конопроект был доработан: льготу намерены распространить и 
на автомобили с ручным управлением.

В ближайшее время по инициативе главы региона областной 
Думой будет рассмотрен проект закона, подразумевающий обе-
спечение бесплатными лекарствами, отпускаемыми по рецеп-
там, и слуховыми аппаратами «Детей войны», тружеников тыла, 
реабилитированных и пострадавших от политических репрес-
сий.

Социальный пакет будет расширяться и дальше.

Врио Губернатора посетил место раско-
пок. Осмотрев археологические объекты, 
Сергей Морозов отметил:

«Обнаруженные находки — историче-
ское достояние не только Астраханской 
области, но и всей страны. Сейчас прора-
батывается вопрос о включении исследо-
ваний в федеральную целевую программу 
«Культура России: охранно-спасатель-
ные работы и научное изучение объек-
тов».

В Астраханской области издревле жили 
представители самых разных народов. 
Здесь располагались столицы древних го-
сударств: Хазарии и Золотой Орды. Курга-
ны являются местами ранних захоронений 
кочевников. Для науки они представляют 
особый интерес. Экспедиция по изучению 
курганов организована в нашем регионе 
впервые за 25 лет по инициативе Астра-
ханского музея-заповедника при партнер-
стве госуниверситета и «АрхеоЦентра». 
Поддержка оказана областным министер-
ством культуры и туризма.

В ходе раскопок на кургане «Богомоль-
ные пески» археологи вскрыли также раз-
рушенное захоронение, относящееся ори-
ентировочно к раннему железному веку. В 
нем обнаружен погребальный инвентарь: 
деревянный гроб с крышкой, украшенной 
изображением головы лошади в сбруе из 
серебряных нашивок и бронзовых фала-
ров. Вероятно, это захоронение богатого и 
знатного кочевника.

льгот становится 
больше

«Соцпакет Морозова», о котором впервые 
заговорили зимой, постоянно расширяется. На 

прошлой неделе глава региона инициировал 
введение новых мер социальной поддержки.

историческое достояние
На кургане «Богомольные пески» в Енотаевском районе за последние несколько

 дней обнаружены два археологических захоронения. Сейчас они находятся
 в разработке у специалистов.
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Юбилейные медали из рук Главы МО 
"Енотаевский район" С.А. Левшина полу-
чили ветераны, исполнившие воинский 
и служебный долг на афганской земле. 
Сергей Анатольевич  от имени жителей 
района поблагодарил воинов-интернаци-
оналистов за отвагу и достойную службу 
в Афганистане. Он пожелал благополучия 
«афганцам» и их семьям, бодрости духа и 
хорошего настроения, активного участия 
в общественной жизни, не забывать бое-
вых друзей и чаще собираться вместе.

Во время встречи с приветственными 
словами к участникам мероприятия обра-
тились военный комиссар Енотаевского и 
Черноярского районов АО С.Л. Лохманов 
и председатель Енотаевского филиала 
АРО ВООВ «Боевое братство» В.А. Пе-
тров.

Отдельно хочется отметить, что награ-
да изготовлена из латуни. На ее лицевoй 
стoроне размещены стилизованные изо-
бражения двух вертолетов, под ними - три 
брoнетранспортера на фoне гор. На одном 
из них - фигуры вoеннослужащих, держа-

щих бoевое знамя.   На обратной стoроне 
медали надпись «XXX лет вывoда ограни-
ченного контингента советских войск  из 
Афганистана» и рельефнoе изoбражение 
пятикoнечной звезды.

Время не стерло из памяти поколений 
события 30-летней давности. Афганская 
война была одной из трагических страниц 
истории СССР и затронула многочислен-
ные судьбы. 

В Енотаевском районе юбилейными ме-
далями награждено  56 участников бое-
вых действий на территории ДРА.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

время не стёрло из памяти 
события тревожных лет

   7 мая в актовом зале 
администрации 

МО "Енотаевский район" 
состоялся торжественный 

приём Главы района  участников 
боевых действий в Республике 

Афганистан.

пРАЗДНИК

6 мая село Енотаевка посетили 
участники традиционного

 V Регионального мотопробега 
«Мы – наследники Великой 
Победы», приуроченный ко

 Дню Победы и Светлой Пасхе. 
В рамках мероприятия мотобайкеры 

показали мастер-класс по фланкировке, 
спели известные песни военных лет, ор-
ганизовали викторину с пришедшими на 
мероприятие учащимися МБОУ «СОШ с. 
Енотаевка», а также прокатили всех жела-
ющих на своих мотоциклах. 

