
По данным ме-
теорологов сай-
та Яндекс, по-
года в пятницу 
на территории 
района ожидает-
ся ясная, днём 
воздух прогреет-
ся до 8 градусов 
тепла. Ветер преимущественно восточ-
ный - 4-6 метров в секунду. Ночью слег-
ка подморозит до -1 градуса Цельсия. 
В субботу и в воскресенье малооблач-
но, температура днем  +7, +8. Ночью от 
- 0 до -10 С. Ветер в эти дни восточный 
и юго-восточный, до 4 метров в секун-
ду. Осадков не прогнозируется. Геомаг-
нитное поле – спокойное. 

Удачных выходных!
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реклама

Уважаемые 
читатели!

теперь цена 
почтовой 

и альтернативной 
подписок 

сравнялась!
Подписаться на газету 

«Енотаевский вестник» 
на I полугодие 2020 года 
можно во всех почтовых 
отделениях района или 
у агента альтернативной 
подписки.

цена: 
6 месяцев – 390 руб.;
3 месяца – 195 руб.; 

1 месяц – 65 руб.

амо «енотаевский район» в це-
лях поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и в рамках реализации меропри-
ятий муниципальной программы 
«Экономическое развитие муници-
пального образования «Енотаев-
ский район»» организует проведе-
ние обучения по охране труда для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, являющихся ра-
ботодателями. 

по вопросам участия в
 обучении обращаться в отдел 

экономического развития 
амо«енотаевский район» 
по адресу: с. енотаевка, 

ул. кирова / чернышевского/ 
коминтерна, 60/ 21 «а»/57 «а»

или по тел. 91-1-37 в срок
 до 20.11.2019 г.

н а  н а Ш и Х  д Е тя Х
 Э ко н о М и т ь  н Е л ьзя !

Во вторник  Глава района С.А. Левшин посетил МБОУ «СОШ с. Никольское», чтобы лично поздравить 
педагогов и учеников с почетной наградой – школа с. Никольское стала лауреатом конкурса "100 луч-

ших школ России". Ей вручен диплом "100 лучших школ России"   и Золотая медаль в номинации "Лучшая 
сельская школа - 2019",  директор образовательного учреждения Г.П. Князева отмечена

почетным знаком "Директор года - 2019" и свидетельством "100 лучших директоров школ России - 
2019". Церемония награждения  состоялась 26 октября в г. Санкт-Петербург в рамках 

VIII Всероссийского образовательного форума "Школа будущего". 

Обращаясь к коллективу и активу шко-
лы, Сергей Анатольевич отметил: 

«Вы своим трудом, профессионализ-
мом и педагогическим талантом до-
казали, что достойны этого  высокого 
звания - "Лучшая сельская школа - 2019". 
Я горд, что в Енотаевском районе ра-
ботают такие грамотные и сильные 
специалисты, как вы. На вас возложена 
огромная ответственность – переда-
вать знания вашим ученикам. Вы с этим 
справляетесь на 100%. Я благодарю вас 
за ваш труд, я рад за ваших учеников,  
у которых такие компетентные на-
ставники. Люди, которые нацелены на 
результат, добивающиеся высоких це-
лей и с перспективой смотрящие в бу-
дущее, заряжают своей энергией.  Им 
верят и им помогают. 

В последние годы ваше учебное заве-
дение заметно преобразилось. В этом 
году проведена колоссальная работа 
по замене оконных блоков,  заменены 
раздевалки, электрическая проводка, 
значительно улучшилась материаль-
но-техническая база. Перечислять, 
что сделано, можно долго. Но я уверяю 
вас  - это не предел. Я и впредь наме-
рен поддерживать все ваши начинания и 
проекты, по тому как «во главе стола» 
- дети, ваши ученики и наше будущее. 
Мы просто обязаны сделать все от нас 
зависящее, чтобы воспитать их гра-
мотными людьми, открыть и раскрыть 
те таланты, к которым они склонны, 
помочь им осознать свой потенциал и 
воплотить его в будущем на своей ма-
лой родине». 

Хочу всё знать!
никольский центр 

«точка роста» 
Звание, которого в 2019 году удосто-

ена школа с. Никольское, - это не един-
ственная её  заслуга.  В этом году МБОУ 
«СОШ. с. Никольское» стало пока только 
единственной в районе площадкой про-
екта «Точка роста». 

Данные Центры образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка 
роста» открылись в 25 сельских школах 
региона в рамках реализации региональ-
ного кейса «Современная школа» нац-
проекта «Образование». 

Продолжение на стр. 2.
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И.о. министра финансов Астраханской 
области Елена рязанова сообщила, что 
по данным за девять месяцев текущего 
года исполнение сложилось следующим 
образом. Доходы получены в сумме 36 
219 млн рублей, что составляет 71,6% к 
годовым назначениям. расходы – в сумме 
29 700,3 млн рублей или 54,6%. Профи-
цит составил 6 518,7 млн рублей.

Налоговых платежей на отчетную дату 
поступило в бюджет 28 160,8 млн рублей 
или 81,9% от того, что запланировано со-
брать до конца года. Недополучен транс-
портный налог, но это связано со сроком 
его уплаты, который истекает второго де-
кабря.

Бюджет остается социально-направ-
ленным. Удельный вес расходов на соци-
альную сферу в общем объеме составил 
76,5% или 22 714,5 млн рублей. Приори-
теты остаются за исполнением всех со-
циальных обязательств и реализацией 
стратегических задач, касающихся повы-
шения качества и уровня жизни населе-
ния, обеспечения социальных гарантий.

Наиболее проблемная часть исполне-
ния бюджета – освоение выделенных 
средств. По итогам октября потрачено 
чуть более половины от плановых назна-
чений. По некоторым статьям показатели 
еще ниже. Особенно «проседает» стро-
ительный сектор. К примеру, дорожный 
фонд освоен на 40%, расходы на капи-
тальное строительство составили 11,8% 
от общей суммы, заложенной в бюджет. 
Национальные проекты, которые начали 
действовать в этом году, в среднем испол-
нены на 27%.

Депутаты обратили внимание предста-
вителей исполнительной власти на то, 
что ситуация близка к фатальной. Бес-
конечное перекладывание ответственно-
сти на подрядчиков и непосредственных 
заказчиков (например, главных врачей) 
– не самый конструктивный подход. Не-
обходим контроль на всех этапах реали-
зации проектов – от составления аукцион-
ной документации до непосредственного 
исполнения контрактов. Там, где такой 
контроль есть, дела обстоят лучше. К 
примеру, министерство культуры свои 
обязательства выполнило на 70%. Сель-
ские Дома культуры строятся по плану. 
А вот фельдшерско-акушерские пункты, 
массовое строительство которых также 
развернулось в этом году, в подавляю-
щем большинстве представляют собой 
проблемные объекты.

«По поручению Председателя Думы 
Астраханской области Игоря Марты-
нова депутаты проводят мониторинг 
объектов, которые возводятся в рамках 
реализации госпрограмм и региональных 
проектов, - отметила первый вице-спи-
кер парламента Ирина родненко. – Мы 
видим положение дел на местах, и оно 
порой удручающее. Сейчас необходимо 
объективно оценить ситуацию и при-
нять меры незамедлительно».

По итогам обсуждения депутаты приня-
ли информацию об исполнении бюджета 
к сведению, но рекомендовали мини-
страм кардинально пересмотреть подход 
к порядку освоения бюджетных средств: 
ставить реальные сроки исполнения, бо-
лее тщательно подходить к выбору под-
рядных организаций, усилить контроль 
исполнения контрактов, особенно, в стро-
ительной отрасли.

Пресс-служба Думы АО.

социальные 
обязательства
 выполняются 

вовремя, 
а строительство 

отстает
Основным вопросом повестки дня 

заседания комитета по бюджет-
но-финансовой, экономической и на-
логовой политике стал отчет об 
исполнении бюджета за девять ме-
сяцев 2019 года. Насколько освоены 
средства, запланированные на реали-
зацию госпрограмм и национальных 
проектов? В обсуждении приняли 
участие представители профиль-
ных министерств, прокуратуры об-
ласти, общественной палаты.

