
В  К(Ф)Х Арефьева А.В. Сергею Анатольевичу рассказали, 
что в 2018 году под овощи и картофель планируется занять 
280 га земли. Для орошения данных земельных участков в 

феврале этого года им приобретены три дождевальные 
установки иностранного производства Zimmatic (США).

На 2018 год хозяйством заключен договор с ЗАО «Белая 
дача» на выращивание и поставку  салата различных сортов и 

картофеля, специально выведенного 
для приготовления картофеля фри.

Глава района посетил также ООО «Племенное хозяйство 
«Эдильбай», находящееся на территории муниципального 

образования «Село Копановка».  Основным видом деятельно-
сти хозяйства является разведение овец и коз. Для этих целей 

было приобретено племенное поголовье в количестве 1000 
ярок  эдильбаевской породы и 50 племенных баранов, первый 

приплод от которых уже получен. В планах приобрести

 системы сплинкерного орошения
 и высадить люцерну.

Последним пунктом визита стало К(Ф)Х Кири-
лова В.В. в с. Пришиб. Здесь введен в эксплу-
атацию коровник для  стойлового откорма КРС 

на 75 голов, а также построен кормоцех. В конце 
мая 2017 года 47 коровам калмыцкой породы 

методом эмбриональной трансплантации были 
пересажены эмбрионы высокопродуктивной по-

роды мясного направления – герефорд. 

В феврале 2018г. был получен приплод в количестве 18 
голов. На базе К(Ф)Х Кириллов В.В. планируется создание 
эмбриобанка для хранения эмбрионов породы герефорд. 

Ксения КАШИРСКАЯ, фото автора.
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В рабочем порядке

Началось половодье, и астраханцы 
ждут вестей о паводке. Каким же он 
будет в Астраханской области.

9 апреля 
состоялось 
очередное 
заседание 
межведом-
с т в е н н о й 
р а б о ч е й 
группы по 
р е г ул и р о -
ванию режимов работы водохранилищ 
Волжско-Камского каскада. В нем при-
няли участие и представители от Астра-
ханской области. Депутат Госдумы А. 
Клыканов сообщил на своей странице в 
соцсети, что споры с энергетиками во-
круг трех сценариев сбросных расходов 
традиционно были жаркими, но в итоге 
согласились на варианте, который был 
предложен астраханской стороной. И 
сценарий развития паводка, информиру-
ет парламентарий, прописан следующий.

До 16 апреля сбросы должны состав-
лять 10500-11000 куб.м/сек., с 16-го они 
будут наращиваться по 1-1,5 тыс. м/сек. 
в день, чтобы к 25 апреля достигнуть 
сбросов 27 тыс.куб.м/сек. Далее 12 дней 
будет 27 тыс.куб.м/сек. Рыбная полка 
составит 17 куб.м/сек., затем сельхозяй-
ственная полка — 14 куб.м/сек. с оконча-
нием паводка 25 июня. Следующее засе-
дание МРГ намечено на 26 апреля.

kaspyinfo.ru

Снежная зима и многочисленные 
осадки в марте не прошли бесследно  
для асфальтированных дорог рай-
центра, что уж говорить о грунтов-
ке. Пришло время наводить порядок. 

О запланированных работах рассказа-
ла начальник Управления земельных, 
имущественных отношений и строи-
тельства АМО «Енотаевский район» 
Т.И. БЕЗУГЛОВА:

-  Ямочный ремонт 
асфальтобетонно-
го полотна в апреле 
и мае будет про-
ведён на всех про-
блемных участках с. 
Енотаевка (в первую 
очередь будут от-
ремонтированы цен-
тральные улицы, по 
которым 9 мая прой-

дет праздничное шествие), а также в 
сёлах Восток и Фёдоровка. В с. Ленино 
запланирован  ремонт автомобильных 
дорог по ул. Советской и ул. Набереж-
ной.  Грунтовые дороги планируем про-
филировать с привлечением спецтехни-
ки в течение мая, крайний срок – июнь.

На сегодняшний день начались работы 
по укреплению обочин автомобильных 
дорог с асфальтобетонным покрыти-
ем, а также грунтовых дорог на про-
блемных участках с целью их дальней-
шего профилирования. 

Надежда КИСЕЛЁВА.

Коротко

о дорогах 

Актуально

из трех сценариев 
паводка выбрали 

астраханский

В ЕНотАЕВСКом РАйоНЕ
 СтАРтоВАЛ ВЕСЕННЕ-
ПоЛЕВой СЕзоН 2018 годА. 
гЛАВА РАйоНА СЕРгЕй 
АНАтоЛьЕВИч ЛЕВШИН 
С РАбочИм ВИзИтом
ПоСЕтИЛ НЕСКоЛьКо 
КРуПНых КРЕСтьЯНСКИх 
(фЕРмЕРСКИх) хозЯйСтВ,
чтобы оцЕНИть Их
готоВНоСть.

глава района
посетил фермерские

 хозяйства
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Благодарю за...

Выражаю искренние слова благодарности предпринимателям Рафаилову В.М, Ша-
пошникову П.Н, главам сёл Котлову В.В., Кенжиеву А.М., Коровашковой Л.В., Семен-
ченкову Н.И., Тихову В.А., Ажимову Ж.М., Абакумову А.Н., Джумалиевой С.М., Михай-
лову В.Б.,Тангалиевой Г.Ш., Коваленкову В.В.  за помощь в приобретении пасхальных 
куличей для граждан пожилого возраста Енотаевского района, находящихся на со-
циальном обслуживании на дому и в отделении «Милосердие» п. Волжский.

В это благословенное время позвольте искренне поздравить всех с праздником 
Светлого Христового воскресения! Пусть этот праздник подарит надежду и уве-
ренность в завтрашнем дне, вселит покой в ваши сердца, укрепит веру и умиро-
творит душу.

Н.А. ЛЕПЁхИНА, директор гКуСоН Ао «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Енотаевский район».

Жилкин. ru

По информации регио-
нального управления МЧС, 
с начала года на территории 
области произошло 483 воз-
горания. К административной 
ответственности привлечены 
154 человека, которые поджи-
гали сухую растительность. 
Наибольшее число случаев 
- в Астрахани и Нариманов-
ском районе.

«Шесть районов Астра-
ханской области полностью 
готовы к пожароопасному 
периоду. Остальные – гото-
вы почти на 100%», - рассказал зам.на-
чальника УНД ГУ МЧС России по Астра-
ханской области Сергей Головчанский.

Канат Шантимиров попросил уточнить, 
что значит «почти». Сергей Головчан-
ский ответил, что в некоторых муниципа-
литетах задержка связана с погодными 
условиями: «На севере области пока 
еще лежит снег. Он не дает провести 
опашку, которая предусмотрена планом 
защитных мероприятий». Впрочем, как 
пояснил Канат Шантимиров, проблема 
ландшафтных пожаров должна решаться 
не только защитными мерами.

«Это системная 
проблема, - отме-
тил Канат Шанти-
миров. - Давайте 
уже говорить 
начистоту. Все 
главы районов 
знают места воз-
гораний. Предска-
зать их нетрудно. 
Они из года в год 

практически не меняются. Мы знаем 
случаи, когда фермеры, чтобы не тра-
титься на очистку территорий от сор-
ной растительности, организовывали 
«случайные природные возгорания». Все 
в этой ситуации понимают, что пожар 
был нужен конкретным людям. Но, к со-
жалению, законодательство не позво-
ляет адекватно наказать преступни-
ков – посадить в тюрьму или назначить 
значительный штраф. И эту ситуацию 
необходимо, наконец, урегулировать».

Действительно, размер административ-

ного штрафа в 5000 рублей даже в слу-
чае доказанного поджога не пугает под-
жигателей. Это в любом случае дешевле, 
чем тратить деньги на топливо для скоса 
растительности. В текущем году уже есть 
первые задержанные по подозрению в 
поджогах: 

«На прошлой неделе (30-31 марта) 
были «пойманы за руку» три поджи-
гателя (два - в Красноярском районе, 
один - в Приволжском), ведется адми-
нистративное расследование, - рас-
сказал недавний случай руководитель 
региональной службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Игорь 
Краснов. – Один из мотивов - расчистка 
территории под выращивание сельхоз-
продукции».

По мнению главы администрации Гу-
бернатора, наказание за поджоги должно 
быть адекватно причинённому ущербу – в 
том числе экологическому. Вплоть до уго-
ловной ответственности. Причем наказа-
ние должны нести и владельцы земли, 
где случился пожар.

«Нет таких проблем, за которые вы 
не отвечаете на своей территории, - 
обратился Канат Шантимиров к главам 
астраханских муниципалитетов. - Опре-
делите ответственных лиц за проти-
вопожарную безопасность, создайте 
штабы, ежедневно будьте в курсе об-
становки. Губернатор ставит задачу 
– за этот пожароопасный период сокра-
тить в два раза количество возгораний. 
Будем к этому стремиться». По итогам 
«горячей поры» будет составлен рей-
тинг районов. Лучших поощрят мате-
риально – из областного бюджета.