9 мая, в День Победы, 
торжественные мероприятия 

открылись автопробегом: «Нам 
дороги эти позабыть нельзя».

 
Вслед за автоколонной жители села Ено-

таевка прошлись по улицам праздничным 
маршем и возложили венки  и цветы к ме-

мориалу погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны героям-землякам. Также 
в этот же день состоялось шествие «Бес-
смертного полка». Праздник продолжился 
на площади и  тематических площадках.  

Вечерняя программа празднования Дня 
Победы началась с традиционного фа-
кельного шествия "Мы этой памяти вер-
ны", в котором приняло участие около 
70 школьников, включая ребят из отряда 
юнармейцев, казачьего отряда "Ермак", 
волонтеров и представителей Енота-
евского отделения АРО ВООВ «Боевое 
братство». Енотаевцы с зажженными фа-
келами пронесли огонь, как дань памяти 
о всех погибших, кто отдал свою жизнь за 
нашу страну, к обелиску в парк Славы, где 
состоялся митинг. Тем временем на пло-
щади енотаевцев ждал вечерний концерт 
"Спасибо за мирное небо!", завершением 
которого стал праздничный салют. 

Соб. инф.

За переходящий кубок соревнова-
лись команды из сел Никольское, 
Енотаевка, Восток и п.Волжский. С 
приветственным словом и поздрав-
лениями с наступающим Днем По-
беды к участникам обратились С.А. 
Левшин, Глава МО «Енотаевский 
район», и Е.М. Мусаев, сын нашего 
земляка, Героя Советского Союза 
Муката Мусаева. Игры проходили 
одновременно на двух футбольных 
площадках. 

По итогам матчей переходящий 
кубок отдан в руки лучшей команды 
Енотаевского района 2019 - сборной 
МО "Средневолжский сельсовет" 
(тренер Джумалиев С.А.). Второе ме-
сто - у мужской команды МО "Село 
Енотаевка" (тренер Агизов З.Д.), а 
третьими стали футболисты  МО 

"Восточинский сельсовет" (тренер 
Настаев В.К.). 

Лучшим нападающим турнира был 
признан Рифхат Интасов (с. Восток), 
лучшим защитником – Алмаз Утепка-
лиев (пос. Волжский), а в номинации 
«Лучший вратарь» не было равных 
Василию Петрушкевичу (с. Енотаев-
ка). 

Команде МО "Никольский сельсо-
вет" (тренер Пересекин В.В.) вручи-
ли грамоту за участие. Победители 
турнира награждены грамотами АМО 
«Енотаевский район»  и медалями, а 
лучшей команде и лучшему защитни-
ку вручили денежные призы, предо-
ставленные сыном нашего земляка 
Е.М. Мусаевым.   

                              
Сектор по спорту.

побЕдный Май шагаЕт по странЕ

нАГРАДА

4

кубок района по футболу
8 мая, в преддверии празднования 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, Управление
 образования АМО «Енотаевский район» 

организовало соревнование - Кубок района по
 футболу (локобол) среди мужских команд, посвященный 

памяти земляков - Героев Советского Союза. 

спорт
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Теперь для оплаты дошкольного образо-
вания за счет средств материнского (се-
мейного) капитала не нужно дожидаться 
трехлетнего возраста сертифицируемого 
ребенка. 

Заявление на распоряжение может быть 
подано в любое время со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего и по-
следующих детей на оплату платных об-
разовательных услуг по реализации об-

разовательных программ дошкольного 
образования.

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться к специалистам 

Управления Пенсионного фонда 
в енотаевском районе

 (межрайонное).
Н.ю. ЗАхАРОВА, заместитель 

начальника УПФР в ЕР. 

как заказать справку на сайте 
пенсионного фонда

знай наших!

Ну а как можно не поделиться радостью с окружающими тебя людьми! Воспи-
танники социального приюта для детей «Любава» поздравили всех астрахан-
цев с праздником Пасхи со сцены Астраханского государственного универси-
тета, приняв участие в третьем Пасхальном фестивале детского и юношеского 
творчества «Пасхальная радость». 

