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ИТОГИ

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.03.2020    № 8
«Об утверждении резуль-

татов деятельности Главы 
муниципального образования 
«Енотаевский район» и адми-
нистрации муниципального 
образования «Енотаевский 
район» за 2019 год и планах раз-
вития района на 2020 год» 

На основании статей 28, 44, 45 
Устава муниципального образо-
вания «Енотаевский район», Со-
вет муниципального образования 
«Енотаевский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить результаты дея-

тельности Главы муниципаль-
ного образования «Енотаевский 
район» и администрации муни-
ципального образования «Енота-
евский район» за 2019 год (далее 
Глава и администрация соответ-
ственно) (отчет прилагается).

2. Опубликовать настоящее ре-
шение и отчет Главы и админи-
страции о результатах деятельно-
сти за 2019 год и планы развития 
района на 2020 год в районной га-
зете «Енотаевский вестник» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования «Енотаевский рай-
он» http://www.enotaevka.astrobl.
ru.

3. Решение вступает в силу с 
даты его принятия.

А.А. ЛИСИНА, Председатель 
Совета МО 

«Енотаевский район», 
С.А. ЛЕВШИН,

 Глава МО 
«Енотаевский район».

В 2019 году объемы инвестиций в основной капитал без субъектов малого пред-
принимательства и объема инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими 
методами, составили 508400,0 тыс. рублей, что составляет 166,3% к соответствую-
щему периоду 2018 года. 

Приложение к  решению Совета муниципального образования    «Енотаевский район»   от 20.03.2020 № 8.

отчёт 
о результатах деятельности

главы муниципального образования 
«Енотаевский район»  

и администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» за 2019 год 

и планы развития на 2020 год
В основном инвестиции были направ-

лены в сельское хозяйство, геолого-раз-
ведочные, геофизические и геохимиче-
ские работы в области изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой 
базы, а также на увеличение материаль-
но-технической базы объектов социаль-
ной сферы, реализации мероприятий 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», ремонт и строительство 
автодорог.

В сфере сельского хозяйства на 
территории района

 осуществляется реализация 7
 инвестиционных проектов.  

Наиболее крупным является проект  
предприятия по выращиванию и перера-
ботке картофеля ООО «МАПС», сумма 
инвестиций которого за истекший период 
составила 233 млн   руб. (общий объем 
инвестиций составит более 700 млн руб.). 
В 2019 году предприятием осуществлена 
посадка картофеля на площади 280 га, 
завершено строительство 4 овощехрани-
лищ и создано 25 рабочих мест. В 2020 
году ООО «МАПС» планирует увеличить 
площадь посадки картофеля до 840 га, 
построить дополнительно 2 овощехрани-
лища вместимостью 3 тыс. тонн каждый, 
приобрести сельскохозяйственную тех-
нику и оборудование системы орошения, 
создать дополнительно 10-15 рабочих 
мест. 

По предварительной оценке 
объем инвестиций в 2020 году со-

ставит 169 млн руб. 

Продолжают развиваться действующие 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
района. 

Так, в К(Ф)Х Арефьева А.В. за 2019 год 
уровень инвестиций в производство со-
ставил порядка 10 млн руб. (приобретены 
дождевальные установки). В К(Ф)Х соз-
дано 20 постоянных рабочих мест. В К(Ф)
Х Умхаджиев С.Л.-А. объем инвестиций 
составил 8,5 млн руб. (приобретена 1 до-
ждевальная установка и прочая сельско-

 БюджЕТ И фИНАНСы
В консолидированный бюджет муниципального района за 12 месяцев 2019 

года поступило 604,8 млн руб., в том числе налоговых и неналоговых дохо-
дов - 260,5 млн руб.  Темпы роста  собственных доходов к 2018 году составили 
78,6%. 

В 2019 году в бюджет района от НДФЛ поступило 170,6 млн рублей, и это на 77,9 
млн руб. меньше, чем в 2018 году. Уменьшение объемов платежей связано со сниже-
нием норматива отчислений по НДФЛ в бюджет района на 25,4%.

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили  343,7 млн руб.:  до-
тации - 42,8 млн руб.;  субсидии - 49,4 млн руб.; субвенции на выполнение полно-
мочий субъекта составили 243,2 млн руб.; иные межбюджетные трансферты - 8,3 
млн руб.   

Удельный вес доходов от использования муниципального имущества  в общей сум-
ме поступления налоговых и неналоговых доходов составляет  15,9 %. За 2019 год в 
местный бюджет поступило арендных платежей за землю в сумме 41,3 млн руб. или 
113,2 % к аналогичному периоду прошлого года.

По итогам 2019 года в консолидированный бюджет района поступило недоимки в 
сумме 7,7 млн руб., в том числе: налога на имущество физ.лиц и земельного на-
лога - 3,6 млн руб., транспортного налога, который 100% зачисляется в областной 
бюджет, - 4,1 млн руб. 

Расходы консолидированного бюджета за 2019 год составили 635,1 млн руб.,     в 
том числе:  общегосударственные расходы - 109,2 млн руб.; расходы на националь-
ную оборону - 1,2 млн руб.; расходы на национальную безопасность и правоохра-
нительную деятельность - 9,8 млн руб.; расходы на национальную экономику - 44,2  
млн руб.;  расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 63,2 млн руб.; охрана 
окружающей среды - 1,5 млн руб.; расходы на образование - 335,3 млн руб.; расходы 
на культуру - 62,7 млн руб.; расходы на социальную политику - 7,3 млн руб.; расходы 
на физическую культуру и спорт - 1,7 млн руб.

97,3 % расходов консолидированного бюджета МО «Енотаевский район» было реа-
лизовано в рамках 41 муниципальной программы районного и поселенческого уров-
ня. На выполнение полномочий поселений из районного бюджета в форме дотации 
в 2019 году выделено 42,9 млн руб.

Общая сумма доходов,  запланированная на 2020 год, составляет 639,3 млн руб., в 
том числе по налоговым и неналоговым платежам - 233,3 млн руб.

Безвозмездные поступления в бюджет района составили   406 млн руб., в том чис-
ле из областного бюджета - 392 млн руб.

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

хозяйственная техника). К(Ф)Х Огай В.Г. 
проведены мелиоративные работы на 
площади 50 га на сумму 12,5 млн руб.

В 2020 году работа по привлечению в 
район инвестиций будет продолжена.   
В настоящий момент началась реализа-
ция инвестиционного проекта ООО «Ар-
тель» по интенсивному выращиванию 
рыбы. Общий объем инвестиций соста-
вит более 90 млн руб. На предприятии 
будет создано 10 рабочих мест.

Кроме того, планируется реализация 
еще двух инвестиционных проектов 
ООО «Агро-Ресурс» по выращиванию 
земляники садовой в открытом грунте. 
Объем инвестиций составит порядка 
15 млн руб., будет создано 12 рабочих 
мест.

Продолжение отчёта Главы МО 
«Енотаевский район» С.А. ЛЕВШИНА 

читайте в Информационном 
бюллетене органов местного

 самоуправления АМО «Енотаевский 
район»  № 9 от 27.03.2020 г.
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Уважаемые работники культуры
 и ветераны отрасли! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём работника культуры! 

Этот праздник – замечательная возможность выразить благодарность всем, кто посвятил свою 
жизнь культуре, кто сохраняет непреходящие ценности — традиции и наследие, многонациональное 
достояние нашего района. Ваша работа по организации досуга, ярких и незабываемых праздников 
для жителей и гостей нашего района, разнообразие творческих самобытных и национальных детских 
и взрослых коллективов, достойно представляющих район на всероссийских и международных фе-
стивалях и конкурсах, – это поистине ваш неоценимый вклад в духовное развитие общества, пере-
дачу опыта от поколения к поколению,  это и есть искренняя преданность профессии.

 В этот праздничный день хочется пожелать вам оптимизма, вдохновения, творческих идей и новых 
планов, неисчерпаемой энергии и высоких достижений! Спасибо вам за мастерство и талант, творче-
ский поиск, которые находят горячий отклик в сердцах наших земляков. Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

 Н.П. БАтИНА, начальник Управления культуры и молодежной политики  
АМО «Енотаевский район».

Уважаемые работники культуры и 
ветераны отрасли Енотаевского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем работника культуры России! 
Этот праздничный день является признанием заслуг людей твор-

ческих, эмоциональных, которые помогают всем нам понимать и 
ценить прекрасное, заботятся об эстетическом и нравственном вос-
питании, способствуют сохранению народных традиций и обычаев. 
В каждом из вас заложен огромный творческий потенциал, все вы 
талантливы, энергичны, любите людей и свою работу. 