губернатор поставил задачу:
 уменьшить число природных 

пожаров вдвое
Поджоги сухой растительности и мусора - вновь актуальная тема 

для Астраханской области. Из года в год с наступлением весны в ре-
гионе фиксируют сотни «горячих точек». Как кардинально изменить 
ситуацию с природными пожарами, обсудили на совещании, которое 
по поручению губернатора Александра Жилкина провел глава админи-
страции Канат Шантимиров. В числе участников – сотрудники мчС, 
уВд, представители городской власти и профильных министерств.

Вопрос-ответ

Е.Д. ЛЮЛЯСОВ, на-
чальник обособленно-
го подразделения ООО 
«ЭкоЦентр» по Енота-
евскому району:

 - Региональный опе-
ратор - компания «Эко-
Центр»  в первых числах 
апреля  установила на 
улицах райцентра пять 

контейнеров для сбора пластиковой 
тары: по ул. Мусаева, д.38, Татищева, 

д.65, Чичерина, д.21/23,  на пересечении 
ул. Донской, д.10 и Татищева, д. 48 «А» и  
Чичерина, д.19, Мусаева, д. 62.

Этот вид отходов будет вывозиться бес-
платно, тем самым объём собираемого 
мусора для каждого хозяйства умень-
шится.  Вся пластиковая тара будет по-
ступать на мусороперерабатывающие 
производства. 

Уточню, что данные контейнеры распре-
делены только по с. Енотаевка, в сёлах 
они установлены не будут.

? На улицах райцентра появились новые контейнеры. Поясните, 
для чего они, будут ли с населения брать  плату за это новше-
ство.

Житель с. Енотаевка.

Агротур-2018

«Агротур-2018» – уникальный проект, 
запущенный специально для того, что-
бы познакомить сельхозтоваропроизво-
дителей с самыми эффективными раз-
работками от «ЕвроХим». Он затронет 8 
регионов: Кабардино-Балкарию, Ставро-
польский и Краснодарский края, Ростов-
скую, Астраханскую, Волгоградскую, Ли-
пецкую и Белгородскую области. Проект 
стартовал 20 марта. По пути следования 
экспомобиль сделает 15 остановок, в 
каждой точке состоятся презентации но-
вых продуктов. 

Е.С. ЧУРЗИН, руководитель обосо-
бленного подразделе-
ния агросети «ЕвроХим» 
в г. Волгоград:

 - В Астраханской обла-
сти мы посетили только 
Енотаевский район, а кон-
кретно - с. Енотаевка. С 
предложением провести 
у вас обучающий семинар 
мы вышли на руковод-

ство района. С.А. Левшин счел очень по-
лезным и своевременным познакомить 
сельхозников района с нашей продукци-
ей. Активные переговоры Главы района, 
а также начальника сельхозуправления 
Б.Ф. Будаева с представителями на-
шей компании сделали сегодняшнюю 
встречу возможной. Трудно объяснить 
причины, но далеко не все руководители 
районов стремятся повышать у своих 
фермеров агрограмотность. 

Сегодня мы говорили о том, как ре-
шить проблему потерь азота, как увели-
чить доступность элементов питания, 
как добиться 100% всхожести семян, 
как повысить урожайность и  качество 
продукции. У нас есть эффективные ре-
шения для повышения доходности агро-
бизнеса и мы готовы поделиться этим 
с заинтересованными людьми. Надеюсь, 
что наша встреча оказалась полезной.  

Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.

Енотаевским аграриям
 рассказали, как добиться 

роста урожая и доходов
В понедельник экспомобиль компании «Еврохим» сделал остановку 

в с. Енотаевка. Команда профессионалов провела для аграриев 
Енотаевского района семинар и познакомила с новыми

 удобрениями, не имеющими аналогов на рынке, а также 
продемонстрировала реальные результаты полевых испытаний, 

ответила на вопросы фермеров. 

С наступлением более теплой, сухой и 
ветреной погоды на территории Астра-
ханской области резко увеличилось ко-
личество пожаров на открытых террито-
риях. Причиной таких возгораний сухой 
травы, камыша, мусора часто становится 
банальное несоблюдение гражданами 
элементарных правил пожарной без-
опасности, а именно неосторожное обра-
щение с огнем. Также трава выжигается 
умышленно сельскохозяйственными ор-
ганизациями и фермерами для очистки 
полей и сенокосов от нежелательной рас-
тительности и её прошлогодних остатков. 
Существует ошибочное мнение, что по-
сле подобных поджогов трава вырастет 
более сочной и густой, что необходимо 
для прокорма скота. Что камыш необхо-
димо косить, а не поджигать, объяснить 
порой трудно.

Статья 261 "Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации" от 13.06.1996 № 
63-ФЗ. Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений.

п. 3. Уничтожение или повреждение 

лесных насаждений и иных насаждений 
путем поджога, иным общеопасным спо-
собом либо в результате загрязнения или 
иного негативного воздействия  наказы-
вается штрафом в размере от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период от трех 
до четырех лет, либо лишением свободы 
на срок до восьми лет со штрафом в раз-
мере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от восемнадцати месяцев до трех лет или 
без такового.

Чтобы избежать чрезвычайной ситуа-
ции, необходимо знать и соблюдать пра-
вила пожарной безопасности – своевре-
менно уничтожать камыш и сухую траву 
на прилегающей к строениям территории.

Служба по мобилизационной
 работе,  го чС Амо

 «Енотаевский район».

ландшафтные пожары
В продолжение темы



13 апреля  2018 года«ЕВ» smi.astrobl.ru; http//enotvst.ru; e-mail: enotaevka111@mail.ru

3

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
от всей души поздравляем жителей района, прославивших наш край 

своим многолетним и добросовестным трудом и  родившихся в
 марте, с днем рождения. благодарим вас за тот бесценный опыт, 

который вы наработали  за нелегкую трудовую жизнь, за вашу  
 мудрость  и поддержку.   В марте  отметили свой  день рождения:

Село Енотаевка: ЗУЗЕЛЬСКАЯ ЕВ-
ДОКИЯ ИВАНОВНА - медали к юби-
леям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., ДУ-
БОВСКОЙ ЛЕОНИД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
– орден Мужества, ЧЕРНОВА КЛАВ-
ДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА - медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медали к юбилеям Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.,  ШАРОВА ГАЛИ-
НА АЛЕКСЕЕВНА - звание "Почетный 
гражданин Енотаевского района".

Село Иваново–Николаевка: ТА-
РУТАНОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА – 
медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», медали к юбилеям По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг.

Село Косика: ТАРАПАТИНА  ЛЮ-
БОВЬ НИКОЛАЕВНА – орден Трудо-
вой Славы III степени.

Село Восток: ПУСТОВГАР НИНА 
МИХАЙЛОВНА -  медаль «За доблест-
ный труд», ЛЫКОВА ГАЛИНА ГЕОР-
ГИЕВНА – орден Трудового Красно-
го Знамени,  БОЧКАРЕВА ЛЮБОВЬ 
ИВАНОВНА – медаль «За трудовую 
доблесть», орден «Знак Почета».

Село Ветлянка: КОСТИН СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ – орден Мужества.

Село Замьяны: АБАКУМОВА КЛАВ-
ДИЯ СЕРГЕЕВНА - медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.  

Село Ленино: ДЖУМАШЕВ МАК-
СИМ УРАЗГАЛИЕВИЧ – орден «За за-
слуги перед Астраханской областью». 

Поселок Волжский: МЕНКНАСИ-
МОВА ЗОЯ МАНДЖИЕВНА – орден 
Трудового Красного Знамени, КЕНЗЕ-
ЕВА СОФЬЯ ОЧИР-ГОРЯЕВНА -  ор-
ден «Материнская слава» II, III степе-
ней, медаль «Медаль материнства» I, 
II степеней, медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Село Грачи: ПОЛЕТАЕВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ – медаль «За тру-
довое отличие».

Село Федоровка: ПОЧИНКОВА 
МАРИЯ ПАВЛОВНА - медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг., МИНИРИКОВ НИКОЛАЙ 
ОЧИРОВИЧ – медаль «За освоение 
целинных земель».

Село Никольское:  БАЙКИНА ЛИ-
ДИЯ ЛЬВОВНА – медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали 
к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 
гг., ВАСИЛЬКОВСКАЯ МАРИЯ СЕ-
МЁНОВНА – медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 
гг., КАСТРЫКИНА НИНА АНДРЕЕВ-
НА – медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбиле-
ям Победы в ВОВ 1941-1945 гг.,  НА-
КОНЕЧНАЯ ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВ-
НА - медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», ДЕГТЯРЕВ 
ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ – участник Ве-
ликой Отечественной войны, медаль 
«За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.», медали к юбилеям По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг., ЧУМАНОВА 
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА - медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

Село Пришиб: ЛУНЕВА АННА ИВА-
НОВНА - медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбиле-
ям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., ФЕТИ-
СОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ - медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

Желаем вам долголетия, здоровья, 
всего самого наилучшего!

С.А. ЛЕВШИН, глава 
мо "Енотаевский район",    

А.А. ЛИСИНА, Председатель Со-
вета  мо «Енотаевский район».

Православие

Не остались в стороне и казаки нашего района. Во взаимодействии с администра-
цией МО «Енотаевский район» и настоятелем храма отцом Сергием Черкасовым, 
атаманом Енотаевского станичного казачьего общества Е.Н. Скрипченковым, казаком 
ЕСКО В.В. Колесовым частица благодатного огня была доставлена в Свято-Троицкий 
кафедральный собор с. Енотаевка на радость прихожанам.