Центры «Точка ро-
ста» позволяют сде-
лать учебный про-
цесс современным 
и более интересным 
для ребят.  На их 
базе будут разви-
ваться творческая 
и проектная виды 
деятельности. Одно 
из обязательных 
условий создания 
подобного простран-
ства – специальное 
помещение, где под-
ростки будут разра-
батывать собствен-
ные проекты.

Иными словами, 
на базе школ созда-
ются Центры допол-

нительного образования по таким предметам, как технология, 
математика и информатика, физкультура и ОБЖ. Учителя в Цен-
трах будут обучать детей таким направлениям, как робоквантум, 
хайтек, IT-кватум, аэроквантум, промдизайн, геоквантум, VR/AR-
квантум. Заниматься там смогут ребята не только из той образо-
вательной организации, где располагается Центр, но и дети из 
близлежащих населенных пунктов.

Все необходимое оборудование для Центров было закуплено на 
федеральные средства. Это принтеры, ноутбуки, 3D-принтеры, 
программное обеспечение для 3D-моделирования, промышлен-
ное оборудование, шлемы виртуальной реальности, оборудова-
ние для медиазоны, мебель для шахматной зоны и др. (всего 32 
наименования).

50 астраханских учителей по предмету «Технология» прошли 
обучение в августе текущего года на базе технопарка «Квантори-
ум» по образовательной сессии - hard-skills.

Педагоги  никольской школы: Корнилкина Н.С. (учитель инфор-
матики и математики), Савельев С.В. (учитель технологии), Ка-
расёв А.Г.  (преподаватель-организатор ОБЖ), Долин А.А. (учи-
тель физической культуры),  рябухин С.И. (учитель физической 
культуры),  Балченкова Г.р. (педагог дополнительного образова-
ния) прошли успешно обучение по программе повышения ква-
лификации "Гибкие компетенции проектной деятельности" (36 
часов) и получили соответствующие удостоверения. 

Кроме того, учитель технологии С.В. Савельев прошел обуче-
ние в г. Астрахань по программе повышения квалификации "Со-
временные проектные методы развития высокотехнологичных 
предметных навыков обучающихся предметной области "Техно-
логия" (36 часов). А руководитель Центра Н.С. Корнилкина при-
няла участие в работе I Всероссийского форума руководителей 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста": "Национальный проект "Образование": сообще-
ство, команда, результат", проходившего в г. Красногорск Мо-
сковской области с 5 по 8 ноября этого года.

Как отмечают в Минобразования региона, до конца 2022 года  
такие Центры будут открыты еще на базе 75 сельских школ, а до 
конца реализации Национального проекта «Образование» (до 
2024 года) «Точки роста» появятся почти в каждой общеобразо-
вательной организации, расположенной в сельской местности.

раз уж разговор зашёл
 об образовании,

 заглянем в детские сады
Стоит отметить, что когда Глава района посещает наши сёла,  

мы, корреспонденты газеты, сопровождая его в поездках, уже 
привыкли, что всё пойдет не по ранее утвержденному плану по-
ездки. Этот раз не стал исключением. Сергей Анатольевич, по-
сле встречи с коллективом школы, решил посмотреть - как и чем 
«дышат» детские сады с. Никольского. Не слукавлю, если скажу, 
что посещение Главы района детских садов для заведующих 
данных учреждений стало сюрпризом.  

Детский сад  «Сказка». Уютно, чисто, тихо (мы приехали в тихий 
час) и очень вкусно пахнет, наверное, готовится полдник. Заведу-
ющая детским садом С.А. Попова познакомила меня (я там была 
впервые,  а Сергей Анатольевич - частый гость)  с вверенным 

ей  заведением. Светлые, просторные группы, каждый сан-
тиметр свободной площади, будь то стены или пол, укра-
шены затейливыми и яркими аппликациями и поделками, 
сделанными воспитателями, нянечками, родителями и, ко-
нечно,  детками. Кстати, численность детей – 55 человек. В 
этом году в учреждении вставили пластиковые окна в игро-
вой старшей группе, приобрели и установили красочные 
шкафчики в приёмные всех возрастных групп, установили 
две сплит-системы в спальни, постелили линолеум в двух 
группах. Но главное, по словам сотрудников, – это ремонт 
пищеблока. Он был в настолько плачевном состоянии, что 
просто представлял угрозу для работающих там поваров. 
Теперь всё иначе. Финансы,  на которые стали возможны 
все преображения, были выделены только из районного 
бюджета.

Детский сад «Солнышко». Двухэтажное здание, также как 
и в «Сказке» просторные, очень светлые группы, теплые 
спальни, красивый декор стен и даже окна на лестничной 
клетке с первого на второй этаж. «Вот так из чего-то непо-
нятного и большого можно сделать оригинально-красиво. 
Молодцы!», - отметил С.А. Левшин, обращаясь к заведую-
щей детским садом О.В. Храмовой. В этом году «Солныш-

ко» тоже претерпело изменения в лучшую сторону: полностью 
отремонтирован, оборудован и оснащён, согласно стандартам,  
медицинский кабинет, заменены оконные блоки в спальне сред-

ней группы,  яркие шкафчики для одежды приобретены для 
старшей группы, заменены лампы для музыкального зала на 
светодиодные, имеются две сплит-системы с климат-контро-
лем для спальных комнат средней и старшей групп, приобре-
тена новая электрическая плита для пищеблока, старую оста-
вили для резерва. Есть своя котельная, которая обеспечивает 
теплом только детское учреждение. В здании очень тепло. Все 
расходы по оснащению и ремонту садика взял на себя район.

В завершение выездных встреч  Глава района  посетил одну 
из котельных и центральный мемориал погибшим в ВОВ ни-
кольчанам. С главой села В.В. Коваленковым Сергей Анато-
льевич обсудил варианты реставрации памятного комплекса и 
благоустройство близлежащей территории к 75-летию Великой 
Победы. Что касается работы котельных, по словам А.А. Сури-
кова, директора МУП с. Никольское, с начала отопительного 
сезона все котельные, а их в селе три, работают исправно, теп-
ло в дома и социальные объекты подается вовремя, согласно 
установленному графику. 

Надежда КИСЕЛЁВА, 
фото Н. Киселёвой, А. Испусинова.

на наШиХ дЕтяХ ЭконоМить нЕльзя
Подолжение. Начало на стр. 1.
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память

профессиональный праздник
В этот день в большом актовом зале со-

брались  настоящие труженики, которых 
объединяет огромная ответственность, 
профессиональное  братство,  а также 
любовь к  своему делу и к своей земле.

Для сельскохозяйственного производ-
ства Енотаевский район располагает 
большими земельными ресурсами, зна-
чительным производственным потенциа-
лом. За 9 месяцев 2019 года выращено и 
реализовано более 170 тыс.тонн сельско-
хозяйственной продукции, что на 10 тыс. 
тонн больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В том числе: бахчевых - 
более 50 тыс. тонн, овощей - 95 тыс. тонн, 
картофеля -  более 25 тыс. тонн.

 В 2019 году 186 сельхозпроизводите-
лей района стали получателями государ-
ственной поддержки на общую сумму 27,9 
млн руб., из них 18 млн руб. направлено 
на поддержку растениеводства, 9,9 млн 
руб. - животноводство. Господдержка по-
зволила укрепить материально-техниче-
скую базу, приобрести технику и племен-
ных животных.

Во время  церемонии награждения ра-
ботников сельского хозяйства поздрави-
ли: К.И. Османов, заместитель министра 
сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области, Б.Ф. 
Будаев,  заместитель Главы МО «Ено-
таевский район», начальник Управления 
сельского хозяйства.

За успехи, достигнутые в многолетней 
добросовестной работе, значительный 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса и в связи с празднованием 
профессионального праздника почётны-
ми грамотами министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышленности 
астраханской области награждены: С.А. 
Валиев,  глава К(Ф)Х, С.М. Джумалиева, 
глава МО «Средневолжский сельсовет», 
В.В. Кириллов, глава К(Ф)Х, Л.Е. Гаври-
лов, соучредитель К(Ф)Х ИП «Кириллов 
В.В.», А.М. Кляин, бухгалтер К(Ф)Х «Ли 
А.С.», А.Х. Мажидов, глава К(Ф)Х, В.Г. 
Огай, глава К(Ф)Х.