Желаем вам благополучия, сил и душевного спокойствия, вдох-
новения, новых творческих достижений, а что самое главное - удо-
вольствия от своей работы и крепкого здоровья! 

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

Председатель Совета МО «Енотаевский район».

   

В РАЙОНЕ

23 марта в АМО «Енотаевский рай-
он» прошло заседание штаба по пред-
упреждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции на 
территории Енотаевского района 
под председательством Главы рай-
она С.А. Левшина с участием члена 
штаба, начальника территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора в На-
римановском, Енотаевском, Чернояр-
ском районах Астраханской области 
А.И. Капленко.

В состав штаба входят руководители ме-
дицинских организаций района (районная 
больница и ЕПЧО), правоохранительных 
органов, пажарно-спасательных частей,  
главы поселений и руководители управле-
ний администрации района. 

Члены штаба отчитались о проведен-
ной работе в рамках своих полномочий по 
предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции на территории рай-
она.  А также обсудили план мероприятий 

и действий каждого ведомства по предот-
вращению инфицирования населения, ко-
торому надлежит четко следовать. 

В настоящее время в районе больных 
коронавирусной инфекцией нет (по со-
стоянию на 25 марта - дату сдачи газеты 
в печать). В школах введены карантины, 
отменены все развлекательные и массо-
вые мероприятия. В медучреждениях до-
статочный запас лекарственных препара-
тов и тестов для забора материалов для 
определения вируса. 

В завершение заседания штаба С.А. 
Левшин отметил: «Слаженное взаимо-
действие  ведомств, четкое выпол-
нение всех инструкций, контроль и 
ответственное отношение – это 
основа, которой мы обязаны при-
держиваться, чтобы не допустить 
инфекцию в район. Но здесь и важно 
отношение самих жителей. Каждый 
должен понимать сложность ситу-
ации, не игнорировать, а следовать 

профилактическим рекомендациям. 
также необходимо минимизировать 
все передвижения. По возможности, 
особенно это  касается пожилых лю-
дей, не выходить из дома. Молодые 
и люди среднего возраста могут по-
мочь пожилым родственникам или 
соседям в приобретении продуктов 
питания и лекарств. Необходимо ис-
пользовать антисептики и защит-
ные маски. Если в продаже нет масок 
– значит, нужно их сшить самим, к 
тому же после дезинфекции их снова 
можно использовать. И самое главное 
-  при повышении температуры тела 
или иных изменениях в организме – 
необходимо незамедлительно обра-
титься за медицинской помощью, 
а не заниматься самолечением. Не 
подвергайте опасности себя и своих 
близких. 

Надежда КИСЕЛЁВА.

СИТУАЦИЯ

Вместе с тем территория вокруг кон-
тейнерных площадок в районном центре 
постепенно превращается в стихийные 
свалки. Здесь набираются горы из ветвей 
и спилов плодовых деревьев, высохшей 
травы, старых досок и другого мусора. 
Все это несут сюда жители близлежащих 
домов. И их аргументация довольно 
проста: «Я плачу за вывоз ТКО, значит, 
могу выбрасывать на контейнерную пло-
щадку всё, что посчитаю нужным!» Это 
расхожее, но, к сожалению,  ошибоч-
ное мнение. Между тем работники ООО 
«ЭкоЦентр», регионального оператора 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, не торопятся вывозить 
собравшийся мусор вокруг контейнерных 
площадок, ограничиваясь лишь  опорож-
нением мусорных контейнеров.

Сейчас этот вопрос назрел особо остро, 
и только лишь силами местной адми-
нистрации и регионального оператора 
по обращению с ТКО  его трудно будет 
решить. Прежде всего необходима  под-
держка сельчан.  Поэтому мы решили 
разобраться,  какой бывает мусор, куда и 
как его можно складировать и кто его дол-
жен вывозить. И для этого обратились
 к компетентным в этом вопросе лицам. 

вЕтки дробиМ, 
к контЕйнЕрУ нЕ вЫносиМ…

С НАСтУПЛЕНИЕМ ВЕСНы 
В СЕЛАх ЕНОтАЕВСКОГО 
РАйОНА НАЧАЛАСь ГОРяЧАя 
ПОРА НА ПРИУСАдЕБНых 
УЧАСтКАх – ПОдГОтОВКА 
ОГОРОдОВ, ОБРЕзКА 
САдОВых дЕРЕВьЕВ 
И РЕМОНтНыЕ РАБОты 
В жИЛИщАх. СЕЛьЧАНЕ 
АКтИВНО ПРИСтУПАют 
К БЛАГОУСтРОйСтВУ 
СВОИх УЧАСтКОВ. 

Е.д. ЛюЛЯСОВ, на-
чальник обособленно-
го подразделения ООО 
«ЭкоЦентр»:

- В соответствии с 
Федеральным законом 
№89-ФЗ от 24 июня 1998 
г. «Об отходах произ-
водства и потребления» 
понятие «твердые ком-

мунальные отходы» включает в себя от-
ходы, образующиеся в жилых помещени-
ях в процессе потребления гражданами, 
а также товары, утратившие свои по-
требительские свойства. К ТКО также 
относятся и крупногабаритные отходы, 
размер которых не позволяет осуще-
ствить их складирование в контейнерах. 
Это мебель, бытовая техника, отходы 
от текущего ремонта жилых помещений 
и др. Вывоз этого вида мусора – зона от-
ветственности регионального операто-
ра. 

Отходы этих видов разрешено склади-
ровать в контейнеры и на специально 
оборудованных под крупногабаритные 
отходы площадках. Но в данный момент 
в нашем районе пока таких специальных 
площадок нет. 

Отходы же, образующиеся при уходе за 
зелеными насаждениями (листва, ветки, 
ботва и т.п.), при капитальном ремон-
те и реконструкции жилых помещений, 
а также отходы животноводства, зако-
нодательно к ТКО не отнесены, вывоз 

таких отходов не входит в общую сто-
имость услуги «Вывоз ТКО». Следова-
тельно, складировать их на контейнер-
ных площадках нельзя.

Как следует из пояснения Е.Д. Люлясова, 
в зону ответственности ООО «ЭкоЦентр» 
входят лишь те отходы, которые находят-
ся внутри контейнеров. Все что разброса-
но вокруг – зона ответственности органов 
местного самоуправления. Исходя из вы-
шесказанного, у нас возникли вполне ре-
зонные вопросы: «Куда нести то, что не 
поместилось в контейнеры? Куда девать 
ветки и спиленные деревья?» За разъяс-
нениями мы обратились в администрацию 
села.

В.В. КОТЛОВ, Глава 
МО «Село Енотаевка»:

- Для решения пробле-
мы утилизации веток 
деревьев и подобных 
отходов, в этом году мы 
закупили специальный 
аппарат. Это роторно-
рубильная машина РРМ 
–4. Она предназначена 

для измельчения веток и древесины бо-
лее крупных диаметров. Рубильная ма-
шина давно зарекомендовала себя как 
эффективное оборудование для измель-
чения в технологическую щепу топлив-
ного или производственного назначения. 
Полученную щепу можно использовать 
также, как строительный материал или 

утеплитель. Мощность устройства 
- 15 кВт. Он может работать как от 
обычного источника переменного тока, 
так и посредством подсоединения к 
сельскохозяйственной технике. За час 
работы РРМ-4  может переработать 
от 2-х до 8-ми кубометров сырья.   

В данный момент администрация села 
занимается очисткой территорий кон-
тейнерных площадок. Стараемся вы-
везти и утилизировать все стихийные 
свалки. 

После этого в апреле нами будет 
разработан и согласован график ути-
лизации веток и спилов деревьев в с. 
Енотаевка. Каким образом будет проис-
ходить их вывоз, как оформить заявку 
мы сообщим населению через районную 
газету дополнительно. До этого време-
ни просим жителей села воздержаться 
от вывоза веток и спилов деревьев на 
контейнерные площадки.   Все отходы, 
образующиеся у енотаевцев в процессе 
ухода за зелеными насаждениями, будут 
вывозиться на специальную площадку 
для последующей утилизации.

хотелось бы обратиться к жите-
лям села, чтобы они отнеслись к нам 
с пониманием. Если мы хотим жить 
в чистом и ухоженном селе, давайте 
приложим для этого общие усилия. 

Также Глава села Енотаевка добавил, 
что жители, вывозя подобного рода от-
ходы к контейнерным площадкам, не за-
думываются о том, что тем самым они 
нарушают правила благоустройства МО 
«Село Енотаевка». За подобные правона-
рушения предусмотрена ответственность 
в рамках административного законода-
тельства Астраханской области. 

Адильбек ИСПУСИНОВ.