Старания детей не остались незамеченными. Коллектив «Любавы» был на-
гражден  дипломом II степени в конкурсе хореографических композиций «Пас-
хальный хоровод» в номинации «Современный детский танец».

Еще две воспитанницы приюта были награждены дипломами в конкурсе де-
коративно-прикладного искусства «Пасхальный сувенир», номинация - подел-
ка «Пасхальное яйцо».

А.И. чУГУНОВА, заместитель директора 
ГСКУ АО «СПД «Любава». 

праздников праздник и 
торжество торжеств

конкурс

В мероприятии приняли участие 20 спе-
циалистов, ответственных за охрану тру-
да в организациях района. Они покорили 
сердца членов жюри не только своими 
знаниями, но и оптимизмом, находчиво-
стью. 

ГКУ АО «Центр социальной поддерж-
ки населения Енотаевского района» по-
здравляет победителей: Курышева С.В., 
юриста ИП Рафаилова В.М., Попко Н.В., 
заведующего МБДОУ «Детский сад «Але-
нушка» с. Енотаевка» МО «Енотаевский 
район», Белоусова В.В., старшего инспек-
тора ГУ – Управление ПФ в Енотаевском 
районе Астраханской области, Хлевнюк 

О.Ю., социального педагога ГСКУ «СПД 
«Любава», Неверову Л.Н., специалиста по 
кадрам ООО «МЦ Альтернатива», Косте-
рину С.В., специалиста по охране труда 
МКУ «УЭ и МТО» МО «Енотаевский рай-
он», Т.Н. Батину, заведующего МБДОУ 
«Детский сад «Малышок» с. Енотаевка 
МО «Енотаевский район».

Лучшим знатокам охраны труда вруче-
ны памятные призы администрации МО 
«Енотаевский район». 

М.С. КАшИРСКАЯ, ведущий специ-
алист отдела организационно-право-

вой работы и развития трудовых 
отношений ГКУ АО «цСПН ЕР».

лучшие знатоки 
охраны труда

В преддверии Всемирного дня охраны труда в Районном центре куль-
туры с. Енотаевка прошла игра-викторина «Лучшие знатоки охраны 
труда», подготовленная ГКУ АО «центр социальной поддержки насе-
ления Енотаевского района».

Светлый праздник Пасхи – праздник духовного обновления, радости  
и весны, является светлым и радостным,  как сама весна. 

пфр информирует

Заказать справку о размере пенсии и 
иных социальных выплат, а также о сумме 
материнского капитала можно с помощью 
сайта Пенсионного фонда России, что 
позволит ускорить их получение, выбрав 
дату и время посещения территориально-
го органа ПФР.

для этого необходимо:
1. Выбрать раздел «Электронные серви-

сы» на сайте www.pfrf.ru.
2. Нажать «Электронные услуги без ре-

гистрации».
3. Выбрать «Заказ справок и докумен-

тов».
4. Выбрать субъект РФ из представлен-

ного списка - «Астраханская область».
5. Указать район места проживания, 

либо получения пенсии или иных соци-
альных выплат - «Советский район».

6. Если заказ справки осуществляется 

на себя, то необходимо указать категорию 
«Физическое лицо».

7. Далее заполняется поле с персональ-
ными данными.

8. После успешной проверки данных не-
обходимо выбрать из представленного 
списка нужную справку, поставив галочку, 
и нажать «Продолжить».

9. Выбрать дату посещения клиентской 
службы в Енотаевском районе и в Черно-
ярском районе с целью получения зака-
занного документа и нажать «Заказать».

10. Распечатать талон или записать его 
номер, чтобы при визите в территориаль-
ный орган ПФР назвать его специалисту.

государственные услуги по выдаче 
справок предоставляются лично на 

основании документа,
 удостоверяющего личность.

новое в программе материнского капитала

творчество наших 
авторов

1. Ветерок качал ковыль
 в степи бескрайней,

Тишина своей прохладой отдала.
На заре ушел казак в поход далекий,

За крутой овраг тропинка увела.

2. Вспоминал свою он 
девушку простую,

Свой родимый дом и дорогую мать.
Грусть, тоска-печаль 
не покидают душу,

Запах горьких трав ему уж не узнать.

Ушел казак

Музыка и слова Николая Арсентьевича
 НИКОЛАЕВА, музыкального руководителя МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» с. Енотаевка».

3. Смертный бой придет,
 как туча грозовая,

Ворон закружит над буйной головой.
Пуля грудь зажжет огнем

 последней искры,
И уснет казак навек в степи глухой.