                                              Е.Н. СКРИПчЕНКоВ, атаман ЕСКо.

казаки доставили благодатный 
огонь в с. Енотаевка

8 апреля по сложившейся традиции казаки Астраханского
 окружного казачьего общества ВКо «ВВд» доставили из москвы 

в аэропорт г. Астрахань благодатный огонь, который 
символизирует выход из гроба «Света Истинного», 

то есть воскресшего Иисуса христа.

Правовой ликбез

Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр России д. 
медведев. об этом пишет тАСС. Со-
гласно новому документу:

-  «Расширен перечень заболеваний, 
где уже при первичном освидетельство-
вании можно будет установить инвалид-
ность бессрочно и даже заочно». 

-  «При необходимости осмотра людей в 
тяжелом состоянии будут учитываться их 
места проживания, в удаленных и трудно-
доступных местах это дает возможность 
вводить освидетельствование заочно». 

- «Существенно изменена система уста-
новления инвалидности и устранены те 
сложности, с помощью которых инвалид-

ность устанавливается на определенный 
срок или бессрочно».

 - «Предусмотрена возможность уста-
новления инвалидности бессрочно по 
целому перечню заболеваний, в кото-
рый впервые включены все хромосом-
ные аномалии, включая синдром Дауна, 
включены цирроз печени, слепота, глухо-
та, детский церебральный паралич». 

- «Упрощен порядок установления инва-
лидности для таких видов заболеваний, 
как сколиоз, пороки развития челюстно-
лицевой области, аутизм и целый ряд 
заболеваний, которыми все чаще сейчас 
болеют дети». 

 www.9111.ru

в россии упростили порядок 
установления инвалидности

В Думе АО

заседание думы Астраханской об-
ласти состоялось 5 апреля 2018 года 
под председательством Игоря мар-
тынова. В повестке дня - более 40 
вопросов. Самыми значимыми стали 
законы о бюджете и межбюджетных 
отношениях, а также ряд обращений 
регионального парламента к госу-
дарственной думе, федеральному 
Собранию и Правительству России.

В Астраханской области сохраняет акту-
альность проблема обеспечения больных 
сахарным диабетом расходными матери-
алами к инсулиновым помпам . Устрой-
ства устанавливаются нуждающимся в 
постоянных инъекциях инсулина граж-
данам по назначению врача бесплатно 
– в рамках программы государственных 
гарантий оказания медпомощи. Прибор 
автоматически производит введение пре-
парата в нужной дозировке и в опреде-

ленном режиме. Но расходные матери-
алы для инсулиновых помп пациентам 
приходится приобретать самостоятельно, 
это около 12 тыс. рублей ежемесячно. 

Чтобы оплачивать материалы для помп 
из бюджета, необходимо, чтобы они были 
включены в перечень медицинских изде-
лий, отпускаемых по рецептам при предо-
ставлении набора социальных услуг. Об 
этом составлено обращение Думы Астра-
ханской области к Правительству Россий-
ской Федерации.

Кроме этого, в Правительство будет на-
правлено обращение, связанное с рабо-
той энергосбытовых компаний. 

Депутаты считают, что применяемая на 
сегодняшний день методика сравнения 
аналогов приводит к тому, что сбытовые 
надбавки оказываются завышены. Это 
отражается на тарифе для граждан. По-
этому методика расчета требует коррек-
тировки.

дела депутатские

В администрации района

заседание комиссии по
 противодействию 

экстремистской деятельности
28 марта в малом зале районной администрации состоялось первое в этом 

году заседание по противодействию экстремистской деятельности муни-
ципального образования «Енотаевский район».

Начальник Управления образования ад-
министрации муниципального образова-
ния «Енотаевский район» С.А. Тунгатаров 
представил информацию об организации 
внеурочной деятельности учащихся об-
щеобразовательных учреждений Енота-
евского района в целях оптимизации их 
занятости в свободное время, предотвра-
щения возникновения конфликтов между 
ними.

В продолжение темы были заслушаны 
доклады о проводимых мероприятиях 
по профилактике межэтнической напря-
женности, социально-психологической 
напряженности в молодежной среде, 
укреплению дружеских отношений между 
представителями молодежных групп раз-
личных национальностей и о проводимых 
мероприятиях, направленных на сохра-
нение стабильной межконфессиональ-

ной обстановки в обществе посредством 
организации досуга граждан Енотаевско-
го района.

 Начальник Управления культуры и мо-
лодежной политики Н.П. Батина отмети-
ла, что одним из приоритетных направ-
лений работы в учреждениях культуры 
района является работа по сохранению 
и развитию многонациональной культу-
ры, поддержка и пропаганда народных 
традиций, обрядов, традиционных реме-
сел и промыслов, народного творчества 
среди различных возрастных категорий 
населения.

В  завершение заседания был утверж-
ден план работы комиссии на 2018 год.

д.В. моКРоуСоВ, секретарь 
комиссии по противодействию 

экстремистской деятельности 
Амо «Енотаевский район».

По закону

Госдума в третьем чтении приняла закон, в соответствии с которым выявлять во-
дителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будут не 
только по следам алкоголя в выдыхаемом ими воздухе, но и на основании результатов 
анализа крови.

 К административной ответственности по ч. 3 ст. 12.27 КоАП 
водителей будут привлекать в случае, если в их крови 

будет обнаружен этиловый спирт в концентрации, 
превышающей 0,3 г  на 1 л крови. 

Напомним, речь идет о лишении водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. 
В настоящий момент факт употребления вызывающих алкогольное опьянение ве-

ществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, пре-
вышающей 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха (прим. к ст. 12.8 КоАП). Но-
вовведение начнет действовать по истечении 90 дней после дня официального 
опубликования, подписанного Президентом РФ закона.  

Екатерина чЕРНЯВСКАЯ.

алкоголь в крови – 
лишение водительских прав
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Серьезный разговор

Своими раз-
мышлениями на 
эту тему я попро-
сил поделиться 
представителя 
регионально -
го духовного 
управления  му-
сульман Астра-
ханской об-

ласти имама - мухтасиба 
Енотаевского района Имаше-
ва Данияр-хазрата.

- уважаемый данияр-хаз-
рат, так что это такое – ре-
лигиозный экстремизм?    

- По моему мнению, не стоит 
смешивать два абсолютно раз-
ных понятия – религия и экс-
тремизм. Любой, независимо 
от национальности и вероиспо-
ведания, может переступить за-
кон. Но если это действительно 
верующий и праведный человек, 
то он никогда не пойдет на пре-
ступление, тем более не станет 
террористом и экстремистом. 
Ни одна из официально суще-
ствующих конфессий, тем бо-
лее ислам, не учит убивать или 
каким-то образом вредить дру-
гим. Напротив, Всевышний Ал-
лах в Священном Коране учит 
людей желать друг другу блага, 
быть милосердными, добрыми  
и учит людей приносить радость 
людям:  «...тот, кто убил одного 
человека, подобен грешнику, 
убившему всё человечество, а 
тот, кто спас одну душу, подобен 
праведнику, спасшему всё чело-
вечество...» (сура Трапеза, аят 
32). Поэтому мы можем смело 
заявить, что у террористов нет 
ни религии, ни национальности.

-так почему же сложился та-
кой стереотип, что при упо-
минании слова «экстремизм» 
люди в первую очередь вспо-
минают про ислам? 

- Да, к сожалению, такая тен-
денция существует. И это проис-
ходит, потому что многие псев-
дорелигиозные организации 
лишь прикрываются своим вле-
чением к религии, а на самом 
деле пропагандируют какие-то 
свои, далекие от веры интере-
сы. При этом, контролируя со-
знание человека, разрушают его 
как личность, раздувают распри 
на религиозной основе. Поэтому 
наша главная задача - уберечь 
подрастающее поколение от 
губительного влияния псевдо-

религиозный экстремизм. предупредить проявление
Словосочетание «Религиозный экстремизм» у меня, да и у многих наших читате-

лей, вызывает некоторые особенные ассоциации. В основном подавляющее коли-
чество жителей европейских стран, следуя сложившимся стереотипам, сразу на-
чинают представлять себе бородатого человека в чалме и шароварах, увешанного 
стрелковым оружием и гранатами, который выкрикивает религиозные лозунги. у 
других всплывает образ восточной женщины с поясом, начиненным взрывчаткой. И 
первое,что мы испытываем, - это страх за себя и своих близких. Сейчас при виде 
любого человека, который нестандартной одеждой и поведением выбивается из 
общей массы, мы невольно начинаем испытывать, по меньшей мере, беспокойство 
и некий дискомфорт. у всех россиян в памяти страшные преступления, совершен-
ные террористами в буйнакске, Волгодонске, буденовске, беслане.  захват Норд-
оста в москве. Взрывы в аэропорту домодедово. На вокзале и в троллейбусе в Вол-
гограде. И самые свежие воспоминания о терактах в Санкт-Петербурге. Все эти 
события только усиливают негативное отношение большинства людей к религии. 
В частности - к исламу. 

религиозных, экстремистских 
течений. Председатель Регио-
нального духовного управления 
мусульман Астраханской обла-
сти, главный имам-ахунд Рауф-
хазрат Джантасов ставит перед 
нами задачу более плотно рабо-
тать с молодежью и подростка-
ми. Проводить разъяснительные 
беседы по профилактике возник-
новения у людей экстремистских 
взглядов. 