четко следовать рекомендациям медиков и 
ограничить  посещение общественных мест

С 18 МАРтА НА тЕРРИтОРИИ ЕНОтАЕВСКОГО РАйОНА ОБъяВЛЕН РЕжИМ  ПОВыШЕННОй ГОтОВНОСтИ В СВязИ С 
УГРОзОй РАСПРОСтРАНЕНИя КОРОНАВИРУСНОй ИНфЕКцИИ.

В ДУМЕ АО
О законодательной 

инициативе 
думы АО 

Астраханские парламентарии предло-
жили изменить статью 34651 части второй 
Налогового кодекса РФ. Суть законопро-
екта заключается в том, чтобы предо-
ставить налогоплательщикам патентной 
системы право уменьшать сумму исчис-
ленного налога на уплаченные страховые 
взносы. Сейчас такая возможность есть у 
бизнесменов, работающих по упрощен-
ной системе налогообложения. Вполне 
справедливо распространить данное пра-
вило и на обладателей патента, уверены 
депутаты. При этом сумма единого налога 
не может быть уменьшена на сумму ука-
занных расходов более чем на 50%.

Нововведение призвано повысить при-
влекательность патентной системы нало-
гообложения. Ее сейчас рассматривают 
как замену ЕНВД, который утратит силу 
с 1 января 2021 года. Необходимо отме-
тить, что дополнительных деклараций 
подавать будет не нужно, так как суммы 
уплаченных страховых взносов учитыва-
ются в лицевом счете индивидуального 
предпринимателя.

Пресс-служба думы АО.
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астраханская область впервые вошла в число 
лучших регионов россии в рейтинге эффективности 
регионов в сфере реализации молодёжной политики

РЕГИОН

Подготовлен итоговый ежегодный рейтинг регионов 
в сфере эффективности реализации государственной 
молодёжной политики органами исполнительной вла-
сти субъектов за 2019 год. Астраханская область во-
шла в  число лучших 20 регионов страны  наряду с 
такими, как Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Крас-
ноярский край.

Кроме Астраханской  области, по ЮФО в этот рейтинг 
попала лишь Ростовская область.

Федеральное агентство по делам молодёжи оцени-
вало по 85 критериям деятельность органов исполни-
тельной власти, курирующих региональную молодёж-
ную политику. В их числе - мероприятия, финансовая 

поддержка инициативной молодёжи и НКО, обеспе-
чение реализации государственной молодёжной по-
литики (институты, инфраструктура, коммуникации, 
нормативно-правовая база), комплекс мероприятий по 
приоритетному направлению текущего года и др.

«Важно, чтобы как можно больше юношей и де-
вушек имели активную гражданскую позицию, 
участвовали в общественной жизни страны и 
региона,  - считает Губернатор Астраханской об-
ласти Игорь Бабушкин. – Именно на это нацелена 
наша работа по реализации молодёжной полити-
ки».

вперед, молодежь!

Данный вопрос озвучили на координационном совещании по 
обеспечению правопорядка в Астраханской области. В 2020 году 
на реализацию национальных проектов запланировано выде-
лить 7,7 миллиарда рублей.

«за эти деньги ещё предстоит „побороться“ в феде-
ральных министерствах и ведомствах, — предупредил 
министров Губернатор Игорь Бабушкин. — В противном 
случае нагрузка по исполнению нацпроектов ляжет на ре-
гиональный бюджет».

Среди основных причин слабой работы по реализации нацпро-
ектов была названа межведомственная разобщённость. А врио 
начальника управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции регионального УМВД Николай Герасимов 
привёл факты хищений и злоупотреблений при освоении бюд-
жетных средств. 

Так, в 2019 году были возбуждены уголовные дела в отношении 
высокопоставленных чиновников трёх районов Астраханской 
области при реализации программы «Комфортная городская 
среда». Более двух миллионов рублей было похищено в ходе 
ремонта дороги в городе Астрахань по программе «Безопасные 
и качественные дороги». Возбуждено три уголовных дела о не-
законном присвоении материнского капитала (нацпроект «Демо-
графия») и т.д.

По данным руководителя управления федеральной 
антимонопольной службы по Астраханской области Ни-
колая Меркулова, в прошлом году выявлено 21 наруше-
ние в ходе внеплановых проверок осуществления закупок 
в рамках реализации нацпроектов «Здравоохранение», 
«Демография», «Экология», «Безопасные и качественные 
дороги», «Культура».

Игорь Бабушкин напомнил министрам регионального прави-
тельства, что они несут персональную ответственность за ис-
полнение национальных проектов.

«Мы создали в регионе министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи, — ска-

зал он. — Одно из направлений его работы — координация 
деятельности органов исполнительной власти в рамках 
исполнения нацпроектов».

В части взаимодействия с правоохранительными и контроли-
рующими органами ответственность закреплена за Проектным 
офисом Астраханской области, уточнил Губернатор. Специали-
сты этой структуры будут аккумулировать и анализировать ин-
формацию по данному направлению.

На заседании правительства Астраханской области министр 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Руслан Пашаев 
представил концепцию организации мероприятий по обращению 
с животными без владельцев в регионе. Если все мероприятия 
будут выполнены в полном объёме, к 2021 году популяция без-
домных животных приобретет устойчивую тенденцию к сокраще-
нию.

Министр сообщил, что в настоящее время существенно увели-
чен объём финансирования на все мероприятия, связанные с 
бродячими животными. Вместе с тем выявлены обстоятельства, 
препятствующие снижению роста популяции безнадзорных жи-
вотных. В регионе отсутствует необходимое количество приютов 
для животных без владельцев, а также нет специализированных 
подрядных организаций, которые бы работали в данной сфере.

Руслан Пашаев отметил, что для отдалённых районов области 
требуются территориально доступные питомники, расположен-
ные таким образом, чтобы минимизировать транспортные рас-
ходы. Поэтому принято решение до конца 2020 года создать в 
Астраханской области шесть межрайонных приютов для бро-

дячих животных. Создание приютов будет финансироваться за 
счёт средств областного бюджета и федеральных субвенций.

«Средняя стоимость создания одного приюта - 29,7 миллио-
на рублей. Потребность в дополнительных финансовых сред-
ствах составляет 178 миллионов рублей. Однако эта сумма 
может быть скорректирована и по предварительным под-
счётам мы можем уложиться в 20 миллионов рублей за один 
приют. Таким образом, общая сумма составит 120 миллионов 
рублей», — сказал министр сельского хозяйства.

В результате исполнения всех мероприятий к 2021 году ожи-
дается устойчивая тенденция к снижению популяции бродячих 
животных в регионе.

«Мы обязаны очень активно двигаться к снижению численно-
сти бездомных животных. Иначе ситуация становится ката-
строфичной, — заявил Игорь Бабушкин. — Я прошу правитель-
ство рассмотреть вопрос финансирования, внести изменения 
в бюджет и распределить денежные средства на реализацию 
этой концепции».

областное правительство утвердило меры 
по сокращению числа бездомных животных

за первые месяцы 2020 года в 
Астраханской области значи-
тельно выросло количество 

ландшафтных пожаров. 
В областном центре уже про-
изошло более 200 возгораний 

камыша и сухой травы. Это в 
три раза больше, чем за

 аналогичный период прошлого 
года. Губернатор взял этот 
вопрос на личный контроль. 

Главное управление МЧС России 
по Астраханской области ор-
ганизовало масштабную про-

филактическую работу. Во всех 
населенных пунктах области 
проходят совместные рейды 

сотрудников МЧС, полиции, Ро-
сгвардии, представителей 
Министерства природных 

ресурсов и органов местного 
самоуправления.

Рейды проводятся в выходные дни, по-
тому что это наиболее вероятное время 
застать жильцов дома. В работе задей-
ствовано 80 профилактических групп. 
Вдали от населённых пунктов выявлять 
очаги возгорания помогает техника. Бес-
пилотные аппараты с высоты 300 метров 
могут «обозревать» большие площади и 
своевременно заметить начинающийся 
пожар.

«В ряде случаев нам удалось задержать 
людей, которые делали поджоги, - сооб-
щил заместитель начальника первого по-
жарно-спасательного отряда Федераль-
ной противопожарной службы ГУ МЧС 
России по Астраханской области Дидар-
хан Увалиев. - Далеко не всегда это де-
лается специально. Гражданин просто 
вышел сжечь мусор, не соблюдая правил 
противопожарной безопасности. С та-
кими лицами мы проводим профилакти-
ческие беседы, делаем предупреждения, 
выписываем штрафы. Каждый случай 
рассматривается индивидуально».