4. Ветерок в тиши ласкал
 цветы сирени,

Солнце разлилось по утренней росе.
Не дождётся мать своего милого сына,

Не вернется он ко девичьей красе.

19 мая на территории свято-троицкого кафедрального собора 
с. енотаевка пройдет праздник добра и милосердия – 

благотворительная акция «Белый цветок».
8:00 – Божественная литургия (7:45 – исповедь);

9:00 – благотворительная ярмарка; 
10:30 – театрализованное представление.

Это мероприятие призвано сплотить всех в общем деле помощи ближним.
В наши дни, как и в начале ХХ века, волонтеры предлагают людям купить цветы – 

живые или искусственные – по цене, которую назначат сами покупатели.
Каждый неравнодушный человек может принять участие и приобщиться к делам ми-

лосердия: • оказать помощь в организации мероприятия; • записаться в волонтеры; • 
приобрести цветок, оставив пожертвование. 

Собранные средства пойдут на помощь детям, страдающим онкологическими за-
болеваниями.

Приходите всей семьей, принимайте участие, жертвуйте на дела милосердия!
телефон для связи 89616551238 (м. елена).
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тв программа
Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 21 мая

понедельник, 20 мая
«Первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 20 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных событиях 16+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 21 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.15 «МАМА ЛОРА» 16+
22.15 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. Сб. 
России – сб. Швеции 12+ 
00.30 Большая игра 12+

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда,  22 мая

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 23 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+

четверг, 23 мая

пятница,  24 мая

«Первый»
05.30 Россия от края до края 12+
06.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Охотник за головами. В объективе - 
звезды 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 «ДОВЛАТОВ» 16+

«россиЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

суббота, 25 мая

воскресенье, 26 мая

«Первый»
05.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 М. Неелова. «Я умею летать» 12+
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 С. Михайлов. Все слезы женщин 12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН 16+
00.45 Rolling Stone. История на страницах 
журнала 18+

«россиЯ»
04.20 «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.05 Далёкие близкие 12+
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
 В. Соловьёвым 12+

«нтв»
05.45 Звезды сошлись 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Малая земля 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

11.40 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
 ТРУБЫ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 12+

«нтв»
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 12+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 22 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных событиях 16+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 24 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

«россиЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
01.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Доктор свет 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных событиях 16+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных событиях 16+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

17 мая 2019 года енотаевский вестник

совет мУниЦиПаЛЬного  оБраЗованиЯ «средневоЛжский сеЛЬсовет»
енотаевского района астраханской оБЛасти

решение
от 05.04.2019 г.                                                                                                                         № 8

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Средневолж-
ский сельсовет» от 25.12.2018 г. №33 «Об утверждении бюджета муниципального обра-
зования «Средневолжский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131 от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Средневолжский сельсовет», По-
ложением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сред-
неволжский сельсовет» и  в связи с изменением сумм безвозмездных поступлений из бюджета 
других уровней, Совет муниципального образования  «Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования  «Средне-
волжский сельсовет» от 25.12.2018 г. №33 «Об утверждении бюджета муниципального образова-
ния «Средневолжский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: - изложить 
абзац 1 пункта 1  в следующей редакции: «1. Утвердить местный бюджет муниципального об-
разования «Средневолжский сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме 23942,1 тыс. рублей, 
по расходам на 2019 год 24108,6 тыс. рублей  (приложения 1,5,6,7)». 2. Разместить настоящее 
решение с приложениями и основными характеристиками на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Средневолжский сельсовет» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet, обнародовать на 
информационных стендах администрации, библиотек п.Волжский, с.Сероглазка.

3. Опубликовать настоящее решение муниципального образования «Средневолжский  сельсо-
вет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 О.А. КРАСНОПЕРОВА, председатель Совета МО «Средневолжский сельсовет»,
С.М. ДжУМАЛИЕВА, глава МО «Средневолжский сельсовет».

С приложениями к решению Совета от 05.04.2019 г. № 8 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.

официально

Самого родного, любимого мужа, 
папу, дедушку, свата

кугашова
 анатолия алексеевича
поздравляем с юбилеем!

Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть,
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,

Чтоб прожить ее сполна.
Пусть бегут твои года,

Будь же молодым всегда!
жена, дети, внучки, сваха.