За неравнодушие к проблемам сельчан, 
социальную ответственность, внимание и 
поддержку земляков, благотворительную 
помощь гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, почётной гра-
моты  Главы мо «енотаевский район»  
удостоен С.М.-О. Вейсов, глава К(Ф)Х.

почетные грамоты амо «енотаев-

     влюблённыЕ в своё дЕло, 
свою зЕМлю!

  7 ноября в администрации МО «Енотаевский район» состоялось торжественное мероприятие, 
 посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

ский район» вручены: М.А. Абдулзаги-
рову, И.А. Алумкачеву, А.р. Ислямовой, 
А.р. Ихсангалиеву, Е.К. Наукенову, Ю.У. 
Муханову, Н.М. Нурманову, Н.Б. Хазыко-
ву, А.С. Чараеву,  главам К(Ф)Х, Х.Ш. Бек-
муратовой, ветеринарному фельдшеру 
Фёдоровской участковой ветеринарной 
лечебницы, Т.М. Дмитриевой, В.А. Дьяко-
ву,  овощеводам К(Ф)Х ИП «Дьяков А.Н.», 
В.В. Иванову, заместителю начальника 
межрайонной инспекции №2 службы го-
сударственного технического надзора АО, 
В.А. Каташеву, водителю ГБУ АО «Енота-
евская  районная ветеринарная станция», 
А.А. Короткову, водителю, Ф.А. Ли, сто-
рожу, Н.В. Ларину,  машинисту насосной 

установки ФГБУ «Управление «Астрахан-
мелиоводхоз», В.П. Кузнецовой, главному 
бухгалтеру К(Ф)Х ИП «Вейсов С.М.-О.», 
Ю.В. Теплищевой, специалисту Управле-
ния сельского хозяйства АМО «Енотаев-
ский район». 

Благодарственными письмами амо 
«енотаевский район» отмечены: В.Н. 
Аваев, Е.А. Зотов, механизаторы, А. Л.-А. 
Умхаджиев, член К(Ф)Х ИП «Умхаджиев 
С.Л.-А.», Э.Б. Денишова, специалист МО 
«Средневолжский сельсовет», р. И. Ибра-
гимов, Д.К. Хайрлиева, овощеводы, С.А. 
Тимофеев, тракторист  К(Ф)Х ИП «Та-
лыков А.А.», р.А. Смирнов, глава К(Ф)Х, 
М.П. Кирдяшев, П.П. Суслов, А.А. Клемин, 

рабочие К(Ф)Х ИП «Арефьев А.В.», В.В. 
Кириллов, рабочий, Д.А. Нестеренко, гур-
топрав К(Ф)Х «Кириллов В.В.», С.К. Мур-
зажанов, бригадир К(Ф)Х ИП «Вейсов С. 
М.-О.», М.Ш. Мусаева, глава К(Ф)Х.

После торжественной части собравши-
еся на праздник участники мероприятия, 
гости и  ветераны отрасли  смогли пооб-
щаться друг с другом,  поздравить  кол-
лег с заслуженными наградами и  вместе 
порадоваться  музыкальным подаркам, 
которые приготовили артисты районного 
центра культуры.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

На церемонии присутствовали С.А. Лев-
шин, Глава МО «Енотаевский район», Н.Г. 
Манцаев,  министр образования и науки 
республики Калмыкия, А.У. Баиров, брат 
героя, заместитель начальника отделения 
полиции Межмуниципального отдела МВД 
россии «Приютненский» республика Кал-
мыкия, Б.А. Гиндеев, Герой российской 
Федерации, С.Х. Пристаев, председатель 
общественной организации «Союз вете-
ранов Афганистана республики Калмы-
кия», А.А. Кульченко, атаман Юстинского 
округа казачьего войска Калмыкии, В.А. 
Петров, председатель Енотаевского от-
деления  АрОВООВ «Боевое братство», 
жители и гости села Копановка. 

Почетное право открыть бюст предоста-
вили родному брату героя А.У. Баирову и 
директору МБОУ «Копановская ООШ име-
ни Героя российской Федерации Николая 
Баирова» Н.М. Баймухамбетовой. 

Николай Улюмджаевич Баиров родился 
4 января 1960 года в селе Михайловка 
Енотаевского района Астраханской обла-
сти. Окончил среднюю школу на родине. 

В апреле 1978 года был призван на сроч-
ную службу в Советскую армию, служил в 
мотострелковых частях Группы советских 

войск в Германии. После армии поступил 
в военное училище. В 1984 году окончил 
Борисоглебское высшее военное авиаци-
онное училище лётчиков. 

Проходил службу в частях штурмовой 
авиации. С октября 1986 по октябрь 1987 
года принимал участие в боевых действи-
ях на территории Демократической ре-
спублики Афганистан в составе Ограни-
ченного контингента советских войск.  По 
возвращению из Афганистана с 1987 года 
служил в штурмовом авиационном полку 
ВВС Закавказского военного округа (Азер-
байджан), командир звена. В 1992 году 
переведён в 368-й отдельный штурмо-
вой авиационный полк (город Будённовск 
Ставропольского края), в 1993 году стал 
командиром эскадрильи. С 1992 года обу-
чался на заочном факультете Военно-воз-
душной академии имени Ю.А. Гагарина. 

С декабря 1994 года участвовал в боях 
Первой чеченской войны. Совершил не-
сколько боевых вылетов. В боевом вы-
лете 4 февраля 1995 года во главе пары 
штурмовиков Су-25 наносил удар по 
опорному пункту боевиков в 2 километрах 
южнее села Чечен-Аул, где было обнару-
жено скопление огневых противовоздуш-

ных точек, прикрывавших мост через реку 
Аргун. Майор Баиров зашел в атаку с це-
лью их подавления. В момент ввода в пи-
кирование самолёт майора Н.У. Баирова 
был сбит огнем ЗСУ-23-4 "Шилка". Лётчик 
катапультировался. Тело обнаружено не 
было.

Боевики первоначально заявляли об 
его пленении, но эти заявления не под-
твердились. Судьба лётчика осталась не-
известной. Он числился пропавшим без 
вести. решением Ленинского суда города 
Астрахань от 23 октября 1999 года при-
знан умершим. 

За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении специального задания, 
Указом Президента российской Федера-
ции от 20 июля 1996 года майору Баирову 
Николаю Улюмджаевичу присвоено зва-
ние Героя российской Федерации. 

Отдавая дань памяти Герою российской 
Федерации, солдату родины Николаю 
Улюмджаевичу Баирову, участники цере-
монии возложили к бюсту цветы.

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора.

торжественное открытие бюста героя 
российской Федерации николая баирова

11 ноября 2019 года в с.Копановка состоялась торжественная церемония открытия бюста 
Героя Российской Федерации Николая Улюмджаевича Баирова. 
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приём главы

кругозор

На торжественном мероприятии стражей законности и 
порядка приветствовали: С.А. Левшин, Глава МО «Ено-
таевский район», Н.Н. Омельченко, начальник ОМВД 
россии  по Енотаевскому району подполковник полиции, 
Ю.Ю. Мухин, прокурор Енотаевского района старший со-
ветник юстиции, Е.Н. Скрипченков, председатель Совета 
ветеранов ОМВД россии по Енотаевскому району Астра-
ханской области подполковник  милиции в отставке, В.В. 
Котлов, Глава МО «Село Енотаевка»,  К.К. Насыров, 
председатель Общественного совета при ОМВД россии 
по Енотаевскому району.

За добросовестное выполнение служебных обязанно-
стей, достижение высоких результатов, весомый вклад 
в укрепление законности и правопорядка на территории 
Енотаевского района и в связи с профессиональным 
праздником Днем сотрудника органов внутренних дел 
рФ почётными грамотами Главы мо «енотаевский 
район» награждены: Н.Н. Омельченко, начальник ОМВД 
россии по Ер подполковник полиции, А.Н. Остроухов, 
зам. начальника ОМВД россии по Ер, начальник полиции 
подполковник полиции, С.С. Сегизеков, зам. начальника 
полиции(по охране общественного порядка) ОМВД рос-
сии по Ер подполковник полиции.