- Почему у молодых людей 
появляются негативные 
убеждения?  

- Одна из причин формирова-
ния таких взглядов - это отсут-
ствие основных базисов, основ 
религиозной морали. Когда че-
ловек не знает свою религию, 
свои духовно-нравственные 
ценности, свои обычаи и тради-
ции, образуется пустота. И этот 
вакуум со временем заполняет-
ся «грязью», то есть крайними 
убеждениями. По нашим на-
блюдениям, там, где должным 
образом не ведётся религиозно-
просветительская деятельность, 
формируются радикальные 
взгляды у населения.

- И в чем вы видите выход 
из сложившейся ситуации? 

- Экстремизм не рождается на 
пустом месте. Поэтому пред-
упредить его появление намного 
разумнее, чем с ним бороться. 
Нам необходимо начать с себя. 
Многие взрослые, сами того не 
осознавая, прививают своим 
детям радикальное мировоз-
зрение. Например, когда отец 
говорит своему ребёнку о том, 
что его раса, национальность, 
вера лучше, чем у других, а всё 
остальное — хуже, ужаснее, и 
их надо ненавидеть. Таким об-
разом у детей начинает форми-

роваться неверная, грязная иде-
ология. А потом мы узнаём, что 
где-то произошёл конфликт на 
национальной почве. Поэтому 
я призываю себя и всех наших 
земляков любить и уважать друг 
друга, и не идти по стопам Гитле-
ра. Помнить о тех ужасах Второй 
мировой войны, которую он раз-
вязал, стремясь к тому, чтобы 
миром правила только одна, так 
называемая «арийская раса», к 
которой себя причисляли наци-
сты. Помнить о том, что только 
благодаря самоотверженности 
и сплоченности всех народов, 
наши деды и прадеды смогли 
одержать победу над фашиз-
мом. Не забывайте Божьи по-
слания из Евангелия: «...Возлю-
бите ближнего своего так, как вы 
любите самого себя...» и из Кора-
на: «...Я создал людей разными 
народами и племенами для того, 
чтобы они научились узнавать, 
познавать и уважать друг дру-
га...».  Мы благодарим Всевыш-
него за все блага и молимся в 
наших мечетях о том, чтобы мир 
и спокойствие, доставшиеся нам 
от наших предков, сохранились 
в наших краях и на всей Земле!

- Какую профилактическую 
работу проводит Енотаев-
ский мухтасибат? 

- Ежегодно  мы встречаемся с 
учащимися общеобразователь-
ных школ в Енотаевском районе. 
Проводили и проводим профи-
лактические беседы со старше-
классниками, ведь, как правило, 
в подростковом возрасте фор-
мируются радикальные воззре-
ния. В этом учебном году я по-
сетил школы сел Грачи, Пришиб, 
Ветлянка, Копановка, Федоров-
ка и Енотаевка и надеюсь успеть 
проехать все остальные наши 

образовательные учреждения, 
ин ша Аллах.

Спасибо вам, уважаемый Да-
нияр-хазрат, за эту интерес-
ную беседу. Надеюсь, общими 
усилиями мы сможем привить 
подрастающему поколению ду-
ховно-нравственные ценности, 
поможем разобраться и распоз-
нать где «добро», а где зама-
скированное «зло». И, главное, 
дать правильное понятие о том, 
что человек всегда должен оста-
ваться человеком! 

беседовал 
Адильбек ИСПуСИНоВ.

ГОВОРЯТ шКОЛьНИКИ
Татьяна ВОЛОДИНА, ученица 

8 класса МБОУ «СОш с. Енота-
евка»:

- На встрече с имамом-мухта-
сибом Енотаевского района для 
себя я почерпнула много полез-
ного. Узнала о разных религиях, 
об экстремизме и терроризме. 
О том, к чему может привести 
межрелигиозная и межнацио-
нальная рознь. В нашем районе 
проживают люди разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. 
И хотя мы все разные, мы долж-
ны дружить и относиться друг к 
другу уважительно. 

Наталья СЕМЁНОВА, уче-
ница 7 класса МБОУ «ООш с. 
Грачи»: 

- Я считаю, что такие беседы 
очень важны для молодёжи. Из  
рассказа  нашего уважаемого  
гостя мы узнали о методах вер-
бовки молодёжи членами неза-
конных вооружённых формиро-
ваний, которые, спекулируя ещё 
несформировавшейся психикой 
молодых людей, готовят их для 
совершения террористических 

По данным мВд России, в 
среднем до 80 процентов 
участников группировок 

экстремистской направлен-
ности составляют 

молодые люди в возрас-
те от 14 до 20 лет (в ред-

ких случаях - до 25-30 лет). 
Субъектами преступлений 
выступают лица мужского 

пола, однако членами
неформальных молодеж-

ных экстремистских
 группировок, наряду с

 молодыми людьми,
 являются и девушки. В на-

ционалистические 
группировки вовлекаются 

подростки всё более
 раннего возраста. И этому 

способствует развитие 
Интернета. зачастую

 подростков 
вербуют через различные 

социальные сети.  

актов. И теперь мы знаем, как не 
попасться на такие уловки. 

Артур КИМ, ученик 9 класса 
МБОУ «ООш с. Грачи»:   

- Меня не оставила равнодуш-
ным эта беседа. Выступающий 
привёл множество реальных и 
трагических случаев, которые 
произошли с молодыми людь-
ми, выехавшими за пределы 
страны  для участия в боевых 
действиях на стороне, запре-
щенной в России, террористиче-
ской организации ИГИЛ. Привёл 
печальную статистику вербовки 
молодёжи экстремистами.

Муслим УРАЗГАЛИЕВ, уча-
щийся 9 класса МБОУ «ООш 
с. Грачи»:  

- Я считаю, что эта беседа по-
зволила нам ещё раз обратить 
самое серьёзное внимание на 
тему экстремизма, межнацио-
нальной и религиозной розни. Я 
полностью согласен с тем, что 
религия и ислам не имеют ни-
какого отношения к терроризму 
и экстремизму. Нам пояснили, 
что чаще всего вербовщики дей-
ствуют через социальные сети, 
где переманивают молодых 
людей на свою сторону. И мы 
должны быть более бдительны-
ми, общаясь в соцсетях. В ходе 
беседы мы получили ответы на 
все интересующие нас вопросы 
и узнали много нового.

Спартакиада-2018

В преддверии дня работ-
ника местного самоуправле-
ния, который уже несколько 
лет отмечается  21 апреля, 
в дЮСШ с. Енотаевка состо-
ялась районная спартакиада 
среди муниципальных обра-
зований Енотаевского райо-
на. 

За звание победителя боро-
лись 6 команд из  сел Николь-
ское, Восток, Владимировка, 
Енотаевка, Иваново-Николаевка 
и  коллектив, представлявший 
администрацию Енотаевского 
района. Согласно регламенту, 
каждая команда состояла из ше-
сти человек: трое мужчин и три 
женщины. Соревнования прохо-
дили одновременно на несколь-
ких площадках. У кого самая 
крепкая рука и меткий глаз вы-
являли в состязаниях: «Дартс», 
стрельба из пневматического 
ружья и «Оранжевый мяч». У 
кого самая лучшая реакция, 
ловкость и скорость выясняли 

за теннисным столом. Усидчи-
вость, умение стратегически 
мыслить и способность думать 
на несколько ходов вперед по-
могало определить сильнейших 
игроков в шашечных баталиях. А 
какая из команд самая дружная 
и сплочённая показала веселая 
спортивная эстафета. 

В общекомандном зачете тре-
тье место заняла команда МО 
«Иваново-Николаевский сельсо-

вет», второе место - у МО «Вла-
димировский сельсовет». Участ-
ники команд получили грамоты и 
медали. А победителем район-
ной спартакиады стал дружный 
коллектив  МО «Восточинский 
сельсовет», который помимо 
грамот и медалей завоевал пе-
реходящий кубок.

Адильбек ИСПуСИНоВ, 
фото автора.

сильнее, выше, быстрее!
Общество

23 марта в селе Енотаевка состоялось собрание жителей 
мусульманского вероисповедания.  В нем приняли участие 
В.С. Незнаев, и.о. главы Амо «Енотаевский район», Е.В. Ни-
китина, заместитель главы Амо «Енотаевский район» по 
социальным вопросам, т.И. безуглова, начальник управления 
земельных, имущественных отношений и строительства 
Амо «Енотаевский район». Собравшиеся обсудили важные 
вопросы по официальному оформлению земельного участка 
под размещение мусульманского кладбища на территории 
села Енотаевка и его ограждению,  по выделению земельного 
участка в районном центре под строительство здания ме-
чети.  

По результатам мероприятия было принято решение о том, что 
для погребения мусульманской части населения села Енотаевка 
будет отведена территория площадью 3–4 га  севернее участка, 
отведенного под новое христианское кладбище (в районе бывшего 
плодопитомника). В ближайшее время будут произведены работы 
по ограждению территории. 

В связи с наложением кадастровой ошибки (и его устранения) на 
земельный участок, предполагаемый под строительство мечети, но-
вый участок будет отведен между кафе «Водолей» и базой «ИП Ма-
рышев А.Д.» в тех же размерах. Срок выделения участка определен 
до 1 сентября 2018 года. 