От всего сердца поздравляем 
с юбилеем

 сыночка, брата, деверя, дядю
кугашова

 анатолия алексеевича!
В этот день всего желаем:

Счастья, радости, веселья и от-
личного настроения!

Мама, сестра, сноха
 и племянники.
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17 мая 2019 годаенотаевский вестник
официально

совет мУниЦиПаЛЬного оБраЗованиЯ «восточинский сеЛЬсовет»
  енотаевского района астраханской оБЛасти

решение
13.05.2019г.                         № 9
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет»
за 2018 год»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Восточинский сельсо-

вет» за 2018 год, руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального образования «Восточинский 
сельсовет», Совет муниципального образования «Восточинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Восточинский сельсо-
вет» за 2018 год по доходам в сумме 6495,0 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных посту-
плений в сумме 5946,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 6622,4 тыс. рублей. Дефицит бюджета 
муниципального образования «Восточинский сельсовет» составил 127,3 тыс. рублей.

 2. Утвердить исполнение:
 1) по доходам бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» за 2018 год 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) по источникам внутреннего финансирования профицита бюджета муниципального образова-

ния «Восточинский сельсовет» за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) по расходам бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2018 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Восточинский 
сельсовет» за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

5) по программе муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Вос-
точинский сельсовет» за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками исполнения бюджета му-
ниципального образования «Восточинский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» 
и считать вступившим в силу со дня его опубликования. 

 4. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Восто-
чинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet/ и обнародовать на информационных 
стендах администрации, сельской библиотеки.

Л.В. КОРОВАшКОВА, председатель Совета МО «Восточинский сельсовет»,
Л.В. КОРОВАшКОВА, глава МО «Восточинский сельсовет».  

совет мУниЦиПаЛЬного оБраЗованиЯ  «косикинский сеЛЬсовет»  енотаев-
ского района астраханской оБЛасти

решение
от 26.04.2019                         № 5
«О внесении изменений в решение Совета МО «Косикинский сельсовет» от 26.12.2018
№ 28 «Об утверждении бюджета МО «Косикинский сельсовет» на  2019 год  и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
МО «Косикинский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
МО «Косикинский сельсовет»,Совет МО «Косикинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести следующие  изменения в решение Совета МО «Косикинский сельсовет»   от 26.12.2018  
№ 28 «Об утверждении бюджета МО «Косикинский сельсовет» на  2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов: 

- изложить абзац 1 пункта  1 решения в следующей редакции: «Утвердить  бюджет МО «Косикин-
ский сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме  - 2548,3 тыс.руб., по расходам 2585,4 тыс.руб.;    

- приложения 1,2,5,6,7  изложить в новой редакции».
2. Разместить настоящее решение на сайте администрации МО «Косикинский сельсовет» http://

mo.astrobl.ru/kosikinskijselsovet, опубликовать   в газете «Енотаевский вестник». Контрольные циф-
ры и приложения обнародовать на информационных стендах администрации МО  «Косикинский 
сельсовет» и сельской библиотеки. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
           В.О. БУСАНГАЛИЕВА, глава МО «Косикинский сельсовет».                                     

ПостановЛение администраЦии мУниЦиПаЛЬного оБраЗованиЯ
«косикинский сеЛЬсовет»  

енотаевского района  астраханской оБЛасти
от 30.04.2019                                                                                                                               № 22 
«Об исполнении бюджета МО «Косикинский сельсовет» за 1 квартал 2019 года» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Косикинский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Косикинский сельсовет», администрация 
МО «Косикинский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО «Косикинский сельсовет» за 1 квартал 2019 
года.  Фактическое исполнение собственных доходов составило 28318,36 рублей при годовом пла-
не 90000 рублей или 31,5%. Безвозмездные поступления составили 720189,13 рублей при годо-
вом плане 1940410,70 рублей, что составило 37,3%. Всего доходы местного бюджета составили  
748507,49 рублей при годовом плане 2030410,70 рублей или 36,9%. Расходы бюджета предусма-
тривались в объёме 2034910,70 рублей, фактические расходы составили 657734,27 рублей или 
32,3%.  2. Помощнику главы администрации (Кирилова) разместить настоящее постановление на 
сайте МО «Косикинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/kosikinskijselsovet/, опубликовать  в газете 
«Енотаевский вестник», контрольные цифры обнародовать на информационных стендах админи-
страции МО «Косикинский сельсовет» и сельской библиотеки.  