почётными грамотами амо «енотаевский район»: 
П.П. Булычев, начальник отделения по вопросам мигра-
ции ОМВД россии по Ер майор полиции, Ю.В. Данилен-
ков, начальник штаба ОМВД россии по Ер подполковник 
внутренней службы, Л.В. Денисова, начальник отделения 
дознания ОМВД россии по Ер  майор полиции, Ю.В. Ели-
сеев, инспектор направления по исполнению админи-
стративного законодательства ОМВД россии по Ер  май-
ор полиции, Ю.В. Челебекова, ст. дознаватель отделения 
дознания ОМВД россии по Ер  майор полиции.

Благодарственными письмами  амо «енотаевский 
район»: С.Б. Айжарова, дознаватель отделения дозна-
ния ст. лейтенант полиции, А.В. Барышников, ст. государ-
ственный инспектор безопасности дорожного движения 
капитан полиции, Н.Н. Куспанов, помощник оперативного 
дежурного дежурной части прапорщик полиции, К.О. Чу-
панов, К. Б. Шардаев, участковые уполномоченные поли-

ции лейтенанты полиции, И.П. Шмакова, гл. 
бухгалтер ОМВД россии по Ер.

Благодарностями  амо «енотаевский 
район»: Г.М. Агаева, инспектор отделения по 
вопросам миграции ОМВД россии по Ер, Д.Я. 
Елисеев, полицейский – водитель следствен-
но-оперативной группы прапорщик полиции, 
Д.А. Карсаев, С.О. Кириллов, участковые 
уполномоченные полиции лейтенанты поли-
ции.

В соответствии с приказом УМВД россии 
по Астраханской области от 01.11. 2019 года награжде-
ны медалями «За отличие в службе» I степени: Л.В. 
Денисова, начальник отделения дознания ОМВД россии 
по Ер майор полиции, С.С. Сегизеков, зам. начальника 
полиции ОМВД россии по Ер подполковник полиции.

медалями «За отличие в службе» II степени: А.В. 
Эрдниев, оперативный дежурный дежурной части майор 
полиции, Н.С. Ширипов, оперуполномоченный отделения 
уголовного розыска капитан полиции.

медалями «За отличие в службе» III степени:  А.В. 
Степовой, ст. инспектор группы по делам несовершен-
нолетних  капитан полиции, А.А. романов, полицейский 
отделения охраны и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых  прапорщик полиции, Д.А. Потапов, помощ-
ник оперативного дежурного дежурной части старшина 
полиции, В.Е. Лунева, полицейский отделения ППС  ст. 
сержант полиции.

Благодарности омвд вручены: А.В. Стародубову,  
начальнику тыла майору полиции, М.А. Стародубову, 
начальнику дежурной части майору полиции, р.Б. Кана-
тову, начальнику ОГИБДД майору полиции, А.Н. Сан-
джарыкову, ст. участковому уполномоченному полиции, 
З.С. Айдналиевой, дознавателю отделения дознания 
капитанам полиции, А.А. Кусаинову, государственному 
инспектору регистрационно–экзаменационной группы 
ОГИБДД  ст. лейтенанту полиции,  Д.Н. Аксенову, ст. 
полицейскому(конвоя) отделения охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняемых  ст. лейтенанту по-
лиции, К.Б. Шардаеву, участковому уполномоченному 

полиции лейтенанту полиции, А.А. Дырдину, командиру 
отделения ППС  прапорщику полиции, П.В. Голикову, по-
лицейскому-водителю отделения ППС сержанту поли-
ции, А.А. Матько, следователю следственного отделения 
майору юстиции, Н.А. Черногорцевой, специалисту по 
кадрам, О.Н. Наушинову, водителю.

За активное участие в ветеранском движении, патрио-
тическом и нравственном воспитании  молодых сотруд-
ников ОВД и в связи с празднованием Дня сотрудника 
органов внутренних дел благодарности омвд объявле-
ны: С.М. Гильдзянову, ст. лейтенанту милиции в отставке, 
В.В. Лазареву, Г.Н. Григоренкову, В.Н. Савельеву, В.П. Ха-
ритонову, капитанам милиции в отставке, В.П. Гурболико-
ву, майору милиции в отставке, К. Каирову, прапорщику 
милиции в отставке.

почётными грамотами Главы мо «село енотаевка» 
отмечены: Л.С. Хайрлиева, ст. участковый уполномо-
ченный полиции майор полиции, О.В. Витюк, ст. эксперт 
ЭКН по обслуживанию Ер майор полиции, Н.К. Васильев, 
следователь следственного отделения капитан юстиции, 
Б.М. Куданов, ст. участковый уполномоченный полиции  
лейтенант полиции, К.А. Михайлов,  инспектор отделения 
по вопросам миграции  ст. лейтенант полиции,  В.А. Трав-
ников,  полицейский–кинолог отделения ППС прапорщик 
полиции, Д.Ю. Смирнов, полицейский отделения охраны 
и конвоирования подозреваемых и обвиняемых сержант 
полиции, Е.С. Мозгунов, полицейский отделения ППС мл. 
сержант полиции.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

  вы оХраняЕтЕ покой 
и бЕзопасность!

10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники внутренних 
органов РФ.  Эти люди каждый день выходят на службу, чтобы охранять покой и 

безопасность граждан. В пятницу, 8 ноября, в актовом зале
 районной администрации чествовали сотрудников ОМВД России 

по Енотаевскому району.

Конкурс ежегодно проводится Министер-
ством просвещения россии и направлен 
на интеграцию в общество детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, дальнейшее укрепление духов-
но-нравственного, гражданского и худо-
жественного воспитания подрастающего 
поколения. 

В финале конкурса свои номера в раз-
ных номинациях 
представили ин-
дивидуальные ис-
полнители и твор-
ческие коллективы 
из 28 регионов рос-
сии, в том числе 
выступили и вос-
питанники приюта 
с пантомимой «Я 
самая лучшая». 

В тройку победи-
телей ребята не 
вошли, но победа 
для детей уже то, 
что их пригласи-
ли в Москву, так 
как  в течение этих 
дней воспитанники 
посетили мастер–
класс по театральному искусству, заняли 
первое место в интеллектуальной игре 
«Мозгомания», посмотрели театральное 
представление по произведению В. Дра-
гунского «Денискины рассказы», но и как 
без экскурсии по Москве?

Воспитанники побывали на Красной 
площади и в Кремле. Особое впечатле-

каникулы в Москве
С 31 октября по 4 ноября в Москве проходил финал Всероссийского 

конкурса детского художественного творчества детей-сирот
 «Созвездие», куда были приглашены воспитанники социального 

приюта для детей «Любава».

ние дети получили от увиденного рядом 
с Кремлем, непревзойденного по своей 
красоте храма Василия Блаженного (По-
кровский собор). Хотим выразить благо-
дарность спонсорам, которые оказали 
материальную помощь воспитанникам: 

Арефьеву А.В., Жарасову А.А., Алексеен-
ко О.В. Спасибо вам огромное!

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

новости 
спорта

11 ноября в честь открытия бюста 
Героя Российской Федерации Н.У. Баи-
рова на территории МБОУ "Копанов-
ская ООШ имени Героя РФ Н. Баирова" 
состоялся баскетбольный турнир, 
в котором  приняли участие юноши 
2004-2006 г.р., учащиеся школ сел Ле-
нино,  Енотаевка и  Копановка. 

Победителем турнира и обладате-
лем переходящего кубка стала команда 
МБОУ ДО "Енотаевская ДЮСШ" (тренер 
В.А. Петров), второе место - у юношей 
МБОУ "Копановская ООШ имени Героя 
рФ Н.Баирова" (тренер Муханова р.К.), 
третье место - у команды МБОУ "Ленин-
ская СОШ" (тренер Кусаинов Г.У.). В но-
минации "Самый ценный игрок" победи-
телем стал Артамонов Никита (МБОУ ДО 
"Енотаевская ДЮСШ"), лучшим напада-
ющим - резепов Илья (МБОУ "Копанов-
ская ООШ имени Героя рФ Н.Баирова"), 
а лучшим защитником - Муханов Нуржан 
(МБОУ "Ленинская СОШ"). Все участники 
награждены медалями и грамотами ад-
министрации МО "Енотаевский район", а 
также мячами и денежными призами от 
брата Героя рФ Н.Баирова - Александра 
Баирова. Принято решение данный тур-
нир сделать ежегодным.