данияр-хазрат ИмАШЕВ, имам-мухтасиб 
Енотаевского района.

решения приняты, 
сроки установлены
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- Время, проведенное в армии, это бо-
гатый опыт и возможность выбрать 
свое правильное жизненное направ-
ление, - делится  житель с. Енотаевка 
Иван Южалин. - Я проходил армейскую 
службу в г. Торжок Тверской области 
в Военно-воздушных войсках РФ в вер-
толётной части №45095  в 2015-2016 
гг. Этим фактом своей биографии 
очень горжусь. Престижность службы 
в ВВС обусловлена тем, что с 1 авгу-
ста 2015 года они являются подраз-
делением Воздушно-космических сил 
нашей страны.

Конечно, управлением небесных 
машин занимается группа людей, 
прошедших специальную профес-
сиональную подготовку. Но работа 
Воздушных сил - это не только пило-
тирование, необходим  ещё и ряд дей-
ствий материально-технического ха-
рактера. Работа машин невозможна 

без соответствующего технического 
обслуживания обеспечения сохранно-
сти. Часть этих функций возлагает-
ся на солдат службы по призыву. В  их 
обязанности входит: подготовка эки-
пажа к вылету, обеспечение действий 
материально-технического характе-
ра, охрана объектов, поисково-спаса-
тельные мероприятия. Мне служба 
в ВВС понравилась. Служил там год 
механиком. В настоящее время ВВС и 
ПВО объединены, и вместо службы на 
аэродроме можно попасть в зенитно-
ракетные или в радиотехнические во-
йска. Ещё добавлю, что на террито-
рии части №45095 находится  Музей 
вертолетов центра боевого примене-
ния и переучивания летного состава 
армейской авиации,  но зайти  в него 
можно только по особым пропускам, а 
ещё на день города или 12 августа  - 
в  день ВВС. В музее вертолётов  со-

браны образцы всех винтокрылых ма-
шин, выпускавшихся в СССР.

Обращаясь к призывникам, скажу: ар-
мия  меняет человека и образ  его жиз-
ни. И, поверьте, в лучшую сторону!

Любовь КИСЕЛЁВА, фото
 из семейного архива И. Южалина.

БЕЗ УВАЖИТЕЛьНыХ ПРИЧИН
Так, в Астрахани трех молодых людей - жите-

лей Трусовского района - будут судить за укло-
нение от военной службы. Уголовные дела уже 
направлены в суд. По версии следствия, парни 
от 19 до 26 лет состояли на воинском учете и не 
имели законных оснований для освобождения 
от службы в армии. Уклонялись парни во время 
осеннего призыва-2017. Теперь им грозит до 
двух лет лишения свободы, что не освобождает 
их от службы в армии в последствии, отмечают 
в следственном управлении регионального СК.

ПЕРЕДАЛИ 60 ДЕЛ
По данным ведомства, за уклонение от во-

енной службы в 2016 году было возбуждено 17 
уголовных дел, в 2017-м - 27.

Как пояснили в облвоенкомате, в период 
осеннего призыва было зафиксировано 60 
уклонистов. Все материалы по ним переданы в 
Следственный комитет В настоящее время воз-
буждены четыре уголовных дела, шесть пере-
даны на рассмотрение. Для сравнения: в 2015 
году число уклонистов составляло более 800 
человек за весь призыв.

НАБОР СТАБИЛьНый
Отметим, что Астраханская область стабиль-

но выполняет наряд по набору призывников, но 
это вовсе не значит, что те, кто уклоняется от 
прохождения службы, не окажутся в поле зре-
ния военкоматов и правоохранительных орга-
нов. Напомним, служба в армии для срочников 
сейчас составляет 12 месяцев, для контрактни-
ков - два года. Как правило, большая часть при-
зывников-астраханцев направляется в части 
Южного военного округа.

В ГАЗПРОМ НЕ УСТРОИшьСЯ

В последние годы число желающих отслужить 
в армии растет, отмечают в военкомате. При-
чина тому - федеральный закон от 2014 года, 
цель которого - поднять престиж военной служ-
бы по призыву. И лица, не отслужившие в ар-
мии без законных на то оснований, не смогут 
занимать должности в госструктурах.

К примеру, устроиться на хорошо оплачива-
емую работу в Газпром, правоохранительные 
органы, на государственную или муниципаль-
ную службу не получится, если нет абсолютно 
чистого военного билета.

“ВОЗьМИТЕ, Я ГОДЕН!”

Это парни и их родители уже прекрасно знают, 
поэтому и желающих “откосить" любыми спосо-
бами (а бывало, что в военкомат приходили на-
помаженные молодые люди, “кричащие” о сво-
ей нетрадиционной сексуальной ориентации) 
не так уж и много. Наоборот. Еще пару лет на-
зад по стране, в том числе и в нашем регионе, 
суды заполонили иски на призывные комиссии, 
в которых молодые люди доказывали, что аб-
солютно здоровы и годны к воинской службе.

УКЛОНЕНИЕ С УМыСЛОМ

Уклонение от армии считается умышленным, 
если призывник: • не явился в военкомат в том 
случае, когда получена повестка. • не имел ве-
ских и существенных оснований для неявки; • 
отказался от явки на медкомиссию для призыва 
на воинскую службу по повестке.

ЧТО ГРОЗИТ 
За умышленное уклонение от службы в армии 

предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. В первом случае гражданину 
может быть назначен штраф размером до 200 
тыс. рублей. Во втором - максимальный срок 
отбывания наказания в местах лишения свобо-
ды до двух лет.

татьяна зЕЛЕНАЯ.

почему астраханцы 
рвутся в армию и 

какую цену платят 
уклонисты

я горжусь, что служил в ввс!
молодой человек, достойно прошедший службу в армии, - это пример 

для подражания. Независимо от рода войск, армейская жизнь 
необходима для воспитания чувства 

ответственности и моральных качеств. 

многие молодые люди сейчас идут 
служить вполне осознанно, 
не пытаясь отложить эту 

обязанность на более поздний срок. 
Ими движет желание выстроить ка-

рьеру и устроиться на хорошую рабо-
ту. А без “чистого” военного билета 

это не получится. однако, 
несмотря на то, что число 

любителей “откосить” от армии в 
последние годы снижается,
 желающие “побегать” от 

военкомата все-таки находятся.

В начале мероприятия под военный 
марш один за другим поднялись на 
сцену будущие военнослужащие: Дми-
трий Кулев, Денис Попов, Николай Фи-
дорченко, Александр Фидорченко, Ва-
лерий Аяпов, Юрий Стадников, Ренат 
Жальмуханов, Максим Овод, Сергей 
Головков, Владислав Львов, Владимир 
Шуваев, Николай Матиенко, Алексей 
Орлов, Максим Приходько, Владимир 
Жилин.

С напутственными словами к ним об-
ратились: С.А. Левшин, Глава админи-
страции МО «Енотаевский район», А.В. 
Виноградов, начальник отделения под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу отдела военного комиссариата  
по Енотаевскому и Черноярскому райо-

нам, В.А. Петров, председатель Енота-
евского филиала АРО ВООВ «Боевое 
братство», Е.Н. Скрипченков, атаман 
Енотаевского станичного казачьего 
общества, А.А. Коновалов, подполков-
ник в отставке, иерей Сергий Черкасов, 
настоятель Свято-Троицкого кафе-
дрального собора, имам-мухтасиб по 
Енотаевскому району Данияр-хазрат 
Имашев.

Все выступающие пожелали юношам 
счастливой службы, успехов в воин-
ском деле, скорейшего возвращения 
домой.

От имени родителей к виновникам 
торжества обратилась мама призывни-
ка Л.В. Овод:

«Дорогие наши ребята, пусть всег-

да и везде согревает вас свет родно-
го очага. Недавно вы сидели за парта-
ми, а теперь перед вами раскрывает 
дверь новая школа. Ведь армия - это 
тоже школа, которую с успехом прош-
ли многие мужчины, теперь предсто-
ит преодолеть её уроки и вам. Же-
лаю достойно нести бравую службу 
и стать настоящими защитниками 
своей страны! Уверенности вам в 
себе и крепких сил!»

Музыкальную  часть программы под-
готовили самодеятельные артисты О. 
Губкин, Б. Хорунжий, А. Ревнивцева.

После торжественной части все 
участники прошли в парк Славы и воз-
ложили цветы.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

вы служите, мы вас подождём!
11 АПРЕЛЯ В АКтоВом зАЛЕ АдмИНИСтРАцИИ мо «ЕНотАЕВСКИй РАйоН» ПРоШЁЛ 

тРАдИцИоННый дЕНь ПРИзыВНИКА.

Кошелёк

Предполагается, что закупочные цены 
вырастут на 5-10%. Напомним, после 
введения США в минувшую пятницу 
санкций против семи российских пред-
принимателей, 14 подконтрольных им 
компаний и 17 чиновников в понедель-
ник обвалился российский фондовый 
рынок, а вслед за ним и российский 
рубль. На Московской бирже курс евро 
впервые с весны 2016 года преодолел 

отметку в 78 рублей, а доллар «про-
бил» отметку в 63 рубля.  

В любом случае падение рубля не 
радует россиян, особенно тех, кто со-
бирается провести летний отпуск за ру-
бежом (например, в Турции) и еще не 
успел запастись валютой, тем более, 
что банки, подстраховываясь, подняли 
свои обменные курсы.