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
В.О. БУСАНГАЛИЕВА, глава МО «Косикинский сельсовет».

совет мУниЦиПаЛЬного  оБраЗованиЯ  «восточинский сеЛЬсовет» 
 енотаевского района астраханской оБЛасти

решение
26.04.2019 г.                                                                                                            № 5
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Восточинский 
сельсовет» от 27.12.2018 № 23 «Об утверждении бюджета муниципального образова-

ния «Восточинский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Совет муниципального образования «Восточинский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования «Восточин-

ский сельсовет» от 27.12.2018 №28 «Об утверждении местного бюджета муниципального образо-
вания «Восточинский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

- изложить абзац 1 пункта 1 в следующей редакции: «Утвердить местный бюджет муниципаль-
ного образования «Восточинский сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме 5415,9 тыс. руб., по 
расходам 5448,2 тыс. руб; - приложения 1,2,5,6,7  изложить в новой редакции».

2. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования «Вос-
точинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet. Контрольные цифры и приложения 
обнародовать на информационных стендах администрации муниципального образования «Вос-
точинский сельсовет», сельской библиотеки, опубликовать в районной газете «Енотаевский вест-
ник». 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования».

Л.В. КОРОВАшКОВА, председатель Совета МО «Восточинский сельсовет»,
     Л.В. КОРОВАшКОВА, глава МО «Восточинский сельсовет».

ПостановЛение
администраЦии мУниЦиПаЛЬного оБраЗованиЯ 

«восточинский сеЛЬсовет»   енотаевского района  астраханской оБЛасти
от 30.04.2019                                                                                                                            № 175 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» за 

1 квартал 2019 года» 

       астраханскаЯ оБЛастЬ  енотаевский район
совет мУниЦиПаЛЬного оБраЗованиЯ «ЗамЬЯнский сеЛЬсовет»

                                                                Р Е Ш Е Н И Е 
от  22 апреля 2019 года                                                                                          №  8 с. Замьяны
«Об  исполнении  бюджета муниципального образования  «Замьянский сельсовет» за  

2018 год»
Рассмотрев  отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Замьянский сельсо-

вет»  за   2018 год, Совет муниципального образования «Замьянский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Замьянский сельсо-

вет»  за  2018 год по доходам в сумме 10237,5 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных 
поступлений в сумме 2334,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 15819,0 тыс. рублей. Дефицит 
бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» составил 5581,5 тыс. рублей.

2.  Утвердить исполнение: 
1) по доходам бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» за 2018 год со-

гласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния «Замьянский сельсовет» за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) по расходам бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2018 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Замьянский 
сельсовет» за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

3. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками  исполнения бюджета му-
ниципального образования «Замьянский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и 
считать вступившим в силу со дня его официального опубликования.

4. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Замьянский сельсовет». 

  А.Н. АБАКУМОВ, председатель Совета МО «Замьянский сельсовет», 
А.Н. АБАКУМОВ, глава АМО «Замьянский сельсовет».

ОСНОВНыЕ хАРАКтЕРИСтИКИ  ИСПОЛНЕНИЯ БюДжЕтА ЗА 2018 ГОД
наименование показателей Бюджет на 

2018 год
исполнение 
на 2018 год

доходы мо «ЗамЬЯнский сеЛЬсовет»
Налог на доходы физических лиц 485,5 529,2

Налоги на совокупный доход 1,4 1,5
Государственная пошлина 18,5 20,3
Налог на имущество 50,0 54,7
Земельный налог 6491,2 7246,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

46,3 51,0

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 0,0
Прочие неналоговые доходы 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ: 7092,9 7902,8
Безвозмездные поступления 2334,7 2334,7

Прочие безвозмездные поступления 0,0
Всего доходов 9427,6 10237,5

расходы мо «ЗамЬЯнский сеЛЬсовет»
Общегосударственные вопросы 6433,3 6433,3
Национальная оборона 190,3 124,0
Благоустройство 4560,3 4560,3
Культура, кинематография 4585,4 4585,4
Физическая культура и спорт 116,1 116,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1,0 1,0
Условно-утвержденные расходы 0,0 0,0
Итого расходов 15885,4 15819,0
Дефицит - 6457,8 - 5581,5

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Восточинский сельсовет», Положением 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Восточинский 
сельсовет», администрация муниципального образования «Восточинский сельсовет» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Восточинский сель-
совет» за 1 квартал 2019 года.  