Специалисты по спорту
Управления образования 

АМО "Енотаевский район".
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по закону

Д.В. КОЗЛОВА, 
помощник 
прокурора 
Енотаевского 
района.

На проведение работ 
по изменению харак-
теристик помещения, 
относящегося к обще-
домовому имуществу 
многоквартирного дома 
или даже всего много-
квартирного дома, соб-
ственник должен полу-
чить сначала согласие 
общего собрания соб-
ственников, совместно 
владеющих общедомо-
вым имуществом (п. 4 
ч. 1 ст. 36 ЖК рФ).

Согласно Жилищному кодексу рФ, при 
переустройстве помещения в многоквар-
тирном доме осуществляется установка, 
замена или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электрическо-
го или другого оборудования, требую-
щие внесения изменений в технический 
паспорт помещения в многоквартирном 
доме. Перепланировка помещения в 
многоквартирном доме представляет со-
бой изменение его конфигурации, требу-
ющее внесения изменений в технический 
паспорт помещения в многоквартирном 
доме.

Уменьшать или увеличивать размер 
общего имущества можно только с со-
гласия всех собственников (ч. 3 ст. 36 ЖК 
рФ). Это правило касается реконструк-

переустройство и 
перепланировка общего 

имущества 
в многоквартирном доме

Прокуратура Енотаевского района 
Астраханской области разъясняет, 
что в постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
от 28 июня 2011 года № 11 «О судеб-
ной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской на-
правленности» внесены изменения, 

Федеральным законом от 2 августа 
2019 года № 283-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения в 
статью 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

Изменениями перераспределены во-
просы местного значения муниципальных 
районов и городских поселений в части 
выдачи градостроительных планов зе-
мельных участков. С учетом изменений 
градостроительные планы земельных 
участков, расположенных в границах го-
родских поселений, подлежат выдаче не 
органом местного самоуправления муни-
ципального района, а органом местного 
самоуправления городского поселения. 
При этом изменения не затрагивают пол-
номочия органов местного самоуправле-
ния сельских поселений. 

А.Р. АйМУРАНОВА, помощник 
прокурора Енотаевского района.

о разграничении права 
на свободу слова и 
распространение

 материалов 
экстремистской
 направленности

о порядке выдачи 
градостроительных 
планов земельных 

участков

в военном комиссариате астраханской области до 25 декабря по будням 
с 14 до 16 часов организована работа «горячей линии» по телефону 

8(8512) 33-33-11 для приема обращений граждан и юридических лиц по вопросам 
призыва на военную службу.

В соответствии с указанием заместителя Генерального прокурора рФ - Главного военного 
прокурора на период проведения осеннего призыва граждан на военную службу 2019 года 
(с 1 октября по 31 декабря) в военной прокуратуре Каспийской флотилии создан консуль-
тационно-правовой пункт, расположенный по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Академика 
Королева, 12. Телефоны «горячей линии» (8 8512)-52-27-73 и 51-27-71.

В состав консультационно-правового пункта вошли офицеры военной прокуратуры Каспийской 
флотилии и представители командования поднадзорных войсковых частей. Его задачей явля-
ется разъяснение требований Федеральных законов «О воинской обязанности и военной служ-
бе», «Об альтернативной гражданской службе», а также оперативное реагирование на сигна-
лы о нарушениях закона в ходе призывной кампании, противодействию коррупции в городских 
(районных) военных комиссариатах, призывных комиссиях, в военном комиссариате Астрахан-
ской области и в областном сборном пункте.

Кроме того, в военной прокуратуре Каспийской флотилии организовано ежедневное дежур-
ство офицеров, где призывники и их родственники могут подать жалобу на неправомерные 
действия должностных лиц военного комиссариата Астраханской области и его структурных 
подразделений.

Ж. АГИСЕНОВ, врио военного комиссара 
Енотаевского и Черноярского районов Астраханской области.

В период с 11 по 20 но-
ября 2019 года на тер-
ритории Астраханской 
области проводится 
второй этап межведом-
ственной комплексной 
о п е р а т и в н о - п р о ф и -
лактической операции 
«Дети России-2019» с 
целью предупреждения 
распространения нар-
комании среди несовер-
шеннолетних и молодежи, 
выявления, пресечения, 
раскрытия и профилактики 
правонарушений в сфере 
незаконного потребления 
и распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ среди не-
совершеннолетних, повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления 
наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

В период с 11 по 22 ноября 2019 года на территории Астраханской области проводится 
второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью».

Позвонив на круглосуточный «телефон доверия» УМВД россии по Астраханской области 8(8512) 
40-00-15, ОМВД россии по Енотаевскому району - 8 (85143) 91-139, каждый гражданин может ано-
нимно сообщать об известных ему фактах о местах сбыта наркотиков, употреблении и распростра-
нении наркотических средств, психотропных веществ, организации наркопритонов, о фактах куль-
тивирования наркосодержащих растений, тем самым спасая многие молодые жизни, находящиеся 
под угрозой со стороны наркотических соблазнов.

к сведению

ции, переустройства и перепланировки, 
использования части придомовой терри-
тории, когда происходит присоединение 
к помещению собственника части общего 
имущества дома (ч. 2 ст. 40 ЖК рФ).

Помимо согласия других собственников 
многоквартирного дома, для проведения 
перепланировки или переустройства по-
мещения в многоквартирном доме соб-
ственнику необходимо получить разре-
шение органа местного самоуправления 
(ч. 2 ст. 26 ЖК рФ).

В случае нарушения процедуры полу-
чения согласия от других собственников 
квартир дома и администрации органа 
местного самоуправления на лицо, осу-
ществившее переустройство или пере-
планировку помещения, может быть 
возложена обязанность вернуть в перво-
начальное состояние измененные поме-
щения.

согласно которым при рассмотрении 
жалоб на постановления о возбужде-
нии уголовных дел о преступлениях 
экстремистской направленности су-
дом должны тщательно проверять-
ся основания для их возбуждения. 

разъяснение напоминает о том, что у 
граждан есть гарантированное право 
свободно искать, получать, передавать и 
распространять информацию любым за-
конным способом. Факт размещения ма-
териалов, содержащих «экстремистский» 
контент в социальных сетях, может быть 
квалифицирован по ст. 282 Уголовного 
кодекса российской Федерации только в 
том случае, когда лицо, размещающее та-
кой контент, осознавало направленность 
своих действий на нарушение основ кон-
ституционного строя, а также имело цель 
возбудить ненависть или вражду. 

При рассмотрении такого рода жалоб 
судом в обязательном порядке должна 
учитываться угроза обществу, которая 
влечет распространение подобных мате-
риалов. Судом должны тщательно про-
веряться основания для возбуждения 
уголовных дел. К таким основаниям отно-
сится не только факт размещения в Ин-
тернете «экстремистского» контента, но и 
другие сведения, указывающие на обще-
ственную опасность и мотив совершения 
преступления. 

При определении умысла на возбуж-
дение ненависти суд должен учитывать 
совокупность обстоятельств, а именно: 
форму и содержание размещенной ин-
формации, ее контекст; наличие и со-
держание личных комментариев лица, 
размещающего контент; факт личного 
создания либо заимствования информа-

ции; содержание всей страницы пользо-
вателя и характеристику его личности; 
объем, частоту и продолжительность раз-
мещения такого рода информации и ин-
тенсивность ее обновлений. 

благоустройство

В начале текущей недели  в рай-
онном центре специалисты сель-
ской администрации  провели  
работу по высадке 150 цветущих 
деревьев и кустарников,  приобре-
тённых в Астраханском питомнике.  
По словам Главы МО «Село Енота-
евка» В.В. Котлова,  по обе стороны  
главной дороги при въезде  в село 
Енотаевка  высажено 110  штук  ай-
ланты, южного  растения с мелкими 
соцветиями зелёно-желтого оттен-
ка и обладающего антимикробным  
действием. 