Если курс рубля не стабилизируется в 

ближайшее время, то уже осенью про-
давцам одежды, обуви и аксессуаров 
придется повышать цены для конечных 
потребителей.

Закупки одежных ритейлеров привя-
заны к валюте, поэтому рост курса, без-
условно, скажется на ценах на зимнюю 
коллекцию, которая поступит в прода-
жу осенью, пишет «Ъ» со ссылкой на 
крупных ритейлеров.  

обвал рубля спровоцирует рост цен на электронику, 
бытовую технику и одежду
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вторник, 17 апреля

понедельник, 16 апреля
«ПЕРВый»

06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «БЕРЁЗКА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
00.00 Итоги дня 12+

«ПЕРВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «БЕРЁЗКА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 16+
00.00 Итоги дня 12+

среда, 18 апреля

«ПЕРВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «БЕРЁЗКА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
00.00 Итоги дня 12+

четверг, 19 апреля

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».

пятница, 20 апреля

«ПЕРВый»
06.45 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 6+
09.50 Смешарики. Новые приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 6+
11.15 Голос. Дети 12+
12.20 Смак 12+
13.15 Идеальный ремонт12+
14.20 О. Янковский. «Я, на свою беду, бес-
смертен» 12+
15.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+
17.10 Муз. фестиваль «Жара» 12+
19.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 16+

«РОССИЯ»
06.35 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 Мульт утро 0+
08.10 Живые истории 12+
10.00 По секрету всему свету 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.00 «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.55 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

 «НТВ»
06.00 ЧП. Расследование 16+

суббота, 21 апреля

воскресенье, 22 апреля

«ПЕРВый»
06.35 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
08. 05 Смешарики. ПИН-код 12+
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+ 
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Г. Вицин. «Чей туфля?» 12+
12.15 В гости по утрам 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 «СТРЯПУХА» 12+
15.35 Валерия. Не бойся
 быть счастливой 12+
16.40 Юбилейный концерт Валерии 12+
18.30 Ледниковый период 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.30 КВН 16+

«РОССИЯ»
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР» 12+
07.45 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.25 Смеяться разрешается 12+
15.15 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
19.30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«НТВ»
06.00 «СИБИРЯК» 16+
08.00 Центральное телевидение 16+
09.20 Их нравы  0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
00.00 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

06.35 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с А. Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Ты супер! 6+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилорама 18+

«ПЕРВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+

«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «БЕРЁЗКА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 16+
00.00 Итоги дня 12+

«ПЕРВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Дети 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+

 «РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 12+
00.50 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 ЧП. Расследование 16+
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.45 З. Прилепин. Уроки русского 12+

Абитуриентам

В качестве кандидатов для зачис-
ления в военно-учебные заведе-
ния курсантами рассматриваются 
граждане РФ, имеющие документ 
государственного образца о сред-
нем (полном) общем, среднем 
профессиональном или диплом о 
начальном профессиональном об-
разовании, если в нем есть запись 
о получении гражданином полного 
общего образования из числа: - 
граждан в возрасте от 16 до 22 лет, 
не проходивших военную службу, 
- граждан, прошедших военную 
службу и военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, 
до достижения ими возраста 24 лет.

Лица из числа граждан, прошед-
ших и не проходивших военную 
службу, изъявившие желание по-
ступить в военно-учебные заве-
дения, до 1 апреля подают за-
явления в военный комиссариат 
Енотаевского и Черноярского райо-
нов Астраханской области.

В заявлении указываются: фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства кандида-

та, наименование военно-учебного 
заведения, специальность и специ-
ализация, по которой он желает об-
учаться.

К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рожде-

нии;
- копия документа, удостоверяю-

щего личность и гражданство;
- автобиография;
- характеристика с места учебы 

или работы;
- копия документа о среднем об-

разовании (учащиеся представля-
ют справку о текущей успеваемо-
сти);

- 3 фото 4,5x6 см, 6 фото 3x4 см.
Льготы и гарантии курсантов и 

выпускников военных образова-
тельных учреждений высшего про-
фессионального образования Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации: 

1. Проезд абитуриента к месту по-
ступления в вуз и обратно за счет 
Министерства обороны.

2. Бесплатное обучение в вузах 
МО РФ.

3. Бесплатное предоставление 
места проживания, обеспечение 
бесплатной формой одежды и пи-
танием на территории вуза.

4. Ежемесячное денежное до-
вольствие в пределах 15-18 т.р.

5. Предоставление курсантам 
учебного отпуска два раза в год.

6. По окончании вуза - стопро-
центное распределение к месту 
прохождения военной службы.

7. Гарантированное д о с т о й -
ное денежное довольствие офице-
рам МО РФ.

8. Предоставление слу жеб -
ного жилья офицерам МО РФ.

9. Предоставление бесплатной 
ипотеки на жилье за счет Мини-
стерства обороны РФ.

10. Гарантированное пенсионное 
обеспечение (возможность выхода 
на пенсию после выслуги двад-
цать лет, включая время обучения 
в вузе).

А. бИзАЕВ, военный комиссар
 Енотаевского и черноярского 

районов.

В соответствии с указаниями генерального штаба Вооруженных сил Российской
федерации военным комиссариатом Енотаевского и черноярского районов 

Астраханской области проводится предварительный отбор кандидатов в целях 
комплектования в 2018 году первых курсов военных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования министерства обороны 
Российской федерации и федеральных органов исполнительной власти курсантами.

Согласно ст. 225 ТК РФ, все работники, в том числе 
руководитель организации, а также работодатели - ин-
дивидуальные предприниматели подлежат обучению 
по охране труда и проверке знаний требований охраны 
труда. В целях реализации норм Трудового кодекса РФ раз-
работан и утвержден Порядок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций (постановление Минтруда России и Минобра-
зования России от 13.01.2003 г. № 1/29). В соответствии с 
настоящими Правилами, руководители и специалисты ор-
ганизаций, ответственные за охрану труда, проходят оче-
редную проверку знаний требований охраны труда не реже 
одного раза в три года в специализированной организации, 
имеющей лицензию.

ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Енота-
евского района» в мае 2018 года организует проведение об-
учения и проверки знаний по охране труда для руководите-
лей и специалистов организаций, ответственных за охрану 
труда, на территории Енотаевского района специалистами 
НОЧУ ДПО «Учебный центр «АСОТ», имеющего лицензию 
на ведение образовательной деятельности. Стоимость об-
учения одного человека - 2500 рублей. Для прохождения 
обучения необходимо сделать письменную заявку, форму 
которой можно получить в ГКУ АО «Центр социальной под-
держки населения Енотаевского района» в каб.№ 4 у Липи-
иной М.С. Телефон для справок (85143) 92-9-84. Прием за-
явок осуществляется до 14 мая 2018 года.

Енотаевский 
райпотребсоюз 

ПРОДАЕТ ЗДАНИЕ 
КОНТОРы, 220 м2  (не-
дорого), расположен-

ное по адресу:
 ул. Вацека, 70. 

Обращаться по тел.: 
91-4-59, 89064552807.

ОГРН 1023001739683.

Енотаевское районное 
потребительское обще-
ство (хлебозавод) осу-
ществляет ПРИЕМ СТЕ-
КЛОПОСУДы емкостью 0,5 
л от населения. Цена до-
говорная. Обращаться по 
тел. 89064552807 или с. 
Енотаевка, пер. Томилина, 
1 (хлебозавод).

ОГРН 1023001739683.
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П о з д р а в л я е м !

Официально

ГЕЛИЕВыЕ шАРы ПО 40 РУБЛЕй  В МАГАЗИНЕ  "РАДУГА" 
c. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г.

Заказ по телефонам: 92-5-36, 89608559492.
реклама ОГРН 1073024000026.

Совет муниципального образования "Село Енотаевка"
Енотаевского района Астраханской области

РЕшЕНИЕ
   от 30.03.2018г.                                                                                                      №4

«о проведении публичных слушаний  отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Село Енотаевка» за 2017 год» 

На основании Устава муниципального образования «Село Енотаевка» и Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании  «Село Енотаевка», утвержденного решением 
Совета от 22.08.2011 №41, Совет муниципального образования «Село Енотаевка» РЕШИЛ: 

1. Назначить и провести публичные слушания  отчета об исполнении  бюджета муниципального 
образования «Село Енотаевка» за 2017 год 23.04.2018г. в 10:00 часов в помещении администра-
ции муниципального образования «Село Енотаевка» (село Енотаевка, улица Ленина, 1) в форме 
слушаний в Совете с официальным приглашением представителей общественности села (поли-
тических партий и иных общественных объединений, руководителей организаций).

2. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на комиссию по вопросам соци-
ально-экономического развития, бюджетных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Информацию о результатах публичных слушаний в течение 7 дней после их проведения раз-
местить на информационном стенде администрации МО «Село Енотаевка» для предоставления 
возможности ознакомления с ним граждан.  

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Село Енотаевка» и  опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник».

5. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
А.А. ЩЕРбАКоВ, председатель Совета  мо «Село Енотаевка»,

В.В. КотЛоВ,  глава мо «Село Енотаевка».