 Фактическое исполнение собственных доходов составило 48106,19 руб. при годовом плане 
340000 руб. или 14,1 %. 

Безвозмездные поступления составили 998448,76 руб. при годовом плане 3402135,35 руб., что 
составило 29,3%. 

Всего доходы местного бюджета муниципального образования «Восточинский сельсовет» со-
ставили   1070961,20 руб., при годовом плане 3742135,35 руб. или 28,6%. 

Расходы бюджета предусматривались в объёме 3859135,35 руб., фактические расходы состави-
ли 919795,85 руб. или 23,8 %.

2. Помощнику главы администрации (Бадаева) разместить настоящее постановление на сайте 
муниципального образования «Восточинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet/, 
опубликовать  в газете «Енотаевский вестник», контрольные цифры обнародовать на информа-
ционных стендах администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет» и сель-
ской библиотеки.

 3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 Л.В. КОРОВАшКОВА, глава МО «Восточинский сельсовет».

ПостановЛение мУниЦиПаЛЬного оБраЗованиЯ
«ЗамЬЯнский сеЛЬсовет» енотаевского района астраханской оБЛасти

от 22.04.2019                                                                                                                 № 15
«Об исполнении бюджета МО «Замьянский сельсовет» за I квартал 2019 года»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Замьянский 
сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в МО «Замьянский 
сельсовет», администрация МО «Замьянский сельсовет» ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Замьянский сельсовет» за I квартал 2019 года.
Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 8988327  рублей 96 ко-

пеек  при годовом назначении 3334800 рублей 00 копеек. Безвозмездные поступления составили 
342624 рубля 91 копейка при годовом назначении 1635555 рублей 91 копейка. Всего доходов по-
ступило 9330952 рубля 87 копеек при годовом назначении 4970355 рублей 91 копейка. Расходы 
составили 2647971 рубль 83 копейки  при годовом назначении 5303806  рублей 91 копейка.

Профицит составил 6682981 рубль 04 копейки.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-

вания) и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Замьянский сельсо-
вет» в информационно–телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в газете «Енота-
евский вестник».

А.Н. АБАКУМОВ, глава АМО «Замьянский сельсовет».
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12+

 автошкола «автошанс» 
проводит набор слушателей на курсы про-

фессиональной подготовки водителей авто-
транспортных средств категорий «А» и «В» 
на летний сезон, срок обучения - 3 месяца, 
начало занятий - 22.05.2019г. Судоводите-
лей маломерных моторных судов и гидро-
циклов, срок обучения - 1 месяц, начало 
занятий - 15.05.2019 г.  Оплата возможна  
частями*. Студентам и школьникам  скид-
ки**.

С. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 27.
тел.: 89654518372, 89297438476. 

**,*Подробности у представителя.
ОГРН 11230230001221.реклама

Ре
кл

ам
а ПЛастиковые окна, двери, 

  Замер, доставка  - БесПЛатно, 
Жалюзи  в подарок!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

Реклама

натЯжные ПотоЛки!
ниЗкие Цены!
От 200 руб. за м2.

Договор, гарантия, пенсионерам - 
скидка*. 89618147473.

*Подробности у представителя.
 ОГРН 313301924500068.

ПЛастиковые окна.
 роЛЬставни. жаЛЮЗи.

Качественно!
89608779188.

ОГРНИП 318344300070810.
реклама

17 мая 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

место дЛЯ 
вашей рекЛамы

Реклама

ПЛастиковые окна, двери, 
натЯжные ПотоЛки

 за 4 дня! Пенсионерам - скидки* 
до 30%. рассрочка**.  

89678297478, надежда. 
 огрн  316302500065718.
 *,** Подробности у представителя.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

ПЛастиковые окна, двери.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов андрей. 
огрн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

раЗное

ОГРН 1023402974209.

м а т е р и н с к и й
 к а П и т а Л

- Помощь в реализации. Законно.
- Не дожидаясь 3-х лет.
- Полное сопровождение.
тел.: 8 (8512)-270-270;
8-967-821-79-83.
с. енотаевка, 
ул. чернышевского, 35.
(магазины «Антошка», «Покупочка»).

Срок займа (кредита)-180 календарных дней. 
Процентная ставка - 17% годовых. Порядок упла-
ты: наличные/безналичные, в т.ч. с использованием 
Материнского (семейного) капитала.