- Зеленые насаждения  на данных 
участках будут совсем не лишни-
ми, да   и придадут  придорожной 
территории уют и красоту. Ко-
нечно, это все произойдет  при 
условии  соблюдения  всех правил 
ухода за растениями и своевре-
менного полива, -  рассказывает  

Владимир Валентинович. 
-  Кроме этого, по улицам Чер-

нышевского и Татищева  на  дер-
новых  площадках подсажено по 
10 кустов вечнозелёного хвойного 
кустарника -  можжевельника. А 
вокруг территории Почтамта и 
на участке улицы Мусаева будет 
дополнительно выращиваться 10 
саженцев катальпы. В районе быв-
шего  Универмага - 8 каштанов. По 
мнению экологов, период с конца 
октября до конца ноября – самое 
благодатное время для посадоч-
ных мероприятий. Осенью дере-
вья находятся в состоянии покоя, 
поэтому их можно пересаживать 
на новое место. И они хорошо при-
живаются. Очень надеюсь, что 
так и будет!

Любовь КИСЕЛЁВА.

озеленение села - 
забота о будущем!

Зеленые деревца - прекрасное дополнение красоты на на-
ших улицах. К тому же  многие  хвойные и лиственные по-
роды  древесных  насаждений  в естественных условиях жи-
вут не одну сотню лет. Поэтому озеленение  села  –  это 
практически  бессрочный вклад  в будущее и забота о здо-
ровье новых поколений.

В соответствии с решением АМО «Енотаевский район», по завер-
шению весеннего паводка 2019 года в с. Замьяны продолжаются 
осенние берегоукрепительные работы.

 На данный момент составлена сметная документация и заключен муни-
ципальный контракт на общую сумму 1,6 млн рублей. Всего на водоогра-
дительный вал запланировано уложить 1500 штук мешков типа «Биг-Бег», 
которые показали свою эффективность. Таким образом, будет укреплено 
около 100 метров береговой полосы.

Соб.инф.

берегоукрепительные работы 
в замьянах продолжаются

по плану



6

15 ноября 2019 года енотаевский вестник

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, 17.00, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 19 ноября

понедельник, 18 ноября
«первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
06.00 Утро россии 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ДОКТОр рИХТЕр» 16+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ВТОрОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕрЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВрАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «ХОрОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 Своя правда 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 22.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.35 Футбол. Сб. россии – сб. Сан-Марино 12+

«россия»
06.00 Утро россии 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ДОКТОр рИХТЕр» 16+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ВТОрОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕрЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+

среда,  20 ноября

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
06.00 Утро россии 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ДОКТОр рИХТЕр» 16+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ВТОрОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

четверг, 21 ноября

пятница, 22 ноября

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 И. Купченко. Необыкновенное чудо 12+
12.15 Саппоро. А. Загитова, А. Косторная. 
Фигурное катание 12+
13.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
15.40 А. Збруев. Три истории любви 12+
16.40 Саппоро. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. 12+
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.55 КВН 16+
21.00 Время 12+
23.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+

«россия»
06.00 Утро россии. Суббота 12+
09.15 По секрету всему свету 12+

суббота, 23 ноября

воскресенье, 24 ноября
«первый»

05.00 «ГОСУДАрСТВЕННЫЙ ПрЕСТУПНИК» 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения А. Маслякова 16+
17.30 рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.40 «ДЖОЙ» 16+

«россия»
05.45 Сам себе режиссёр 12+
06.25 «ОЖЕрЕЛЬЕ» 12+
08.20 Семейные каникулы 12+
08.30 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
10.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.20 Измайловский парк 16+
15.00 «НАрИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.10 Телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

«нтв»
05.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 россия рулит! 12+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Детское евровидение- 2019 г 12+
21.20 Итоги недели 16+
22.30 Звезды сошлись 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+

10.20 Пятеро на одного 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.40 Аншлаг и Компания 16+
14.55 «рАЗЛУЧНИЦА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 12+
02.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГрЯНЕТ» 
12+

«нтв»
06.20 ЧП. расследование 16+
06.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
08.20 Смотр 0+
09.20 Готовим 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
00.00 Ты не поверишь! 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
06.00 Утро россии 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ДОКТОр рИХТЕр» 16+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.10 «ВТОрОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕрЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВрАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «ХОрОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 Своя правда 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
11.55 Саппоро. А. Загитова, А. Косторная. 
Фигурное катание 12+
13.45, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

«россия»
06.00 Утро россии 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 16+
00.45 «ПрАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

«нтв»
06.10 «ВТОрОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕрЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15 «ГЕНИЙ» 0+
22.00  «ХОрОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.10 ЧП. расследование 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 6+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МОрСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕрЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели… 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ГЕНИЙ» 0+
22.00 «ХОрОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 Своя правда 16+

18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВрАЩЕНИЕ» 12+
22.00 «ХОрОШАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 Своя правда 16+

Дорогого и любимого мужа, отца, 
дедушку и прадедушку

павликова николая ивановича
поздравляем с юбилеем!

Ну и что, что восемьдесят пять?
разве это возраст для мужчины?

Интересом очи так горят,
Нет тебя мудрее в этой жизни!
Ты добиться многого сумел -

Милый дом, семья и дети.
Все свершилось так, как ты хотел,
Это ли не важнейшее на свете?

Будь же крепок телом, бодр душой,
Никогда не думай о плохом.

Ты - наш удивительный, родной,
Вместе нам проблемы нипочем!

Жена, дети, внуки и правнуки.

Дорогого сына, дядю, брата
Головинова Юрия александровича

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, долголетия,

Жить без обид и без утрат.
И только крепкое здоровье

Пусть будет лучше всех наград.
Желаем жизни без кручин,

Не волноваться без причин,
Всегда иметь весёлый вид,

Вовек не знать, что где болит!
С уважением мама, папа, сестра, 

зять, сыновья, дочь, внуки, сноха, 
племянницы.

От всей души поздравляем
 с юбилеем нашу

 дорогую, любимую маму, бабушку
астафурову Зинаиду владимировну!

Пускай тебя минуют все невзгоды:
Хандра, болезни, стрессы и тоска.

Пусть светит солнце вместо непогоды,
Живи на нашу радость лет до ста.

Здоровье, радость и покой
Всегда пусть будут с тобой рядом.

Останься навсегда такой,
И радуй нас счастливым взглядом!

От детей Сергея, Лидии и внуков 
Алексея, Мирославы и Милены.

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку

Харитонову наталью Геннадьевну
поздравляем с юбилеем!

Тебе, как мамочке, жене, спасибо,
Тебе, как бабушке, респект!
Такой веселой и красивой

Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем,

Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,

Ты только с нами будь всегда!
С любовью муж, дети, 

внуки и правнук.

16 ноября в 9:30 ч. на базе мБоУ до 
«енотаевская дЮсШ» и мБоУ «соШ 
с. енотаевка»  состоится II этап Чемпи-
оната по баскетболу среди обучающих-
ся 7-9 классов   общеобразовательных 
организаций Енотаевского района (в 
рамках Общественного проекта «Ба-
скетбол - в школу») сезона 2019-2020гг. 

приглашаем болельщиков 
и любителей баскетбола!

Уважаемые жители 
енотаевскоГо района! 

17 ноября  на территории футбольно-
го поля с. Енотаевка, расположенного 
по адресу: ул. Перевозная, 25,  в 10:30 
ч. состоятся финальные игры Первен-
ства Астраханской области по футболу 
среди взрослых команд I-ой лиги между 
командами «Интер» (г. Астрахань) - 
«регион-2» (пос. Володарский), «Нача-
лово-2» (с. Началово) – «ДЮСШ № 1» 
(г. Астрахань), «Волжанин» (Енотаев-
ский район) - «Икрянинский район» (с. 
Икряное)! 

ждем болельщиков
 и любителей футбола!
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вниманию льготников!

официально

поправка

совет  мУниципальноГо  оБраЗования «Федоровский  сельсовет»
реШение 

31.10.2019                                                                                                                 № 21
«Об утверждении уточненного бюджета муниципального образования «Федоровский 

сельсовет» на  2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»
Совет муниципального образования «Федоровский сельсовет» рЕШИЛ:
1. Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Федоровский сельсовет» на 

2019 год по доходам в сумме 3510,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из  других бюджетов, -   2984,3 тыс. рублей,  по расходам в сумме 3787,6 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета в сумме 26,3 тыс. рублей или 5 %  от общего 
годового объема доходов бюджета муниципального образования «Федоровский сельсовет» без 
учета объема безвозмездных поступлений. 

А.П. ТУЛяКОВА, председатель Совета МО «Федоровский сельсовет, 
Н.И. СЕМЕНЧЕНКОВ, глава МО «Федоровский сельсовет».                                                   

в извещении от кадастрового инженера кадиной в.в., опубликованном в газете «Енотаев-
ский вестник» № 44 (11102) от 08.11.2019 г., с выделяемыми земельными участками, заказчиком 
работ является Губкин Владимир Петрович, вместо слов: «6,2 га» следует читать: «5 га», вместо 
слов: «1,23 га» следует читать: «2,43 га», далее по тексту.

совет мУниципальноГо  оБраЗования «средневолжский сельсовет»
енотаевскоГо района астраХанской оБласти

реШение
от 04.10.2019 г.                                                                                                                            № 30

«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  приложение 7 решения Совета муниципального образования  
«Средневолжский сельсовет» от 25.12.2018 г. №33 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Средневолжский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: - 
изложить приложение в  следующей редакции: приложение 7 (прилагается).

2. разместить настоящее решение с приложениями и основными характеристиками на офи-
циальном 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 официаль-
ного опубликования.

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

С приложениями к решению Совета от 04.10.2019 г. № 30 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.

совет мУниципальноГо оБраЗования «средневолжский сельсовет»
енотаевскоГо района  астраХанской оБласти

от 31.10.2019 г.                                                                                                      № 31
«Об  исполнении бюджета муниципального  образования  «Средневолжский  сельсо-

вет» за  9 месяцев 2019 года»
рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Средневолжский  

сельсовет»  за 9 месяцев  2019 года, руководствуясь статьёй 28 Устава муниципального обра-
зования «Средневолжский  сельсовет», Совет муниципального образования «Средневолжский  
сельсовет»  рЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Средневолжский  
сельсовет» за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 11107,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
безвозмездных поступлений в сумме 10519,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 11098,2 тыс. ру-
блей. Профицит бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» составил 
8,9 тыс. рублей.

совет  мУниципальноГо  оБраЗования «средневолжский сельсовет»
енотаевскоГо района астраХанской оБласти

реШение
от 31.10.2019 г.                                                                                                                   № 32

«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 образования «Средневолжский сельсовет» на 
2019 год по доходам в сумме 24519,3 тыс. рублей, на 2020 год - 4196,9 руб., по расходам 24685,7 
тыс. рублей, на 2020 год – 4585,0 руб. (приложение 1)».

2. разместить настоящее решение с приложениями и основными характеристиками на офи-
циальном 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 официаль-
ного опубликования.

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

С приложениями к решению Совета от 31.10.2019 г. № 32 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.

2.  Утвердить исполнение: 1) по доходам бюджета муниципального образования «Средневолж-
ский  сельсовет» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1 к настоящему решению; 2) по ис-
точникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сред-
неволжский  сельсовет» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) по расходам бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 9 меся-
цев 2019 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение исполнения бюджета муниципального образования «Сред-
неволжский  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» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/
srednevolzhskijselsovet, обнародовать на информационных стендах администрации, библиотек 
п.Волжский, с.Сероглазка.

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

    С приложениями к решению Совета от 31.10.2019 г. № 31 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в админи-
страции МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский, ул. Почтовая, 18.

Уважаемые налоГоплательщики! 

Межрайонная ИФНС России №5 по Астраханской области проводит акцию 
«В новый год без долгов!». В рамках проводимой кампании налогоплатель-
щики - физические лица могут узнать и оплатить налоговую задолжен-
ность и подключиться к Личному кабинету ФЛ.

Межрайонная ИФНС россии №5 по Астраханской области информирует, что  уз-
нать о наличии или отсутствии налоговой задолженности по земельному, транспорт-
ному, а также налогу на имущество физических лиц можно следующими способами:

- непосредственно в налоговой инспекции (с паспортом); 
- с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц, размещённого на Интернет-сайте ФНС россии (www.nalog.ru);
 - на портале государственных услуг российской Федерации (www.gosuslugi.ru);
- через кассы любого подразделения автономного учреждения Астраханской об-

ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (МФЦ);

- с помощью разделов «Налоги, штрафы ГИБДД/ Поиск и оплата налогов ФНС/ По-
иск просроченных налогов по ИНН» банкоматов и онлайн-банкинга ПАО «Сбербанк 
россии».  

- в крупных торговых центрах города Астрахань (Декстер, Алимпик, Айсберг, Три 
кота) в будние дни - с 16:00 до 20:00, в выходные - с 12:00 до 18:00.           

Подключиться к ЛК ФЛ можно в ЛЮБОЙ налоговой инспекции с паспортом (подать 
заявление и получить логин и пароль), а также можно входить с логином и паролем 
подтвержденной записи портала «Госуслуги». 

отделение ГиБдд омвд россии по енотаевскому району 
предоставляет  гражданам  государственные услуги:

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

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 юридиче-

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

получить подробную информацию или подать заявку на по-
лучение госуслуги можно  в электронном виде на сайтах

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

Гражданам, имеющим длительный тру-
довой стаж (для женщин - 35 лет, для 
мужчин - 40 лет), обратившимся в период 
с 01.09.2019 по 31.12.2019г. (включитель-
но), ежемесячное пособие на абонент-
скую плату за пользованием телефоном 
назначается со дня возникновения у дан-
ных граждан прав на его получение, но не 
ранее 01.09.2019г.

Ежемесячное пособие на оплату комму-
нальных услуг назначается со дня возник-
новения права, но не ранее 01.09.2019г., 
обратившимся в период с 01.09.2019г. до 
31.12.2019г. (включительно) по льготным 
категориям:

- ветеранам боевых действий;
- труженикам тыла;
- лицам, проживающим в сельской мест-

ности (к ним относятся: 1. работники го-
сударственных организаций культуры 
Астраханской области, муниципальных 
организаций культуры, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных 
функций, в целях реализации которых 
созданы данные организации.

2. работники государственных орга-
низаций физической культуры и спорта 
Астраханской области, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных 
функций, в целях реализации которых 
созданы данные организации.

3. работники государственных организа-
ций социального обслуживания Астрахан-

ской области, в должностные обязанности 
которых входит предоставление социаль-
ных услуг в форме социального обслужи-
вания на дому.

4. Специалисты в области ветеринарии, 
являющиеся уполномоченными лицами 
органов и организаций, входящих в систе-
му Государственной ветеринарной служ-
бы российской Федерации.

5. Медицинские и фармацевтические 
работники государственных организаций 
здравоохранения Астраханской области).

Ежемесячное пособие на оплату про-
езда детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, реализующие 
образовательные программы начального 
образования, основного общего, среднего 
общего образования назначается много-
детным семьям, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
переданным под опеку (попечительство) 
со дня возникновения права на получение 
ежемесячного пособия в соответствии с 
Законом Астраханской области, но не ра-
нее 01.09.2019, при условии обращения 
до 31.12.2019г. (включительно). 

При обращении после 01.01.2020г. вы-
шеуказанные меры назначаются с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором подано заявление.

Н.П. ЛЕБЕДЕВА, и.о. заместителя 
директора ГКУ АО «ЦСПН ЕР».

ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Енотаевского
 района» (далее Центр) напоминает об изменениях 

в законодательстве с 01.09.2019г. в системе предоставления 
мер социальной поддержки.
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пластиковые окна.
 рольставни. жалЮЗи.

Качественно!
89608779188.

ОГрНИП 318344300070810.
реклама

15 ноября 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Реклама

пластиковые окна, двери
 за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 оГрн  316302500065718.
 * подробности у представителя.

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

ОГрН 304302425300090. реклама

натяжные потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГрН 313302312800036.реклама

Ре
кл

ам
а пластиковые окна, двери, 

  Замер, доставка  - Бесплатно!
Самые низкие цены!

89371367737.    ОГрН  316302500065718. 

Реклама

вам нУжны деньГи?
ооо ломбард «алма-люкс» 

поможет  вам!
Выдаем займы под залог золота.    
Гарантируем высокую оценку и

 минимальную процентную ставку.
мы ждем вас по адресУ:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».

тел.: +7(960)864-09-20.
ОГрН 1163025054246.

ре
кл

ам
а ремонт ШвейныХ маШин.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

треБУЮтся автослесари, 
аГреГатчики, мотористы по 

ремонтУ ГрУЗовыХ автомоБилей 
в камаз центр.

 З/п – от 20000 р. работа вахтовым 
методом 1/1 или 2/2 недели.

Жилье предоставляется.
(8512) 213-000.

ОГрН 1093016001979.

ре
кл

ам
а кУры-несУШки.

доставка по району бесплатно.
89054511745. 

продается дом в с. Грачи, ул. Со-
ветская, торг уместен, торГовая пло-
щадь (ул. Советская), 53 кв. м. 

89608797992.

квартиры

В С. ЕНОТАЕВКА, в центре, 53 м2, с 
удобствами. 89375036286.
ДОМ. 89371278535.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89053631983.
В С. ЛЕНИНО, ул. Советская, 1, кв. 1 
(двор, баня, гараж). 89275706213.

дома

Продаю

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
по ул. Московской. 89275514665.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608624476.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89378279937.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89171778402.
3-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. 
Енотаевка. 89371319482.
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре города (старый фонд). Инди-
видуальное отопление, удобства, на 
всем стоят счетчики, 27 м2, 850000, 
торг. 89678230309. 
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608534656.

Уважаемые жители 
енотаевскоГо района!

ГУ-УПФр в Енотаевском районе 
Астраханской области (межрайонное) 
сообщает о следующих изменениях с 
01.12.2019г.: 

начало ежедневной работы - 08 часов,  
окончание рабочего дня - 17 часов;

перерыв для отдыха и питания
 устанавливается в период 

с 12 часов до 13 часов. 
по всем вопросам обращаться 

по телефону 92-0-37.

огибдд информирует

совет мУниципальноГо оБраЗования «приШиБинский сельсовет»
 енотаевскоГо  района астраХанской оБласти

реШение
от 12.11.2019г.                                                                                                                             № 26

«Об обнародовании проекта бюджета муниципального образования «Пришибинский 
сельсовет» на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов, установлении порядка учета 
предложений общественности при обсуждении указанного проекта»

На основании положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Бюджетного кодекса российской Федерации, Устава 
муниципального образования «Пришибинский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Пришибинский сельсовет» рЕШИЛ:

1. В срок до 18 ноября 2019 года опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник» насто-
ящее решение. 2. Полный текст проекта бюджета муниципального образования «Пришибинский 
сельсовет» на 2020 год, плановый период 2021-2022гг. разместить на информационном стенде 
администрации муниципального образования «Пришибинский сельсовет» для предоставления 
возможности ознакомления с ним граждан. 3. Направить проект бюджета муниципального об-
разования «Пришибинский сельсовет» на 2020 год, плановый период 2021-2022гг. в контрольно-
счетную инспекцию МО «Пришибинский сельсовет» на экспертизу в соответствии с действующим 
законодательством. 4. Установить, что граждане имеют право на коллективные и индивидуальные 
мнения по обсуждаемому проекту, которые оформляются в виде протоколов решений собраний 
граждан, трудовых коллективов, членов общественных организаций и объединений с направлени-
ем указанных протоколов в адрес главы муниципального образования «Пришибинский сельсовет» 
для рассмотрения в срок до 11 декабря 2019 года.

М.С. ДЕНИЛхАНОВ, председатель Совета МО  «Пришибинский сельсовет»,
А.А. СЕРЖАНТОВ, глава МО «Пришибинский сельсовет».

С 1 ноября 2019 г. вступил в силу из-
менения в ФЗ от 10.12.1995 г. №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движе-
ния, внесенные Федеральным законом 
от 30.10.2018 г. №386-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части совершен-
ствования лицензирования деятель-
ности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами», устанавли-
вающие обязанности физических 
лиц оснащать эксплуатируемые ими 
грузовые автомобили, разрешенная 
максимальная масса которых превы-
шает 3500 килограммов, и автобусы 
тахографами, а также соблюдать 
нормы времени управления транс-
портным средством и отдыха. 

Одновременно вступают в силу изме-
нения в Кодекс рФ об административ-
ных правонарушениях, внесенные ФЗ от 
26.07.2019 г. №216-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс рФ об административных 
правонарушениях», предусматривающие 
новую редакцию статьи 11.23 КоАП рФ в 
части увлечения размера штрафа в отно-
шении водителя за управление транспорт-
ным средством без тахографа в случае, 
если его установка на ТС предусмотрена 

законодательством  - влечет наложение 
административного штрафа на водителей 
в размере от 3000 рублей до 5000 рублей.

Установлена административная ответ-
ственность должностных лиц, индивиду-
альных предпринимателей и юридических 
лиц за выпуск на линию транспортного 
средства без тахографа, если его уста-
новка на ТС предусмотрена законодатель-
ством, либо с нарушением установленных 
требований - влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц 
в размере от 7000 рублей до 10000 ру-
блей, на ИП -  от 15000 до 25000 рублей, 
на юр.лиц - от 20000 до 50000 рублей.

Административная ответственность на 
должностных лиц, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц за несо-
блюдение установленных норм времени 
управления транспортным средством и 
отдыха, а также времени режима труда и 
отдыха - влечет наложение администра-
тивного штрафа на водителей в размере 
от 1500 рублей до 2000 рублей, долж-
ностных лиц в размере от 7000 рублей до 
10000 рублей, на индивидуальных пред-
принимателей - от 15000 до 25000 рублей, 
на юридических лиц - от 20000 до 50000 
рублей.

официально

одноклассники (выпуск 1994 года) выражают искреннее соболезнование 
владимиру полякову  и его близким по случаю смерти мамы. скорбим вме-
сте с вами.

коллектив мипп «издатель» выражает искреннее соболезнование родным 
и близким по случаю смерти старейшего работника типографии алексан-
дра александровича чечЁткина. скорбим вместе с вами.

19 ноября - в с. енотаевка  (рцк);
21 ноября - в с. никольское  (дк).

с 9:00 до 17:00 ч.

30000

*

*подробности у продавцов-консультантов
 **ао «отп Банк»                  оГрнип 318344300066824. 

раЗное

продаЮ

разное

УслУГи
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ 
или КВАРТИРУ в с. Енотаевка на 
длительный срок. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
+79997256489.

УГЛОВОЙ ДИВАН. 89061773458.
кУплЮ

ЯРОК эдильбаевской породы. 
89376026633.

пальчики оближешь

ИНГРЕДИЕНТы: 800 г сала, 1 стакан 
соли, 15 г луковой шелухи (примерно с 
7 луковиц), 5 зубчиков чеснока, 5 лав-
ровых листьев, 5 горошин душистого 
перца, 10 горошин черного перца,1,5 л 
воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: воду налить в ка-
стрюлю, добавить соль и, помешивая, 
довести до кипения. Добавить луковую 
шелуху и варить 5-7 минут, после чего 

остудить до комнатной температуры. Вы-
ложить нарезанное на куски сало в банку, 
чередуя его с нарезанным чесноком, раз-
ломанным лавровым листом, горошинами 
черного перца и раздавленными гороши-
нами душистого перца. Влить в банку рас-
сол и убрать в холодильник на 5 дней. До-
стать сало из рассола, обсушить и убрать 
на хранение.

Светлана ПОПОВА.

сало в рассоле с луковой шелухой

ОГрН 1112932006878.