Всего в ходе рейда было составлено 29 
административных протоколов за нару-
шение требований пожарной безопасно-
сти. Работа по выявлению поджигателей 
продолжается.

в области 
работают 80 групп 

по выявлению
поджигателей 

камыша и сорной 
травы

игорь бабушкин напомнил региональным 
министрам о персональной ответственности 

за исполнение нацпроектов

Управление пресс-службы и 
информации администрации 

Губернатора АО.
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территория - енотаевский район        
сегодня в номере: Мо «ветлянинский  сельсовет» 

Знаете ли вы, что...
СЕЛО ВЕтЛяНКА БыЛО ОСНОВАНО В 1765 ГОдУ КАК СтАНИцА ВЕтЛяНСКАя. СОГЛАСНО СПИСКУ НАСЕЛЁННых 

МЕСт АСтРАхАНСКОй ГУБЕРНИИ, В 1859 ГОдУ В КАзАЧьЕй СтАНИцЕ ВЕтЛяНСКАя ИМЕЛОСь 297 дВОРОВ, ПРО-
жИВАЛО 606 дУШ МУжСКОГО И 634 - жЕНСКОГО ПОЛА. В СтАНИцЕ ИМЕЛИСь УЧИЛИщЕ, ЛАзАРЕт, ПОЧтОВАя 

СтАНцИя, РыБОзАВОд, ПРАВОСЛАВНАя цЕРКОВь.
 СЕГОдНя СЕЛО ВЕтЛяНКА яВЛяЕтСя АдМИНИСтРАтИВНыМ цЕНтРОМ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАзОВАНИя 

«ВЕтЛяНИНСКИй СЕЛьСОВЕт». здЕСь РАзВИтА СЕть УЧРЕждЕНИй СОцИАЛьНО-КУЛьтУРНОГО НАзНАЧЕНИя: 
ОСНОВНАя ОБщЕОБРАзОВАтЕЛьНАя ШКОЛА, дЕтСКИй САд, фЕЛьдШЕРСКО-АКУШЕРСКИй ПУНКт, дОМ КУЛьтУ-

Ры, БИБЛИОтЕКА, ПОЧтА  И ПОжАРНАя  ЧАСть. В СЕЛЕ фУНКцИОНИРУют дВА МАГАзИНА.

ветлянка

- Владимир Борисович, вы уже больше де-
сяти лет  во главе муниципалитета. Вид-
но, что жители оказывают вам доверие. 

- Да, с односельчанами у меня сложились хо-
рошие отношения. Их поддержка и понимание 
для меня очень важны. Активность многих жи-
телей села часто помогает решать те или иные 
местные вопросы. Например, в 2010 году при 
непосредственном участии сельчан удалось 
оградить сельское кладбище. Общими усили-
ями изготовили и заменили ограждение. Боль-
шую помощь в приобретении материала для 
ограды тогда оказал А.В. Чуманов.  

 Провели реставрационные работы на ме-
мориале Победы в 2019 году: на спонсорские 
средства Г.И. Облякова жители села – семья 
Гантаевых и Костин Руслан отремонтировали 

спасибо за понимание 
и поддержку

памятник погибшим в годы Великой От-
ечественной войны. Тогда же большую 
помощь оказали предприниматели  До-
круновы Светлана  и Очир,  которые 
обеспечили подвоз материала. 

- Какие работы проводились в сфе-
ре благоустройства поселения?

- В 2014 году по программе софинан-
сирования удалось отремонтировать 
подъездные пути в село. В 2018-м, при 
финансовой поддержке районной адми-
нистрации, произвели замену фонарей 
уличного освещения, закупили и устано-
вили 36 светодиодных фонарей. В 2019 
году компания ОАО «Ремдорстрой» 
оказала помощь по благоустройству 
села. С их участием произвели частич-
ный ремонт дорожного покрытия ул. Ки-
рова, Октябрьской, переулка Полякова 
и дворовой территории пожарной части. 

В последние годы на территории села 
функционирует молельный дом, кото-
рый организован  силами местных жи-
тельниц - Г.И. Поляковой, Т.В. Никише-
вой, Н.И. Лебедевой и многих других, а 
также при  материальной поддержке ИП 
В.Г. Лебедева. 

- Последние несколько лет ваше 
село становится площадкой про-
ведения праздника, который объ-
единяет многие народы. Это день 
реки Волга. В этом году традиция 
продолжится?

- Да, последние 3 года на территории 
нашего села проводится этот замеча-
тельный праздник – День рождения 

реки Волга. Инициатива проведения 
этого мероприятия именно в нашем 
селе принадлежит предпринимателю 
и продюсеру Г.В. Лебедевой, супруге 
уроженца села Ветлянка, ныне прожи-
вающей в г. Москва. Она же является 
и основным финансовым партнером. 
Благодаря празднику о нашем селе уз-
нали далеко за пределами района и об-
ласти.  Г.В. Лебедева приглашает мно-
гих известных в России людей: поэтов, 
бардов, научных сотрудников институ-
тов, занимающихся проблемами эколо-
гии и сегодняшним состоянием великой 
русской реки. 

В мероприятии принимают участие 
творческие коллективы, приглашенные 
из всех сел, и представители диаспор, 
населяющих наш район. Праздник всег-
да получается ярким, насыщенным, с 
веселыми и позитивными музыкаль-
ными номерами и с обилием угощения 
на столах. Надеюсь, этот год тоже не 
станет исключением, и мы в очередной 
раз проведем  день рождения  Волги на 
самом высоком уровне. 

Пользуясь случаем, хотел бы поблаго-
дарить работников нашего Дома культу-
ры, без которых не обходится ни одно 
мероприятие. Особо хочу отметить 
творческий коллектив «Сударушки»,  в 
составе которого жительницы села. Ра-
ботники Дома культуры активно привле-
кают подрастающее поколение: на базе 
СДК с.Ветлянка под руководствам Т.В. 
Куренковой создан и   функционирует 

кукольный театр, участники которого 
неоднократно становились лауреатами 
различных уровней. 

- Проведение праздничных меро-
приятий в селе, без всякого сомне-
ния, привносит в жизнь сельчан не-
кое разнообразие в серые будни. Но 
с другой стороны  - это и немалая 
финансовая нагрузка на бюджет по-
селения. Каким образом выходите 
из положения? 

- Ни один праздник в селе, помимо ра-
ботников СДК, также не обходится и без 
наших постоянных помощников и спон-
соров. Это местные предприниматели, 
главы К(Ф)Х и ИП. Они никогда не оста-
ются в стороне, принимают самое ак-
тивное участие в организации сельских 
праздников. Хочется выразить огром-
ную благодарность семье Георгия Афа-
насьевича и Юлии Тимофеевны Ким, 
которые  не только оказывают  спон-
сорскую помощь, но и ежегодно обе-
спечивают жителей села  продукцией 
со своих полей. Также хочется сказать 
большое спасибо за поддержку главам  
К(Ф)Х: С.А. Валиеву, М.Н. Казибекову, 
Л.В. Чумановой, З.Х. Магомедову, М.О. 
Хайбулаеву, М.К. Магомедову, Ш.Х. 
Муртазалиеву, руководителю Николь-
ского сельскохозяйственного коопера-
тива С.А. Ельчанинову, ИП Рудь Д.В.  и, 
конечно же, всем жителям села Ветлян-
ка за понимание и поддержку. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора.

Во время приезда в село Ветлянка нам 
удалось встретиться с С.А. Валиевым. 
Садик Абдурахманович  рассказал о сво-
ей деятельности.

 - С 2007 года я являюсь главой К(Ф)Х, 
занимаюсь овцеводством и разведением 
КРС мясного направления.   Животновод-
ство - достаточно перспективное направ-
ление в агропромышленном комплексе. 
Ведь мясо пользуется спросом посто-
янно. Проанализировав все возможные  
виды животных, я понял, что выгоднее 
всего содержать в наших климатических 

С 2009 года в должноСти главы мо «ветлянинСкий СельСовет»  работает 
владимир бориСович миХайлов.  в Сентябре 2019 года он был 
переизбран на третий Срок. 

животноводство - 
перспективное направление
На территории  МО «Ветлянинский сельсовет» создано крестьянское   (фер-

мерское) хозяйство Садика Абдурахмановича ВАЛИЕВА. Главу хозяйства вет-
лянинцы знают  как человека, который по мере возможности помогает сво-
им односельчанам. Многие мероприятия в селе проходят при его  участии. Он 
всегда откликается на  различные просьбы главы села и общественников при 
подготовке и проведении  праздничных и юбилейных дат. 

условиях овец. Да и местность для выпа-
са прекрасная.

 В хозяйстве - 1800 голов (меринос и 
эдильбаевская  порода). В содержании 
овец есть своя специфика. Это стадные 
животные, поэтому отара не разбреда-
ется, за ними легко присматривать. И в 
кормежке они невзыскательны. В степи  
всегда найдут что им съесть. Ещё непри-
хотливы в кормах лошади. У меня их 34 . 
Но их можно выпасать и зимой -  они  ко-
пытом  разгребают снег и находят траву. 
Овцы так не могут, поэтому в стойловый 

период всё-таки приходит-
ся кормить их сеном, но в 
основном тех овечек, кото-
рые с ягнятами стоят,- де-
лится хозяин, показывая 
ухоженную отару мерино-
сов.

- Садик Абдурахманович,  
вы всё же основную ставку 
делаете на овцеводство? 

 - Да. Планирую увеличи-
вать  поголовье. Востребо-
ванность баранины  боль-
шая. Есть спрос и сбыт.  
Хотя мясная продукция  
специфическая, не каждый  
понимает вкус и умеет пра-
вильно готовить. Но время 
показало точность выбора.  
Но у меня не только  от-
ара. Совсем недавно завёл КРС. Закупил 
70 голов симментальской породы. Мясо  
этих коров является высококалорийным. 
Волокна негрубые, жирность невысокая 
-  около 10-12%. Посмотрим, как дело 
пойдёт с крупным рогатым скотом, опять 
же мясного направления, - ответил пред-
приниматель.

- На земле можно и нужно работать.  Ни-
кто и никогда не говорил, что фермерский 
труд  легкий. Чтобы получить хороший 
результат, приходится работать от зари и 
до ночи. Пока есть силы, буду продолжать 
трудиться в сфере сельского хозяйства.

 Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото А. Испусинова.



5

27 марта 2020 годаенотаевский вестник
ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО!

 жива ещё в потомках память  
тех исторических времён      

В начале марта мы посетили  дом в селе 
Ветлянка, в котором  проживают  труженик 
тыла  Алексей Алексеевич Антипов  и  его 
спутница жизни Московкина Прасковья 
Анатольевна. После радушного приёма  
мы попросили  рассказать  их  о своей жиз-
ни, юности и детстве.  Сначала своими вос-
поминаниями поделился А.А. Антипов.

В его памяти – довоенное село, где он  
жил вместе с  родителями Алексеем Семё-
новичем  и Марией Алексеевной. Отец был 
первым на селе плотником, а мать согла-
шалась на любую работу, которая приноси-
ла хоть какой-то доход. В годы Великой От-
ечественной войны  он  двенадцатилетним  
мальчишкой  начал работать бакенщиком 
на  р. Волга.

- Волга была дорогой, ведущей на 
фронт. Во время многодневного Сталин-
градского сражения по реке беспрерывно 
ходили суда, перевозившие воинские ча-
сти, боеприпасы, боевую технику, горю-
чее и продовольствие. Немцы постоянно 
бомбили реку, старались перекрыть во-
дную магистраль. Сейчас трудно себе 
представить, сколько километров от-
махано вёслами. От села  Козинка  и при-
мерно  до с. Копановка  плыли  на лодке, 
чтобы зажечь, а затем потушить бакен. 
И очень часто приходилось это делать 
под обстрелом фашистских самолётов. 
Бакенщику приходилось встречать суда и 
сопровождать их, - рассказывает Алексей 
Алексеевич. - Кроме этого, наш речной 
участок  мы исследовали  регулярно, за-
меряли перекаты. По сводкам, которые 
доставляли в Астрахань, специалисты 
проводили расчёты, составляли карты. 
Зная точную глубину, речники обходили 
мели,- продолжает вспоминать труженик 
тыла.

 После войны А.А. Антипов был награж-
ден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
юбилейными медалями ко Дню Победы.

- Плохое вспоминать не очень хочется. 
Да и память наша устроена так - страш-
ные события забываются, а всплывают 
только хорошие: как после службы в ар-
мии женился на красавице Валентине. 
Жили дружно. Вместе с женой вырастили 
и достойно воспитали сына и двух доче-
рей. Это были лучшие годы, - поделился 
мой собеседник.

Труд всегда был основой сельской жиз-
ни, смыслом и способом существования 
для  Алексея Антипова. Он  никогда не 
боялся работы, брался за любое дело. Он  
был бакенщиком, дорожным работником, 
матросом спасательного поста, но всё же 
передавшиеся от отца навыки и умение в 
плотницком деле взяли своё.  До самого 
выхода на заслуженный отдых  Алексей 
Алексеевич работал плотником. В восьми-
десятые годы  был удостоен звания «Луч-
ший плотник 1985 года». И дом, в котором 
сейчас живут Алексей Алексеевич и Пра-

сковья Анатольевна, построен его руками.
За свою многолетнюю трудовую деятель-
ность наш земляк награжден медалью «За 
добросовестный труд».

Так случилось, что А.А. Антипов остался 
один,  не стало жены Валентины.  Спустя 
годы, он связал свою судьбу с Прасковьей 
Анатольевной. 

Её военное  детство тоже прошло в селе 
Ветлянка.  И она   хорошо  помнит события 
того времени:

 - Началась война, и жизнь сразу измени-
лась. Мужчины ушли на фронт, женщи-
ны рыли окопы прямо около домов.  При  
бомбёжках прятались в них. Было очень 
страшно.  Матери целыми днями работа-
ли и  очень боялись за  детей. Ведь  сле-
дить за нами было  некому. Я была еще 
совсем маленькая, но все же выполняла 
посильную работу: воду носила, в огороде 
овощи  убирала.

Часто вспоминаю случай: летом в селе 
было много наших солдат - сформирован-
ная военная часть из Астрахани оста-
новилась на отдых в Ветлянке.  Моло-
денькие солдатики в новой форме варили 
на обед рисовую кашу. А потом они всех  
сельских ребятишек накормили этой 
кашей. Мне казалось - вкуснее я ничего 
не пробовала. А вечером они ушли. Пом-
ню, как потом рассказывал дед, что эта 
часть попала под обстрел по дороге на 
Сталинград. 

  В один из летних дней ярко светило 
солнце, и вдруг стало темно.

Это самолеты бесшумно летели и пу-
стили дымовую завесу. Мы были дома,  
выбежали на улицу и увидели,  как над-
вигается на село огромная черная туча, 
клубится вся, как живая. Это немецкие 
летчики летели за Волгу, а чтобы ви-
деть цель, вынырнут из этого облака, и 
тут же бомбы сыплются. Поток бомб, 
свист стоял в воздухе. И только  резкий  
вой: «ууууууу».  Как только мы увидели 
эту тучу, эти ныряющие самолеты, нас 
тут же сбили с ног воздушные волны. 
Лежим на крыльце – до окопа два шага, 
а встать не можем, потому что качает, 
как на качелях.  Люди кричали нечелове-
ческими голосами. И мы как упали в окоп 
– все: больше нос высунуть было нельзя. 
Шла стрельба. 

Все, что вынесло поколение людей во-
енных лет, – это подвиг, самопожертво-
вание во имя Победы советского народа. 
Все – от стариков, женщин, подростков до 
детей военных лет – стяжали себе право 
называться ветеранами войны. Старшие 
ковали победу на трудовом фронте, дети 
пожертвовали своим детством, а с ним и 
материнскими ласками, и уютом домашне-
го очага. Память – наша история. И  война 
живет в ней. Этот ужас никогда не должен 
повториться, нельзя забывать об  этом! 

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото А. Испусинова.

Герои  сегодняшней публикации – люди,  на долю которых выпало много испы-
таний военного детства и послевоенного периода.  Но они, как и многие девчон-
ки и мальчишки того страшного времени, сумели выстоять и выжить.

ВОПРОС-ОТВЕТ

В.С. НЕЗНАЕВ, первый заместитель 
Главы МО «Енота-
евский район» по 
экономике и жКХ:

- Согласно инфор-
мации, полученной от 
генерального дирек-
тора МУП «Водопро-
водные    сети»    МО    
«Енотаевский    рай-

он» В.В.    Тарасенкова, предостав-
ление коммунальной услуги за оказан-
ную услугу по отоплению в период 
отопительного сезона 2019-2020 г. осу-
ществляется в полном соответствии 
с требованиями Правил оказания ком-
мунальных услуг (постановление Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. 
от 13.07.2019 г.) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» вместе с 
Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг...).

Согласно п.38 указанных Правил, раз-
мер платы за коммунальные услуги рас-
считывается по тарифам (ценам) для 
потребителей, установленным ресур-
соснабжающей организацией в порядке, 
определенном законодательством Рос-
сийской Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов).

Согласно п.42(1) Правил, в многоквар-
тирном доме, который не оборудован 
коллективным (общедомовым) прибо-
ром учета тепловой энергии, и жилом 
доме, который не оборудован индиви-
дуальным прибором учета тепловой 
энергии, размер платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению определяется 
как произведение общей площади квар-

тиры, норматива потребления комму-
нальной услуги по отоплению и тарифа 
(цену) на тепловую энергию.

Нормативы потребления коммуналь-
ной услуги за отопление установлены 
Постановлением министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области № 23-п от 24.06.2016г. 
«Об утверждении нормативов потре-
бления коммунальной услуги по ото-
плению в жилых и нежилых помещени-
ях на территории МО «Енотаевский 
район»». Постановлением Службы по 
тарифам Астраханской области № 
48 от 08.11.2019 г. «О внесении изме-
нений в постановление Службы по та-
рифам Астраханской области от 30. 
11.2018 № 68 «О тарифах на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую 
потребителям МУП «Водопроводные 
сети» МО «Село Енотаевка» (ОГРН 
1063024012523)», утверждены для МУП 
«Водопроводные сети» МО «Енотаев-
ский район» тарифы на тепловую энер-
гию.

Температурный режим в течение все-
го отопительного периода соответ-
ствовал нормам СанПина, подача теп-
ла осуществлялась в соответствии с 
режимными картами, утвержденными 
на предприятии (журнал учета) и согла-
сованными с Ростехнадзором. Приоста-
новление или ограничение предоставле-
ния коммунальной услуги по отоплению 
не производилось. 

От РЕдАКцИИ
Из вышесказанного следует, что 

перерасчет оплаты за отопление 
производиться не будет.

Подготовила Надежда КИСЕЛЁВА.

перерасчёта за отопление 
в Мкд не будет

«Мы, жильцы многоквартирных домов по улице Мусаева 
(с. Енотаевка), обращаемся с таким вопросом. 

зима в этом году выдалась теплая. Все, у кого 
индивидуальное отопление, получили значительную эко-

номию средств по оплате за отопление. 
А мы платим также, как платили в морозные зимы. 

Просим, чтобы через газету нам ответили 
МУП «Водопроводные сети» и администрация района  -

будет ли нам сделан перерасчёт за 
отопительный сезон 2019-2020 г.?»

жители ул. Мусаева,
 д. №40, №42, №44, №46, №50, №52 (14 подписей).

?

ВОПРОС ЕНОтАЕВцЕВ БыЛ АдРЕСОВАН В АдМИНИСтРАцИю РАйОНА.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 

ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 900 
м северо-западнее пос. Волжский пл. 41,92 га. Выдел осуществляется из земельного участка с 
КН 30:03:000000:257, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Средневолжский сельсовет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, 
можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 7,6 
км северо-западнее пос. Волжский пл. 52,4 га. Выдел осуществляется из земельного участка с 
КН 30:03:000000:257, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, 
МО «Средневолжский сельсовет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Вышлова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, 
можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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тв программа Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 31 марта

понедельник, 30 марта
«ПЕРВыЙ»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 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 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
00.00 «ПАУТИНА» 16+

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 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 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда, 1 апреля

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 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 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

четверг, 2 апреля

пятница, 3 апреля

«ПЕРВыЙ»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 25 лет спустя 6+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.50 Большая игра 16+
00.00 «ЕВА» 18+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

суббота,  4 апреля

воскресенье, 5 апреля
«ПЕРВыЙ»

05.00 «КОМИССАРША» 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
14.05 Теория заговора 16+
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.00 Большой новый концерт М. Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

«РОССИЯ»
04.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
08.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 «УПРАВДОМША» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 12+

«НТВ»
06.20 Таинственная Россия 16+
07.05 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+

20.40 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 12+
00.40 «ВЕРНОСТЬ» 12+

«НТВ»
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.40 «АФОНЯ» 0+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Доктор Свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 16+

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 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 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«НТВ»
06.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
00.00 «ПАУТИНА» 16+

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+

«РОССИЯ»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.10 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

«НТВ»
06.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
00.00 «ПАУТИНА» 16+

«НТВ»
06.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
00.00 «ПАУТИНА» 16+

От всей души поздравляем 
с юбилеем 

дорогую, любимую доченьку, 
жену, маму

Букушеву Ирину Павловну!
Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,

Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,

Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствуют всегда! 
Любящие тебя мама, 

муж, сыновья Игорь, Макс, 
с. Енотаевка.

Поздравляем
Васильковскую Марию Семёновну

с 90-летним юбилеем!
С 90-м юбилеем

Вас сердечно поздравляем.
Ваш почтенный возраст
Восхищение вызывает.
Желаем в этот юбилей

Улыбок, радости, добра.
И рядом внуков, правнуков, детей,

Любви, семейного тепла!
Семья Чувелёвых, внуки, правнуки.

Поздравляю с юбилеем 
дорогую, любимую жену

Самодуренко Ларису Николаевну!
Будь самой веселой 
и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
и самой красивой,

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой.

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги
 в бессилье.

Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
надежды, добра.

Пусть сбудется то, 
что ещё не сбылось,

 Чтоб долго, легко 
и красиво жилось.

Пусть жизнь твоя будет
 красива, светла,

 А мы никогда не разлюбим тебя!
Муж, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую сестру, тётю

Букушеву Ирину Павловну!
Цветов, улыбок и тепла – 

Тебе в твой день рождения.
Пусть будет жизнь твоя светла,

Как яркий луч весенний!
Любящие тебя юра, Оля, 

племянники Алиса, Ванечка,
 г. Майкоп.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую сестру, крестную, тётю
Букушеву Ирину Павловну!

Мне с сестрою повезло,
Хотела я сказать давно:
Для меня, моя родная,

Лучше всех ты, дорогая.
В день рожденья я желаю
Доброты, тепла до края,

Больше легкости, веселья,
Благодушного настроенья!

Больше чувств, эмоций светлых,
Океан любви безбрежный,
Чтоб глаза твои смеялись,
А душа чтоб улыбалась!

Любящие тебя Ольга, Виктор, 
крестница Кира, 

племянник женечка, г. Астрахань.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

17 марта по инициативе рабочей группы по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма при антитеррористической комиссии 
муниципального образования «Енотаевский район» прошло заседание 
круглого стола с учащимися МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 
Никольское», раскрывающее преступную сущность идеологии терроризма.

Работу круглого стола открыла преподаватель Маркова Л.В. Участникам был 
продемонстрирован видеоролик, раскрывающий сущность терроризма. Ученики  
обсудили основные проблемы, связанные с противодействием терроризму и 
экстремизму в нашей стране.

Каждая группа ребят: "Теоретики", "Историки", "Политологи", "Статисты"  интересно  
осветили свою часть вопроса, привели примеры трагедий, которые несёт терроризм, 
почтили память жертв терактов минутой молчания. Учащиеся выслушали практические 
советы специалистов, получили подробные ответы на интересующие вопросы: "Что 
делать, если вы оказались в числе заложников?", "Как не стать жертвой теракта?", 
"Вербовка. Что таят в себе социальные сети?" и др.

Активное участие в работе круглого стола приняли  следующие учащиеся: группа 
«Теоретики» - Мальков Антон (11 класс), Серебренникова Екатерина (11 класс). Группа 
«Историки» - Безрук Иван (11 класс),  Минин Никита (10 класс). Группа «Политологи» 
- Баранова Диана (11 класс). Группа «Статисты» -  Коваленкова Елизавета (10 класс).

Перед собравшими выступили представители антитеррористической комиссии 
администрации муниципального образования «Енотаевский район», в т.ч. заместитель 
начальника ОМВД, начальник полиции ОМВД России по Астраханской области в 
Енотаевском районе подполковник полиции Остроухов А.Н, которые рассказали о 
необходимых действиях населения при угрозе теракта. Просмотр видеоролика и 
выступление гостей вызвали живой интерес со стороны присутствующих.   

По итогам круглого стола выступила Баранова Диана (11 класс).
С.А. зЕВАК, секретарь антитеррористической комиссии

АМО «Енотаевский район».

преступная сущность 
идеологии терроризма

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с истечением срока полномо-
чий административной комиссии муни-
ципального образования «Енотаевский 
район», на основании ст. 7 и ст. 9 Закона 
Астраханской области от 08.07.2005 года 
№38/2005-ОЗ «Об административных 
комиссиях и наделении органов местно-
го самоуправления государственными 
полномочиями по образованию и органи-
зации деятельности административных 
комиссий», администрация муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» 
объявляет набор кандидатов из числа 
лиц, имеющих гражданство РФ, достиг-
ших возраста 21 года, имеющих высшее 
образование, не признанных решением 
суда недееспособными или ограниченно 
дееспособными, не имеющих неснятую 
или непогашенную в установленном зако-
ном порядке судимость, не содержащие-
ся в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, следственных изоляторах 
временного содержания и иных местах 
содержания под стражей  для включения 

в новый состав комиссии сроком на два 
года.

Кандидатами должны быть предо-
ставлены следующие документы:

- справка о месте работы кандидата;
- характеристика кандидата с места ра-

боты при условии работы;
- ходатайство (может быть совмещено с 

характеристикой с места работы органа 
власти или общественного объединения о 
включении кандидата в состав комиссии);

- копия документа, удостоверяющего 
личность кандидата;

- копия документа об образовании кан-
дидата;

- заявление кандидата о согласии на 
включение его в состав комиссии.

Предложения принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данного со-
общения с 8:00 до 16:00 часов по адресу: 
с. Енотаевка,   ул. Кирова/ ул. Чернышев-
ского/ ул. Коминтерна,  60/ 21 «а»/ 57 «а», 

каб. №18, тел. (885143)91-6-10.

ПО ЗАКОНУ

Государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностное лицо 
обеспечивает объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение обраще-
ния, в случае необходимости - с участи-
ем гражданина, направившего обраще-
ние, дает письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. 
Ответ на обращение подписывается ру-
ководителем государственного органа 
или органа  местного самоуправления, 
должностным лицом либо уполномочен-
ным на то лицом. Письменное обраще-
ние, поступившее в  государственный 
орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, рассматривается в те-
чение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения.   Ответ на обраще-
ние направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в 
государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу 
в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в 
государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу 
в письменной форме.

Установленный настоящим Федераль-
ным законом порядок рассмотрения 
обращений граждан государственны-
ми органами, органами местного само-
управления и должностными лицами 
распространяется на правоотношения, 
связанные с рассмотрением указанными 
органами, должностными лицами обра-
щений объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, а также на правоотно-
шения, связанные с рассмотрением об-
ращений граждан, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, осущест-
вляющими публично значимые функции 
государственными и муниципальными уч-
реждениями, иными организациями и их 
должностными лицами.

за нарушение  порядка рассмотрения 
обращений граждан -

административная ответственность
В СООтВЕтСтВИИ СО  Ст.1, Ст. 9, Ст.10, Ст. 12    фЕдЕРАЛьНОГО зАКОНА От  

02.05.2006 Г. №59-фз «О ПОРядКЕ РАССМОтРЕНИя  ОБРАщЕНИй ГРАждАН РОС-
СИйСКОй фЕдЕРАцИИ» ОБРАщЕНИЕ, ПОСтУПИВШЕЕ В  ГОСУдАРСтВЕННый 
ОРГАН,  ОРГАН МЕСтНОГО САМОУПРАВЛЕНИя ИЛИ дОЛжНОСтНОМУ ЛИцУ В 
СООтВЕтСтВИИ С Их КОМПЕтЕНцИЕй, ПОдЛЕжИт ОБязАтЕЛьНОМУ РАССМО-
тРЕНИю.  

Прокуратурой  района  проведена про-
верка исполнения    ГУ  УПФ РФ  в Ено-
таевском районе Астраханской области 
(межрайонное)  Федерального закона   «О 
порядке  рассмотрения  обращений граж-
дан   Российской Федерации».  

 Установлено, что  в   данное учрежде-
ние  в ноябре 2019 года    поступило пись-
менное обращение    от гражданина Ц. 

В январе 2020 года  указанный гражда-
нин   обратился  в прокуратуру района   с 
жалобой  по  факту  неполучения им от-
вета на обращение из ГУ  УПФ РФ  в Ено-
таевском районе Астраханской области 
(межрайонное). 

В нарушении требований  ст. 12  Феде-
рального закона  «О порядке  рассмотре-
ния  обращений граждан   Российской 
Федерации»  обращение рассмотрено  в 
данном учреждении, однако  письменный 
ответ за подписью руководителя   по по-
чтовому адресу, указанному в обраще-
нии, не направлен.  

 В связи  с выявленными нарушениями, 
на основании постановления прокурора 
района    начальник ГУ УПФ РФ   в Ено-
таевском районе Астраханской области  
(межрайонное) Захарова Н.Ю.  привлече-
на к административной ответственности  
по ст. 5.59 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ    (нарушение уста-
новленного законодательством Россий-
ской Федерации порядка рассмотрения 
обращений граждан) в виде штрафа в 
размере 5000 рублей по каждому поста-
новлению. 

Начальник отдела  НПП и ОПП ЗЛ  Има-
шева  М.К., ответственная   за подготовку 
и направление ответа заявителю, по ре-
зультатам рассмотрения представления 
прокурора района привлечена к дисци-
плинарной ответственности. Ответ на-
правлен заявителю. 

Е.А. ПАНОВА, 
ст. помощник прокурора района 

младший советник юстиции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАБУН-АРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 07.02.2020 г.                                                                                                       № 2
«Об утверждении сведений о ходе исполнения бюджета МО «табун-Аральский сельсо-

вет» за   4 квартал 2019г., численности муниципальных служащих администрации МО 
«табун-Аральский сельсовет» и её самостоятельных структурных подразделений, ра-
ботников муниципальных учреждений МО «табун-Аральский сельсовет» и фактических 
расходов на оплату труда за 4 квартал 2019 г.»  

   В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 72 Устава МО «Табун-Араль-
ский сельсовет»  администрация муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета  МО «Табун-Аральский сельсовет» за 4 квар-

тал 2019 года согласно приложению 1.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «Табун-

Аральский сельсовет» и её самостоятельных структурных подразделений, работников муници-
пальных учреждений, учредителями которых является администрация МО «Табун-Аральский 
сельсовет» и её самостоятельные структурные подразделения, фактических расходах на оплату 
их труда за 4 квартал 2019  года согласно приложению 2.

3. Помощнику главы администрации  разместить настоящее постановление с приложениями на 
официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://tabun-aralskij.ru/   и опубликовать в газете 
«Енотаевский вестник». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ж.М. АжИМОВ, глава МО «табун-Аральский сельсовет».                                     
      Приложение 1.

УтВЕРждЕНО постановлением АМО "табун-Аральский  сельсовет" 
от 07.02.2020 г. № 2.

Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Табун-Аральский сельсовет"  
за 4 квартал  2019 г. 

доходы МО "Табун-Аральский сельсовет".     
Наименование показателей

Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной 
собственности

Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства

Штрафы, санкции и возмещение ущерба
ИТОГО ДОХОДОВ:
Безвозмездные поступления
Всего доходов
Расходы МО "Табун-Аральский сельсовет"
Наименование показателей

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Противопожарная безопасность
Благоустройство
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура
Итого расходов
Дефицит 
Верно:  

 бюджет на 
2019

55,1
38,0
681,6
15,5
520,2

7,0

12,0
1329,4
3324,6
4654,0

 бюджет 
2019

3124,9
81,7
343,6
294,7
797,4
24,0
52,5

4718,8
-64,8

и с п о л н е н и е 
бюджета за 4
квартал 2019

58,9
45,2
755,9
15,5
620,7

7,0

12,0
1515,2
3324,6
4839,8

и с п о л н е н и е 
бюджета за 4 
квартал 2019

3124,9
81,7
343,6
294,7
797,4
24,0
52,5

4718,8
121,0

% 
исполнения

106,9
118,9
110,9
100,0
119,3

100,0

0,0
114,0
100,0
104,0

% 
исполнения

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
27,6

Приложение 2.
УтВЕРждЕНО постановлением АМО "табун-Аральский сельсовет" 

от 07.02.2020 г. №3
Сведения о численности муниципальных служащих АМО "Табун-Аральский сельсовет" и её  са-

мостоятельных структурных подразделений, работников муниципальных учреждений, учредите-
лями которых является АМО "Табун-Аральский сельсовет" и фактических расходов

 на оплату их труда за 4 квартал 2019 г.
Категория работников

Муниципальные служащие 
АМО "Табун-Аральский сельсовет"

Работники МКУК Ленинский "СДК", учредителем 
которого является АМО"Табун-Аральский 
сельсовет"

Среднесписочная 
численность работ-
ников, чел.

2,0

2,0

фактические расхо-
ды на оплату труда 
работников за отчёт-
ный период, тыс.руб.

83,3

87,8
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реклама

Пластиковые окна, натяжные потол-
ки! Жалюзи рулонные, горизонтальные, вер-
тикальные! Рольставни, секционные ворота.  
89170892361, Рублев Вячеслав. 

 ОГРН 300301730500018.

27 марта 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

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

89093738238,  
     Бузюмов Андрей.       ОГРН 1083024000047.ре

кл
ам

а

 МЕСТО  дЛЯ
 ВАШЕЙ

 РЕКЛАМы
8(85143) 92-5-36, 92-2-13. 

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 данных исполни-

тельных производств) и онлайн-сервисов. 
С 1 января 2017 года размеры государственной пошлины за совершение юридически зна-

чимых действий в отношении физических лиц применяются с учетом коэффициента 0,7 (если 
операцию совершает физическое лицо, зарегистрированное на сайте гос.услуг, то сумма опла-
ты услуг ОГИБДД снижается на 30%).

Получить подробную информацию или подать заявку на получение госуслуги можно  
в электронном виде на сайтах  госавтоинспекции: www.gosuslugi.ru  или 30.mvd.ru.

реклама

Реклама

ВАМ НУжНы дЕНЬГИ?
ООО Ломбард «Алма-Люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
Мы ждЕМ ВАС ПО АдРЕСУ:

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

Тел.: +7(960)864-09-20.

ОГРН 1163025054246.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

реклама

реклама

КУРы-НЕСУШКИ. доставка по
 району бесплатно. 89094081390.

                                   ОГРН 309618512600031.

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, дВЕРИ
 за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 ОГРН  316302500065718.
 * Подробности у представителя.

РЕМОНТ ХОЛОдИЛЬНИКОВ НА дОМУ.
Тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

НАТЯжНыЕ ПОТОЛКИ  290 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

СдАЁТСЯ В АРЕНдУ
 ПОМЕЩЕНИЕ 30 КВ.М 

В ЦЕНТРЕ С. ЕНОТАЕВКА, 
1 ЭТАж ЗдАНИЯ

 МИПП «ИЗдАТЕЛЬ», 
УЛ. ЧЕРНыШЕВСКОГО, 

52 «Г». 
89053622255.

САжЕНЦы ХВОЙНыХ, 
ЛИСТВЕННыХ 

ПОРОд, КУСТАРНИКИ, 
ВЯЗ НА БОРдюР ОТ
 ПРОИЗВОдИТЕЛЯ, 

КРУПНОМЕР: ТУТОВНИК, 
ВЯЗ, АБРИКОС дЛЯ жИВОЙ 

ИЗГОРОдИ – 2-4 М. 
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО. 

Тел. 89275517810 до 20:00 ч.
ОГРН 312302304800021.ре

кл
ам

а

ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Реклама

Обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

 Возможен кредит!* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

ре
кл

ам
а ПРОдАюТСЯ ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 

(Lacme, Франция) и комплектующие к 
ним, машинки для стрижки овец (Герма-

ния). Тел. 89253182081.

Реклама

ВНИМАНИЕ

В связи с усилением санитарно-эпиде-
миологического контроля в регионе и в со-
ответствии с распоряжением Губернатора 
Астраханской области по 14 апреля 2020 
г. в ПАО «Астраханская энергосбытовая 
компания» вводится особый режим рабо-
ты: ограничивается очный прием потреби-
телей электрической энергии во всех офи-
сах и районных представительствах.  

Для направления обращений в адрес Обще-
ства рекомендуем вам воспользоваться сле-
дующими дистанционными способами обмена 
информацией:  

ГРАждАНАМ-ПОТРЕБИТЕЛЯМ
Вы имеете возможность направить обраще-

ние, письмо, заявление, произвести сверку рас-
чётов и получить ответы по другим вопросам 
энергоснабжения дистанционно посредством 
следующих средств связи: Адрес электронной 
почты: abon09@astsbyt.ru;Через «Личный каби-
нет»: lk. astrс.ru; 
Телефон: 8(85143)92-9-94;  Факс: 8(85143)92-
5-86.

 При отсутствии возможности направить за-
прос посредством электронных средств вы 
можете оставить корреспонденцию в «Ящике 
для корреспонденции». Убедительная просьба 
удостовериться, что в корреспонденции указан 
ваш контактный телефон.

Кроме того, напомним,  Губернатором Астра-
ханской области принято специальное реше-
ние в отношении региональных льготников. 
Во избежание очередей отменено требование 
о предоставлении документов для продления 
льгот. При этом сами льготы этой категории на-
селения будут предоставляться в полном объ-
ёме.

юРИдИЧЕСКИМ ЛИЦАМ: Енотаевский РОС 
ПАО «Астраханская энергосбытовая компа-
ния»: 
для СРОЧНыХ дОНЕСЕНИЙ: email: 93_ros@
astsbyt.ru, приемная:  тел./факс:  8(85143)92-5-
86.

Для направления сведений о потребленной 
активной электроэнергии и мощности (срочное 
донесение) в адрес АЭСК в отчетный период 
(первые 5 рабочих дней текущего месяца) ре-
комендуем вам воспользоваться следующей 
последовательностью действий обмена инфор-
мацией:

1. Оформить бланки срочного донесения с 
печатью организации и подписью уполномо-
ченного лица. 2.Сделать скан, либо фото сроч-
ного донесения. 3.Сформировать электронное 
письмо (либо факсограмму) с приложенными 
файлами срочного донесения. 4.Указать элек-
тронный адрес, на который в дальнейшем вам 
будут направлены платежные документы (счет, 
счет-фактура, акты выполненных работ). 5.На-
править электронное письмо в адрес одного из 
подразделений АЭСК, в котором вы обслужива-
етесь.

   ВАжНО!  Оригиналы платежных до-
кументов будут получены потребителями 
электрической энергии – юридическими 
лицами только по окончании особого ре-
жима работы АЭСК или по заявлению по-
чтовым письмом. 

Кроме того, напоминаем, в ПАО "Астрахан-
ская энергосбытовая компания" существует  
электронный обмен документами (срочные 
донесения, счет-фактура, акт, счет). Передача 
электронных документов осуществляется с со-
блюдением всех требований законодательства 
через аккредитованного ФНС РФ оператора 
электронного документооборота ООО «Компа-
ния «Тензор» (http://tensor.ru) с использовани-
ем веб-решения СБиС (http://sbis.ru/edo). Всю 
необходимую информацию по подключению к 
данной системе можно получить по номерам 
телефонов технической поддержки: 8 (8512) 
29-24-44, 29-26-36.

Пресс-служба ПАО «Астраханская 
энергосбытовая компания».

Уважаемые жители
 Енотаевского района!

РЕМОНТ ЛЕГКОВыХ, ГРУЗОВыХ И СПЕЦТЕХНИКИ 
(бензин, дизель);

Ремонт гидроцилиндров. Настройка распределителя 
гидравлики; ремонт дВС (бензин, дизель).

С. Енотаевка, ул. днепровская, 9 «Б». Тел. 89061788173.   
                ОГРН 311302423000010.реклама

РЕМОНТ ШВЕЙНыХ МАШИН.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

Разное
РАЗНОЕ

СДАЮ ДОМ в с. Енотаевка. 89254060237.
Молодая семья СНИМЕТ ДОМ со 
всеми удобствами на длительный срок  
с дальнейшим выкупом. 89033493739.

ОГИБдд ОМВд России по Енотаевскому району информирует жителей рай-
она о том, что в соответствии со ст.31.5 КоАП Рф, ст.32.2 КоАП Рф штраф, 
назначенный должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об 
административных правонарушениях, оплачивается в шестидесятидневный 
срок (60 дней) со дня вступления постановления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рас-
срочки.

В случае неоплаты штрафа в установленный законом срок в добровольном порядке 
гражданин, совершивший административное правонарушение, несет административ-
ную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.20.25 КоАП, санкцией по которой предус-
мотрено административное наказание в виде административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок пятнадцать суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

По истечении 60-дневного срока оплаты штрафа, установленного законодательством, 
взыскание суммы штрафа осуществляет служба судебных приставов путем принуди-
тельного взыскания денежных средств из заработной платы, стипендии.

Уважаемые граждане! Во избежание нарушения административного законода-
тельства призываем вас оплачивать штрафы за административные право-
нарушения в установленный законом срок.

Г.Н. КАРтМАМБЕтОВА,
 инспектор по ИАз ОГИБдд ОМВд старший лейтенант полиции. 

Штраф надо платить вовремя, 
иначе - административная 

ответственность 
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ДОМ в центре, с удобствами, 53 м2. 
89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
ДОМ, 50 м2. Летняя кухня, 2 гаража, 
сарай, баня, 4 сотки земли, 800 тыс. 
89673370770, Марина.
ДОМ. 89371278535.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89648887520.

дОМА

Продаю

КВАРТИРы
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нари-
манов. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме в 
с. Енотаевка, ул. Вацека. 89093748630.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, ул. 
Татищева, 2 лодж. 89275530754.