Совет муниципального образования "Село Енотаевка"
Енотаевского района Астраханской области

РЕшЕНИЕ
           от 30.03.2018г.                                                                                                    №3

«об обнародовании отчета об исполнении  бюджета муниципального образования 
«Село Енотаевка» за 2017 год, установлении порядка учета предложений обществен-
ности при обсуждении указанного отчета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Село Енотаевка», Совет муниципального образования «Село 
Енотаевка» РЕШИЛ:

1. В срок до 14.04.2018 года опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник» настоя-
щее решение с основными характеристиками  отчета об исполнении  бюджета муниципального 
образования «Село Енотаевка» за 2017 год (приложение). Полный текст отчета разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка».

2. Установить, что граждане имеют право на коллективные и индивидуальные мнения по обсуж-
даемому отчету, которые оформляются в виде протоколов решений собраний граждан, трудовых 
коллективов, членов общественных организаций и объединений с направлением указанных про-
токолов в адрес Главы муниципального образования «Село Енотаевка» для рассмотрения в срок 
до 16 ч.00 мин.  22.04.2018 г.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Село Енотаевка».

4. Решение вступает в силу с даты его принятия.
А.А. ЩЕРбАКоВ, председатель Совета  мо «Село Енотаевка»,                                                                                 

В.В. КотЛоВ,  глава мо «Село Енотаевка».

  Основные характеристики исполнения бюджета МО «Село Енотаевка» за 2017 год
Бюджет 

на 2017 год
Исполнение 

бюджета  
2017 г.

% исполне-
ния бюджета

ДОХОДы
Налог на доходы физических лиц 1519,2 1608,7 105,9
Налоги на совокупный доход 153,7 165,9 107,9

Задолженность и перерасчеты по налогам
Налог на имущество физических лиц 780,0 852,7 109,3
Земельный налог с юридических лиц 1921,0 2327,4 121,1
Земельный налог с физических лиц 1499,5 1862,0 124,2

Доходы от использования имущества 
(аренда имущества)

39,8 42,2 106,0

Доходы от оказания платных услуг 68,1 72,7 106,9
Штрафы, санкции и возмещение ущерба 101,5 103,0 100
Прочие неналоговые доходы 77,2 82,5 107,0
Безвозмездные поступления 18572,2 18572,2 100
Всего доходов 24732,2 25689,3 103,9

РАСХОДы
Общегосударственные вопросы 7142,1 7142,1 100,0
Благоустройство 10532,9 10532,9 100
Культура, кинематография 8551,6 8551,6 100
Социальная политика 166,8 166,8 100,0
Всего расходов 26393,4 26393,4 99,4
Дефицит -1661,2 -704,0

Совет муниципального образования  «Средневолжский сельсовет»
Енотаевского района Астраханской области

РЕшЕНИЕ
от  17.03.2018 г.                                                                                           № 9
«об исполнении бюджета муниципального образования  «Средневолжский  сельсо-

вет» за 2017 год»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Средневолжский 

сельсовет» за 2017 год, руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального образования «Сред-
неволжский сельсовет», Совет муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» 
РЕШИЛ: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Средне-
волжский  сельсовет»  за  2017 год по доходам в сумме 5706,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
безвозмездных поступлений в сумме 1767,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 5210,0 тыс. ру-
блей. Дефицит бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» составил 
136,9 тыс. рублей.

2.  Утвердить исполнение: 1) по доходам бюджета муниципального образования «Средневолж-
ский  сельсовет» за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Средневолжский  сельсовет» за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) по расходам бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 
2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Средневолж-
ский  сельсовет» за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) по расходам на реализацию целевых программ за 2017 год согласно приложению 5 к насто-
ящему решению;

6) по перечню имущества, составляющего казну муниципального образования  «Средневолж-
ский сельсовет» согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение исполнения бюджета муниципального образования 
«Средневолжский  сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в 
силу со дня его официального опубликования.

4. Разместить настоящее решение с приложениями и основными характеристиками на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Средневолжский сельсовет» по 
адресу: http://mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet, обнародовать на информационных стендах 
администрации и направить в библиотеки п.Волжский и с.Сероглазка.

о.А. КРАСНоПЕРоВА, председатель Совета мо «Средневолжский  сельсовет»,
С.м. дЖумАЛИЕВА, глава мо  «Средневолжский  сельсовет».

С приложениями к решению Совета от 17.03.2018 г. №9 можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в админи-
страции МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п.Волжский, ул. Почтовая, 18.

Совет муниципального  образования «Средневолжский сельсовет»
Енотаевского района Астраханской области

РЕшЕНИЕ
от 17.03.2018 г.                                                                                                                  № 8

  «о внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Средне-
волжский сельсовет» от 18.12.2017 г. №43 «об утверждении бюджета муниципального 
образования «Средневолжский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»

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

1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования  «Средне-
волжский сельсовет» от 18.12.2017 г. №43 «Об утверждении бюджета муниципального образова-
ния «Средневолжский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

- изложить абзац 1 пункта 1  в следующей редакции:
«1. Утвердить местный бюджет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» на 

2018 год по доходам в сумме 12976,5 тыс. рублей, на 2019 год - 26144,4 руб., на 2020 год - 4196,9 
руб., по расходам - 13164,1 тыс. рублей,  на 2019 год - 28991,4 руб., на 2020 год – 4585,0 руб. 
(приложение 1)».  2. Разместить настоящее решение с приложениями и основными характери-
стиками на официальном сайте администрации муниципального образования «Средневолжский 
сельсовет» в информационно-телекоммуникационной 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 офици-
ального опубликования.

о.А. КРАСНоПЕРоВА, председатель Совета мо «Средневолжский  сельсовет»,
С.м. дЖумАЛИЕВА, глава мо  «Средневолжский  сельсовет».

С приложениями к решению Совета от 17.03.2018 г. №8 можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в админи-
страции МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п.Волжский, ул.Почтовая, 18.

Совет муниципального образования  «Восточинский сельсовет» 
 Енотаевского района Астраханской области

РЕшЕНИЕ
26.03.2018г                                                № 2
«о внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Восточин-

ский  сельсовет» от 28.12.2017 № 36 «об утверждении бюджета муниципального об-
разования «Восточинский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Восточинский сельсовет», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Восточинский сельсовет» и в 
связи с изменением сумм безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, Совет муни-
ципального образования «Восточинский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования «Восточин-
ский сельсовет» от 28.12.2017 № 36 «Об утверждении местного бюджета муниципального обра-
зования «Восточинский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

- изложить абзац 1 пункта 1решения в следующей редакции: «Утвердить местный бюджет муни-
ципального образования «Восточинский сельсовет» на 2018 год по доходам в сумме 4733, 9 тыс. 
руб., по расходам - 4892,5 тыс. руб.;

- изложить абзац 3 пункта 1 решения в следующей редакции: «Утвердить местный бюджет 
муниципального образования «Восточинский сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме 4694,7 
тыс. руб., по расходам  - 4710,7 тыс. руб.;

- изложить абзац 5 пункта 1 решения в следующей редакции: «Утвердить местный бюджет 
муниципального образования «Восточинский сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме 4697,4 
тыс. руб., по расходам - 4713,4 тыс. руб.

- приложения 1, 2, 5, 6, 7, 1.1, 2.1, 5.1, 6.1, 7.1 изложить в новой редакции.
2. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования 

«Восточинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet, опубликовать в районной га-
зете «Енотаевский вестник». Контрольные цифры и приложения обнародовать на информацион-
ных стендах администрации муниципального образования «Восточинский сельсовет», сельской 
библиотеки.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его  опубликования.
Л.В. КоРоВАШКоВА, председатель Совета мо «Восточинский сельсовет»,

Л.В. КоРоВАШКоВА, глава мо «Восточинский сельсовет». 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений  муниципального образования «Восточинский 

сельсовет» и фактических затратах на их денежное содержание за   1 квартал   2018 года.
Категория работников Среднесписочная числен-

ность работников за отчетный 
период, чел.

Фактические расходы на де-
нежное содержание работни-
ков за отчетный период, тыс. 
руб.

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправ-
ления

- 0

Работники муниципального 
учреждения МО «Восточин-
ский сельсовет»

4 199,1

Коллектив Енотаевского филиала 
гАоу Ао Во «АгАСу» 
поздравляет с юбилеем

Баландова Евгения Михайловича!
Пусть этот юбилейный год

Пройдет у вас отлично.
Подарит радость, счастье, шанс

И будет необычным!

Поздравляем с юбилеем брата, дядю
Заваруева Георгия Сергеевича!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.

Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Сестры мария, таисия, 
племянники. 

От всей души поздравляю 
Денисова Владимира Михайловича

с юбилеем!
Искренне желаю в юбилей

Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,

Близких, что относятся с любовью.
Счастья тебе, сердечной теплоты,
И пусть всегда сбываются мечты!

Сноха.

НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ 290 руб.
89033488249,89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама реклама

ПРОДАЮ саженцы древесных 
и хвойных пород. 89275517810.

ОГРН 312302304800021.



бЛАгодАРИм зА…
Нашу семью постигло большое горе. После тяжелой и продолжительной болезни 

ушел из жизни муж, отец, дедушка ЯКОВЕНКО Юрий Иванович. В эти трудные для 
нас дни с нами разделили горе родственники, знакомые, друзья. От всего сердца мы 
благодарны всем за моральную и материальную поддержку. Желаем всем здоровья.

С уважением семья ЯКоВЕНКо.

Мы потеряли самого дорогого нам человека – маму, бабушку, дочь, сестру, сноху 
АГИСЕНОВУ Танслу Амировну. В эту трудную минуту нам помогли сватья Поповы, 
Мухановы и соседи. Спасибо им и низкий поклон за поддержку.

С благодарностью с. АгИСЕНоВых.

Нашу семью постигло большое горе. 5.04.2018 г. ушел из жизни наш дорогой папа, 
дедушка, прадедушка ОВЧИННИКОВ Николай Фёдорович. В это трудное для нас 
время с нами были все родные, близкие, друзья, соседи и односельчане, поддержав-
шие нас морально и материально. Большое всем спасибо. Низкий поклон. Дай Бог вам 
здоровья.

Семьи АЛьчИНых, ПуСтАхАйЛоВых, чуПИНых.
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ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА И ДВЕРИ. 
НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ.
Еврооткосы из пластика.  

Замер, доставка бесплатно. 
Работаем по всему району.
89054806146, 89375075260. 

ИП Пархоменко Андрей.    
ОГРН 317302500010633. реклама

магазин 
«СтРоИтЕЛь»

ре
кл

ам
а

Адрес: с. Енотаевка, ул. Татищева, 
77 (район автовокзала), тел. офис – 
91-0-20, «Строитель» - 89270724263.

 Кольца бетонные, 
кирпич керамзитный, 

красный, 
огнеупорный.ре

кл
ам

а

огРН 304302425300090. огРН 304302425300090.

реклама

ТРАНСПОРТ НА ЗАКАЗ
Газель – грузовой  - 2 тонны
Газель – автобус  - 13 мест
Фольксваген-автобус - 20 мест

Служебные поездки. Свадьбы. Экскурсии. Трансфер.  
Встречаем - провожаем, с сопровождением и без.

89061786929.
ОГРНИП 304302434500112.

ре
кл

ам
аКУРы ЯИЧНОй ПОРОДы.

 Бесплатная доставка по району.
89613001468.  ОГРН 309618512600031.

КУРы-НЕСУшКИ.
Доставка по району бесплатно.
89614041757.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а

реклама

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, 
НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ.
89170892361,  Рублев Вячеслав.

ОГРН 300301730500018.

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов Андрей. 
ОГРН 1083024000047.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ 
ДОМ

 В С. ЕНОТАЕВКА. 
89053605926, 
89064558587.

ДОМА
ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМА (в собственности 3/7, общая 
площадь - 52 кв.м) в Трусовском рай-
оне г. Астрахань. Имеются вода, газ, 
канализация, ванная. Двор общий. 
Рядом находится школа и детский 
сад. Цена - 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
89053628819.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89629831487, 
89653076133.
В С. ВОСТОК. 89171902951.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89270793194, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА, 67,4 м2. 89275667397.
В С. ВЛАДИМИРОВКА. 89376021015.
В С. ЕНОТАЕВКА, 560 т.р., торг. 
89053620619.
ДОМ по ул. Советской, №7. 89276623290. 
В С. НИКОЛАЕВКА. 89053646888.

Продаю

3-ХКОМН. КВ. по ул. Татищева. 
89616552429.
2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89093728831.

АВТОТРАНСПОРТНыЕ 
СРЕДСТВА

ГАЗ 2217 «Баргузин» (автобус, 
12 мест), 2000 г.в., в хор. сост. 
89371355702.
РЕНО ЛОГАН, 2007 г.в. 89618132439.
А/м «НИВА 2114» в х.с. 89275514668.

КВАРТИРы

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗы НА 
СУТОЧНыХ ЦыПЛЯТ:

Бель бройлер – 70 руб./голова;
Цветной бройлер – 80 руб./голова;

Куры-несушки: Ломанбраун, 
Хайсексбраун – 70 руб./голова;

Кученская, серебро – 65 руб./голова.
Индюк белый широкогрудый – 

260 руб./голова. Утка бройлерная – 
120 руб./голова. Гусь – 300 руб./голо-
ва. Заказы принимаются за 40 дней.

Ежемесячная поставка.
В наличии имеется полнорационный 

комбикорм («Старт», «Рост», «Фи-
ниш»), производство – Ставрополь-
ский край. При коллективной заявке 
комбикорма обеспечиваем доставку.

Обр. по тел.: 89276627620, 
89170977060.

ОГРН 310301716700010.
реклама

МИНЕРАЛьНыЕ УДОБРЕНИЯ
 (нитроаммофоска, карбамид и пр.) в 

наличии и на заказ.
Тел. 89272812307.

ОГРН 309302434900248.реклама

ПРОДАЮТСЯ: административное зда-
ние, животноводческие точки, трактор 
МТЗ-80 с прицепом, а/м ВАЗ-21053, иму-
щество.  94-2-35, 89047281780. 

ОГРН 1043002700355.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗы
 НА ИНКУБАЦИЮ ПТИЦы: 

ближайший вывод  15 апреля и 1 мая 
В НАЛИЧИИ:  бройлер Кобб-500:  
недельные – 75 руб., суточные – 

70 руб.;  несушки Мастер Грей и Редбро
 (яично-мясного направления) - 

суточные – 75 руб. 
Обращаться по телефону 

89033786387.
ОГРН 317302500033275.

реклама

Администрация МО «Ветлянинский сельсовет» скорбит по поводу смерти 
ветерана труда НЕДЗИЕВА АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА и выражает соболезно-
вание родным и близким покойного.

КУПЛЮ

Разное
ПРОДАЮ

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
ГУСЫНЮ с гусятами, ИНДЮШКУ с 
индюшатами. 89270768855.
ЗАП. ЧАСТИ (новые), ПРИЦЕП на УАЗ, 
ЛОДКУ резиновую. 89371333957.
МЯСО КРОЛИКА по 270 р/кг. 
89275599448.

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

УСЛУГИ
ДОЙНУЮ КОЗУ. 89050604742.

Утерянный аттестат В №0670564 о 
среднем образовании, выданный 11 
июня 2005 года МБОУ «Ленинская 
СОш» на имя Саитова Валентина Ва-
летхановича, считать недействитель-
ным.

Утерянный аттестат №0507010 о сред-
нем образовании, выданный в 2003 
году Енотаевской средней школой №2 
на имя Каталиева Тюлегена Махсуто-
вича, считать недействительным.

Проба пера

бЕКуШЕВ Артур, 8 лет,
 с. Енотаевка.

МЕЧТы О КОСМОСЕ
Я о космосе мечтаю,

В небо к звездам полететь.
И из этой чудной дали

На нашу Землю посмотреть.
Долететь до далеких орбит, 

К ярким звездам рукой 
прикоснуться,

Посмотреть, как комета летит,
Марсианам смогу улыбнуться.

Расспросить их о жизни 
космической,

Что загадочный космос хранит?
И на своем корабле

 фантастическом
Просторы Вселенной хочу

 бороздить.
Мечтают о космосе многие,
И много вопросов: «Куда?» 

и «Зачем?»,
Но эти звездные грани...

Жаль, что доступны не всем.

Творчество наших
 авторов

МАМАМ
Уже давно 

решаем сами
Свои 

проблемы
 и дела,

Но постоянно 
между нами

Связь сердцем с мамой пролегла.
Кого-то вовсе нет на свете,
А эта связь живей живых.

Для наших мам всегда мы дети,
Для наших мам,
 таких родных.

Дитя и мать неразделимы,
Как неделимы день и свет,

Как берега соединимы
Мостом прожитых 

разных лет.
Порвать так трудно пуповину,

А может, и не стоит рвать?
Мать спросит дочку или сына:

- Ну, как дела, 
ты дай мне знать…

Ольга Будаева, 
с. енотаевка.

Мир вокруг нас

Стоило установиться теплой погоде, как 
в степи вместе с зеленой травой и сине-
ватыми пучками свежей полыни появи-
лись первые тюльпаны.

Местные жители называют их и под-
снежниками, и ростиками, но правильное 
их название — двуцветковые тюльпаны. 
Это самые мелкие из астраханских тюль-
панов и по размеру цветка, и по высоте 
растения. На ночь их цветки закрывают-
ся и распускаются только когда прогреет 
солнце. Как и большинство астраханских 
цветов, двуцветковые тюльпаны внесены 
в Красную книгу.

Скот их не ест из-за горького вкуса сте-
блей и листьев, присущих тюльпанам. А 
вот от людей тюльпаны страдают: увидев 
мелкие белые цветы, все тут же стара-
ются нарвать их как можно больше. Но в 
отличие от культурных тюльпанов, дикие 
увядают буквально за минуты. Так стоит 
ли рвать краснокнижные растения? Двуц-
ветковые тюльпаны будут распускаться 
примерно неделю, а затем их сменят бо-
лее крупные тюльпаны Биберштейна, на 
уже появившихся куртинах диких степных 

ирисов также появятся цветы — голубые, 
белые, желтые, фиолетовые. Вслед за 
ними придет черед самых крупных наших 
тюльпанов - Шренка (или Гесснера), а 
дальше степи окрасятся в алый цвет ты-
сячами цветов мака. 

Владимир ПАНьКоВ.

в астраханской области расцвели 
уникальные тюльпаны

двуцветковые тюльпаны внесены в красную книгу