к П к  « в и к т о р и Я »  ОГРН 1143801001211.

ре
кл

ам
а

В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
ДОМ, 140 м2. Летняя кухня, баня, 
гараж, сад. 89170903386.
СРОЧНО! ДОМ, 70 м2, 6 соток. 
89627523458.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89053601740.

дома

Продаю

2-ХКОМН. КВ. по ул. Заречной. 
89064587512.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка (баня, 
гараж). 89064557565.
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА. 
89064585497.
КВАРТИРА в с. Енотаевка. 
89608547729.

квартиры

автотрансПортные 
средства

Авто КИА СПЕКТРА, 2007 г.в. 
89270768241.

треБУЮтсЯ

ПродаЮ

УсЛУги

Разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

ЗЕМ. УЧАСТОК (10 сот.) ИЖС, с. 
Енотаевка, ул. Антюшева, 30, огорожен. 
89093738238.

МОЙЩИК на автомойку. 89618167685. 
ОГРН 315302500027743.

Мы ПОМНИМ

СДАЕТСЯ ДОМ в с. Енотаевка 
посуточно и длительный срок. 
89254060237.

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании серия №а 173591, 
выданный 11.06.86 г. на имя Булычевой 
надежды владимировны Пришибин-
ской средней школой №9 имени володи 
миляева, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании №Б 2941184, 
выданный 22.06.2006 г. на имя шев-
лякова владимира владимировича, 
30.05.1985 г.р., мБоУ «сош п. волж-
ский» мо «енотаевский район», прошу 
считать недействительным.

16 апреля 2019 г. на 68 году 
жизни не стало 

замечательного человека 
СМИРНОВА

 МИхАИЛА ФЁДОРОВИчА. 

Родился он в с. Сероглазка Енотаев-
ского района. Служил в Пограничных 
войсках КГБ СССР. После армии при-
шел на службу в Енотаевское РОВД, 
работал водителем. Окончив Шко-
лу милиции в г. Астрахань, работал 
участковым. Последнее время зани-
мал должность начальника отделе-
ния вневедомственной охраны. Ушел 
на пенсию в звании майора милиции. 
На протяжении многих лет поддер-
живал связь с РОВД и ветеранами. 
Награжден медалью «За безупреч-
ную службу», грамотами. Будучи на 
пенсии, возглавлял казачество, был 
атаманом. Боль и горечь утраты не 
унять, но благодаря поддержке мно-
гих людей – это переносить легче. Бу-
дем помнить о нем.

Семья, родные, друзья-
пограничники, 

пенсионеры РОВД.

Управление образования администрации мо «енотаевский район» выража-
ет соболезнование чернышовой антонине алексеевне, заведующей мБдоУ 
«детский сад «ивушка» с. Замьяны» в связи со смертью сестры.

БЛАГОДАРИМ ЗА…
Выражаем искреннюю благодарность руководству и бригаде электриков за содей-

ствие в устранении ЧС в нашем доме 5 мая 2019 г. Несмотря на то, что ремонт сетей 
в общем доме не входит в их компетенцию и на то, что был уже поздний вечер, они 
устранили неполадку и предотвратили отключение электричества в доме. Спасибо за 
понимание и отзывчивость.

От имени жильцов д. №1 по ул. Волжской ЛАВРОВА Н.П.

ОГРН 1112932006878.
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отделение гиБдд омвд россии по енотаевскому району 
предоставляет  гражданам  государственные услуги:

- регистрация транспортных средств и прицепов к ним; 
- получение водительского удостоверения после прохождения профессиональ-

ной подготовки (переподготовки), обмен водительского удостоверения;
 - проверка административных штрафов ОГИБДД, электронный сервис (банк дан-

ных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. 
С 1 января 2017 года размеры государственной пошлины за совершение юри-

дически значимых действий в отношении физических лиц применяются с учетом 
коэффициента 0,7 (если операцию совершает физическое лицо, зарегистрирован-
ное на сайте гос.услуг, то сумма оплаты услуг ОГИБДД снижается на 30%).

Получить подробную информацию или подать заявку на 
получение госуслуги можно  в электронном виде на сайтах 

госавтоинспекции: www.gosuslugi.ru  или 30.mvd.ru. реклама

натЯжные ПотоЛки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама


