
Уважаемые подписчики 
газеты  «Енотаевский вестник»!

Цена подписки в почтовых 
отделениях района

на 2 полугодие 2018 года:

1 мес. – 75 руб. 80 коп.
  3 мес. – 227 руб. 40 коп.
  6 мес. – 454 руб. 80 коп.

АльтЕрнАтивнАя подпискА 
(в рЕдАкЦии гАзЕты)
1 мес. – 60 руб.

   3 мес. – 180 руб.
   6 мес. – 360 руб.

          Издаётся с 1929 года          № 17 (11024)      4 мая 2018 г.

ЕжЕнЕдЕльная районная общЕствЕнно-полИтИчЕская газЕта

Енотаевский
УвАжАЕмыЕ житЕли ЕнотАЕвского рАйонА!

День Победы – это триумф и боль утрат, это священная память о беспримерном подвиге советского народа и 
дань уважения каждому, кто на поле битвы и в тылу сражался за свободу и счастье будущих поколений. Безмер-
ная благодарность вам, дорогие наши ветераны! Вы – пример мужества и выносливости, героизма и несгибаемой 
воли к победе! Низкий поклон и сердечная благодарность нашим участникам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, вдовам и детям родителей, погибших в годы войны, за любовь к родной земле, за доблесть и самоотверженный труд 
на благо Отчизны, на благо родного района. В наших сердцах, сердцах наших детей, внуков и правнуков навсегда останется 
светлая память, искренняя гордость за мужество и героизм ветеранов, которые составили славу нашего Отечества на все 
грядущие времена.

  Дорогие земляки! День Победы – главный праздник нашей Родины, главный праздник каждого из нас! Примите самые до-
брые пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни, мира, добра и благополучия! С Днем Великой Победы!

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

УвАжАЕмыЕ ЕнотАЕвЦы!
приглашаем вас 9 мая 2018 года 

принять участие в мероприятиях,
 посвященных празднованию 
73-летия победы в великой 

отечественной войне 1941-45 гг.
С самого утра в 7:30-8:00 программу 

открывает автопробег  «Нам дороги эти 
позабыть нельзя». 

Сразу после него в 8:15 у МБОУ «СОШ  
с. Енотаевка» (начальная школа) начина-
ется  сбор колонны для участия в празд-
ничном шествии. Начало движения – в 
8:35. В рамках шествия пройдут тради-
ционные акции «Георгиевская ленточка» 
и «Бессмертный полк», возложение вен-
ков к обелискам памяти наших земляков, 
погибших в годы войны. Впервые в этом 
году колонну возглавляет группа юнар-
мейцев, которые пройдут самые важные 
отрезки маршрута строевым шагом с ис-
полнением патриотических песен.

На центральной площади с 9:00 до 
9:40 пройдет митинг «Во имя мирной 
жизни на Земле». В театрализованном 
прологе примут участие свыше 100 юных 
енотаевцев. Программа митинга будет 
украшена торжественным проездом ав-
тотранспорта, украшенного праздничны-
ми транспарантами и знаменем Великой 
Победы.

Параллельно в парке Славы будет 
играть духовой оркестр, работать пло-
щадки «Открытый микрофон», «Песни 
военных лет». с 09:00 до 13:00 для ено-
таевцев будут открыты двери историко-
краеведческого музея.

Сразу после митинга на центральной 
площади состоится концерт «Победа в 
сердце каждого живет».  

В этот день жители села смогут попро-
бовать угощения полевой кухни «Солдат-
ская каша» и принять участие в  акции 
«Пайка хлеба».

Для тех, кто захочет сохранить в памя-
ти всю яркость и торжественность этого 
дня, будут работать красочные фотозоны 
в антураже военных лет. 

 Для детворы организована площадка 
«Детский городок» и для всех желающих 
- работа  торговых точек.

Вечернюю программу с 20:00 до 23:00 
украсит концерт «Песни дорог фронто-
вых».

В это же время с 20:15 в МБОУ «СОШ с. 
Енотаевка» (начальная школа) начнется 
сбор молодежи и жителей села для уча-
стия в факельном шествии «Мы этой па-
мяти верны».

в 21:30 праздничные торжества будут 
ознаменованы праздничным салютом.

встретим вместе 
день великой победы!

Прибытие участников проекта «До-
бровольческий десант» совпал с воз-
рождением в Енотаевском районе во-
енно-спортивной игры «Зарница», и они 
стали гостями её торжественного откры-
тия. Впервые за много лет игра была орга-
низована и проведена на базе зонального 
Центра военно-патриотического воспита-
ния при  МБОУ «СОШ с.Енотаевка». 

Сейчас очень большое значение при-
дается повышению уровня внутренней 
дисциплины, эффективности патриотиче-
ского и гражданского воспитания, активи-
зации физического и интеллектуального 
развития детей и подростков, формиро-
вания у школьников активной граждан-
ской позиции и повышения престижа 
воинской службы в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации. Многие ено-
таевцы помнят, с каким азартом и интере-
сом они играли в эту увлекательную игру, 
будучи школьниками. Отстаивая честь 
класса и школы, дружно разрабатыва-
ли тактику и выполняли задания, чтобы 
раньше других добраться до главного, за-
ветного приза – флага, который означал 
победу в игре.    

Звание победителя оспаривали 6 
школьных команд из сел Замьяны, Ле-
нино, Восток, Никольское, Енотаевка и п. 
Волжский. Этапы состязания определяли 
физическое развитие участников, знание 

медицины, общие положения о химиче-
ской защите, меткость стрельбы по ми-
шеням. С особым энтузиазмом участники 
восприняли конкурсы по разборке-сборке 
автомата Калашникова, скоростному при-
менению средств индивидуальной хим.
защиты (ОЗК) и др. 

Практически у всех команд - хороший 
уровень подготовки, который помог им 
показать достойный результат. Почетное 
первое место и переходящий кубок заво-
евала команда МБОУ «СОШ с. Восток». 
Второе – МБОУ «СОШ с. Енотаевка», 
а третье место заняли ребята из МБОУ 
«СОШ с. Ленино». Победителям были 
вручены медали и грамоты. 

Далее участники проекта «Доброволь-
ческий десант» проследовали в МКУК 
«РЦК», где в фойе была организована 
«Аллея добровольческих проектов», реа-
лизуемых на территории муниципального 
образования «Енотаевский район», среди 
которых «Российское движение школь-
ников» (МБОУ «СОШ с. Никольское»), 
«10000 шагов жизни» ( руководитель про-
екта Ю. Шишкина), «Казачья обществен-
ная организация» (ответственный Е.Н. 
Скрипченков), «Серебряное волонтёр-
ство» (руководитель проекта Т.А. Медве-
дева), «Летняя танцевальная площадка» 
(руководитель проекта И.А. Смирнова), 
«Благоустройство территории села» (от-

сделаем россию лучше!

ветственная  Т.  Дубовская).  Свои идеи 
и проекты также представили лидеры и 
активисты молодежных организаций, та-
ких как: Астраханское молодежное анти-
наркотическое волонтерское движение, 
Российский союз молодежи, Российский 
союз сельской молодежи, Молодежь Гу-
бернии, АРО ВОД «Волонтеры-медики», 
Студенческая солидарность. 

В ходе мероприятия состоялось от-
крытие  муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Доброволец Рос-
сии-2018», направленного на развитие 
волонтерского движения в России, на 
выявление, распространение и поддерж-
ку лучших добровольческих практик, 
инновационных форм организации во-
лонтерской деятельности. Также участ-
ники прошли обучение в рамках проекта 
«Школа добровольцев». 

Хочется отметить, что реализация реги-
онального проекта «Добровольческий де-
сант» началась именно с нашего района. 
Далее подобные мероприятия пройдут 
во всех муниципальных образованиях 
Астраханской области, а его итоги будут 
подведены в конце года.    

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото vk.com Я ЛЮБЛЮ
ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН.

В Астраханской области стартовал региональный проект «Добровольческий десант».  Цель проекта – 
популяризация добровольческих движений и молодежных объединений на территории региона. 

Проект организован агентством по делам молодежи АО совместно с Управлением по контролю за
 оборотом наркотиков УМВД РФ по АО при участии молодежных общественных организаций области. 

26 апреля делегация участников проекта посетила  Енотаевский  район. 

реклама
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по закону в рабочем порядке

УжЕсточЕна Уголовная 
отвЕтствЕнность 
за «тЕлЕфонный

 тЕррорИзм»
Внесены изменения в статьи 205 и 207 

УК РФ и статью 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ.

Установлено, что срок лишения сво-
боды за заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей и причинения значительного иму-
щественного ущерба, составит от 6 до 8  
лет, а в случае наступления в результате 
таких деяний смерти человека или иных 
тяжких последствий, - от 8 до 10 лет.

УточнЕны мЕры
 соцИальной защИты

 народных 
дрУжИннИков

Внесены изменения в ФЗ "Об участии 
граждан в охране общественного поряд-
ка" в части совершенствования право-
вого регулирования правоотношений в 
сфере охраны общественного порядка.

Установлено, что внештатными сотруд-
никами полиции не могут быть граждане, 
подвергнутые неоднократно в течение 
предшествующего года в судебном по-
рядке административному наказанию 
только за те административные право-
нарушения, которые были совершены 
умышленно.

Определено также, что региональные 
органы государственной власти субъек-
тов РФ и органы местного самоуправле-
ния могут осуществлять личное страхо-
вание народных дружинников на период 
их участия в мероприятиях по охране 
общественного порядка, проводимых не 
только правоохранительными органами.

с 1 мая 2018 года 
повысИлся мрот

В соответствии с ч. 1 ст. 133 ТК РФ, 
минимальный размер оплаты труда 
устанавливается одновременно на всей 
территории Российской Федерации фе-
деральным законом и не может быть 
ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

Минимальный размер оплаты труда 
устанавливается ст. 1 ФЗ от 19.06.2000 № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда».

Федеральным законом от 07.03.2018 № 
41-ФЗ «О внесении изменения в статью 
1 ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» с 01 мая 2018 года минимальный 
размер оплаты труда повышен до 11 163 
рублей в месяц (с 01 января 2018 года до 
30 апреля 2018 года размер минималь-
ной оплаты труда составлял  9 489 ру-
блей в месяц).

новоЕ в выдачЕ 
лИстков 

нЕтрУдоспособностИ по 
УходУ за дЕтьмИ

Приказом Минздрава России от 
28.11.2017 № 953н, вступившим в силу 
с 10.04.2018, изменен порядок выдачи 
листков нетрудоспособности по уходу за 
детьми.

Теперь больничный по уходу за ребен-
ком в возрасте до 7 лет, а также ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет бу-
дет выдаваться на весь период лечения в 
амбулаторных условиях или пребывания 
с ним в стационаре. Ранее этот период 
был ограничен определенным количе-
ством календарных дней.

Также предусмотрена выдача листка 
нетрудоспособности иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, времен-
но пребывающим в Российской Федера-
ции.

Ю.Ю. МУХИН, 
прокурор
Енотаевского 
района старший 
советник 
юстиции. 

В селе Сероглазка вопрос, который вол-
нует жителей уже много лет,  - отсутствие 
хорошей асфальтированной дороги. Из 
этого вытекает и другая сопутствующая 
проблема – общественный транспорт. 
Глава района С.А. Левшин заверил сель-
чан, что сейчас администрация ищет пути 
поэтапного решения всех существующих 
проблем, но на это нужно время. 

Из-за особенностей географического 
расположения ещё одна основная про-
блема села Сероглазка и поселка Волж-
ский - это весеннее половодье. Если 
подъем уровня Волги превысит критиче-
скую отметку, существует реальная угро-
за подтопления. Поэтому главная задача 
– берегоукрепление.  27 апреля был про-
ведён  большой субботник по укреплению 
земляных валов  в п. Волжский. 

В с. Косика местные жители обеспоко-
ены скачками электричества.  Прошлым 
летом в некоторых домовладениях пере-
горели бытовые электрические приборы. 
Совсем скоро жара снова даст о себе 
знать, нагрузка на потребление электри-
чества увеличится, а в косикинских домах 
даже сейчас лампочки периодически  ми-
гают.  Что касается бродячих собак – В.О. 
Бусангалиева, глава МО «Косикинский 
сельсовет», доложила, что заявка на вы-

лов животных в администрацию района 
ею отправлена. После того, как будет 
определена организация, имеющая соот-
ветствующую лицензию на этот вид услуг, 
начнется отлов.

Не обошли стороной и тему вывоза 
ТБО.  Многие из сельчан отказываются 
оплачивать  услугу, объясняя это тем, 
что у них мусора нет, да и  машина ООО 
«ЭкоЦентр»  производит его сбор с нару-
шением графика.  Очередной раз Глава 
района С.А. Левшин объяснил жителям, 
что вывоз ТБО – это такая же коммуналь-
ная услуга как электро- и газопотребле-
ние,  которая  должна оплачиваться.  Са-
мовывоз мусора – на сегодняшний день 
противозаконен, поэтому это делает спе-
циализированная компания.  

Действительно, практически в каждом 
муниципалитете есть нарекания к работе 
подразделения ООО «ЭкоЦентр».  Оста-
ется надеяться, что жалобы населения 

будут  учтены, а недочеты в работе - ис-
правлены. 

На сходе в Ленино жительница  села по-
просила принять меры и привести дорогу 
рядом с медицинским пунктов в порядок. 
Пожилым людям очень сложно по ней пе-
редвигаться, тем более в непогоду.

Никольчане озабочены завышенным 
тарифом за вывоз мусор, нехватку кон-
тейнеров, своевременной опиловкой де-
ревьев, ранним отключением отопления 
в детских образовательных учреждениях. 
Грачевцы задали вопросы о медицинском 
обслуживании в районной больнице, 
оформлении земельных паёв в собствен-
ность и разделе сенокосных угодий.

Согласно правилам проведения собра-
ний граждан, все темы, поднятые в про-
цессе схода,  занесены в протокол для 
дальнейшего анализа и, соответственно, 
работы.

 Соб. инф., фото Л. Киселёвой.

в селах района прошли собрания граждан
19 апреля сход прошел в с. Ено-

таевка. Жители райцентра оз-
вучили ставший уже «тради-
ционным» вопрос по работе 
подразделения ООО «ЭкоЦентр», 
подняли проблему бродячих со-
бак, работы над федеральной 
программой «Чистая вода». Особ-
няком стоял вопрос по оплате 
услуг Ростелекома. Мини-офис 
компании функционирует толь-
ко один раз  в неделю, а это соз-
дает некоторые трудности для 
абонентов. И если для молодых и 
продвинутых пользователей Ин-
тернета и телефонной связи не 
составляет труда оплатить ус-
луги в онлайн-режиме, то для лю-
дей пенсионного возраста - это 
очередная проблема. 

общество

В России с 2019 года появится сквозной 
идентификатор, который объединит но-
мера паспорта, пенсионного и страхового 
удостоверений. Таким образом, личный но-
мер получит каждый россиянин, сообщает 
газета «Известия» со ссылкой на источники, 
близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Мин-
фину. 

Объединение данных существенно упростит 
взаимодействие граждан с государственными ор-
ганизациями и кредитными учреждениями. Цель 
сквозного идентификатора — собрать в единую 
базу информацию об основных документах рос-
сиянина, ведь граждане могут не иметь под рукой 
всех нужных данных. Подобное нововведение 
позволит также объединить базы данных разных 
ведомств и объединить ту информацию, кото-
рую клиентам часто приходится предоставлять в 
процессе документооборота с органами власти, 
инвесткомпаниями и банками. Это удобно, по-
зволяет ускорить проверку данных. Также повы-
сится скорость обслуживания и снизятся риски 
неправильного внесения данных при обращении 
в финансовые организации. Однако при введении 
единого номера повышается риск компрометации 
данных. Мошеннику будет легче получить всю ин-
формацию о человеке, если он знает хотя бы один 
идентификатор.

Ранее 9111.ru писал, что Госдума облегчит граж-
данам обращение в МФЦ. Законопроект о запрете 
повторного возврата документов по основаниям, 
которые ранее не заявлялись, уже прошел первое 
чтение в Госдуме. Речь идет о том, что МФЦ лишат 
возможности бесконечно возвращать документы, 
указывая при возврате новые основания.  

По материалам юридической
 социальной сети www.9111.ru .

россИян 
пронУмЕрУют:

с 2019 года вводится 
единый идентификатор

в думе Ао

П р о д о л ж а е т с я 
реализация по-
ложений закона о 
п а р л а м е н т с к о м 
контроле. Его ав-
тором стал спи-
кер регионального 
парламента Игорь 
Мартынов.

Принятие докумен-
та о парламентском 
контроле дало де-
путатскому корпусу 
полномочия по оцен-
ке эффективности 
применения законов 
Астраханской области. Одним из 
первых депутаты оценили действие 
закона, регулирующего предостав-
ление земельных участков гражда-
нам льготных категорий.

К обсуждению были приглашены 
главы муниципалитетов, ведь на 
практике предоставлением участков 
занимаются именно они. Большин-
ство приглашенных отметило, что 
закон очень значимый и направлен 
на поддержку населения, но при его 
реализации возникает ряд вопросов. 
К примеру, требуется уточнить поня-
тие одинокого родителя, поскольку 
выявлено, что муниципалитеты трак-
туют его по-разному.

Еще один вопрос: о количестве 
предложений разных участков. Не 
всегда получатели сразу соглашают-
ся на предложенный районом вари-
ант. Бывает, что льготники несколько 

раз отказываются от предлагаемой 
земли, потому что не устраивает, к 
примеру, расположение участка. Му-
ниципалитеты попросили помощи 
депутатов в законодательном огра-
ничении количества предложений по 
земельным участкам.

Также представители районов под-
няли проблему, что многие участки 
сразу после оформления в собствен-
ность выставляются на продажу. В 
итоге из муниципальных бюджетов, 
и без того небольших, выделяются 
средства на обустройство инфра-
структуры земельных участков, кото-
рые сами льготники не используют. 

Все предложения депутаты Думы 
взяли на проработку. После изуче-
ния они будут оформлены в виде 
рекомендаций и могут повлечь за 
собой изменение законодательства. 

Пресс-служба Думы АО.

выделение земельных 
участков льготникам взято под 

парламентский контроль



В этом году вековой юбилей отметила комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Проблема с беспризорными детьми в Рос-
сии существовала всегда. После Октябрьской 
революции 1917 года  главными факторами в 
борьбе с правонарушениями несовершеннолет-
них были признаны воспитательная и пред-
упредительная работа. 14 января 1918 года был 
принят «Декрет о комиссиях для несовершен-
нолетних», определивший курс молодого го-
сударства на социальное воспитание детей и 
подростков. В современной России эти струк-
туры являются одним из институтов защиты 
детства и помощи семье. 

В Енотаевском районе комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав действует уже 
очень много лет. В её составе - представители самых 
разных структур: врачи, учителя, сотрудники право-
охранительных органов и многие другие. И все они 
вместе делают очень большую и плодотворную рабо-
ту, с особой категорией людей – с детьми и семьями, 
которые по разным причинам оказались в трудной 
жизненной ситуации.  С теми, кому требуется особен-
ное, внимательное отношение, забота и поддержка, 
понимание и помощь.

3 апреля в резиденции Губернатора Астраханской 
области А.А. Жилкина за многолетний труд в струк-
туре зaщиты дeтcтвa и пoмoщи ceмьe Почетная  
грамота Губернатора АО вручена А.А. Приваловой, 
помощнику Главы МО «Село Енотаевка», Благодар-
ственное письмо Председателя областной Комиссии 
вручено Г.А. Шаровой, завучу  МБОУ «СОШ с. Ено-
таевка».  

27 апреля в рамках празднования Дня местного са-
моуправления за успехи, достигнутые в многолетней 
и плодотворной работе по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, защи-
те их прав и законных интересов, благодарственным 
письмом Губернатора Астраханской области был на-

гражден С.А. Тунгатаров, начальник Управления об-
разования  АМО «Енотаевский район», заместитель 
председателя КДН и ЗП АМО «Енотаевский район». 
За организацию труда одного из главных субъектов 
профилактики благодарственным письмом АМО 
«Енотаевский район» была награждена Н.С. Яковле-
ва, директор ГКУ АО «Центр социальной поддержки 
населения Енотаевского района», бессменный пред-
седатель межведомственной комиссии при ЦСПН, и 
С.В. Костерина, секретарь антинаркотической комис-
сии АМО «Енотаевский район». За многолетний са-
моотверженный труд Благодарственными письмами 
Председателя областной Комиссии отмечены: М.А. 
Пшатова, ветеран КДН и ЗП АМО «Енотаевский рай-
он», Т.И. Манжурова, М.В. Бакурская и Т.А. Привало-
ва, члены КДН и ЗП АМО «Енотаевский район», Л.А. 
Миляева, инспектор по делам несовершеннолетних 
и защите их прав АМО «Енотаевский район», и С.И. 
Рябухин, общественный воспитатель, учитель фи-
зической культуры МБОУ «СОШ с. Никольское» МО 
«Енотаевский район». 

Адильбек ИСПУСИНОВ, фото с сайта Jilkin.ru

А.А. жилкин,
губернатор 

Астраханской 
области:«Основой 

экономического 
процветания и 

внутренней стабильности
 государства является

 эффективность
 управленцев на местах
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день  местного самоуправления

27 апреля в Районном центре культуры 
прошел торжественный прием в честь 
работников местного самоуправления. 
Муниципальные служащие, депутаты 
Советов, главы муниципальных образо-
ваний – именно они обеспечивают рабо-
ту единого организма, они – звенья одной 
цепи. И только от их профессионализма, 
компетентности, опыта  зависит благосо-
стояние людей и будущее сел Енотаев-
ского района. 

С профессиональным праздником в 
формате видео–письма присутствующих  
в зале поздравил министр социального 
развития и труда АО, куратор Енотаев-
ского района О.А. Петелин. С поздрави-
тельной речью к коллегам обратились 
С.А. Левшин, Глава МО «Енотаевский 
район», В.С. Незнаев, первый замести-
тель Главы по экономике и ЖКХ, А.А. Ли-

вы служите отчизне 
и народу!

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина в целях 
повышения роли и значения института местного самоуправления, 

развития демократии и гражданского общества 21 апреля 
учреждён праздник – День местного самоуправления.

сина, Председатель Совета 
МО «Енотаевский район». 
А сделать этот праздник по-
настоящему торжественным 
и запоминающимся получи-
лось благодаря  музыкаль-
ным номерам в исполнении 
звезд енотаевской сцены: 
С. Андрианова, народного 
ансамбля казачьей песни 
«Берегиня» (рук. Заслужен-
ный работник культуры РФ 
О.С. Богатырев), вокального 

ансамбля «Гармо-
ния» (рук. Е.Д. Оди-
нец), О. Губкина и 
Совета молодых 
специалистов АМО 
«Енотаевский рай-
он», образцового 
ансамбля «Исток» 
(рук. А.Ю. Батина), народного 
ансамбля «Родник» (рук. Т.И. 
Лендова), хореографического 
коллектива «Цветы России» (с. 
Никольское, рук. К.В. Родыги-
на), И. Крачева (с. Никольское), 
корейского национального ан-
самбля «Ариран» (рук. А. Юн), 
детского хора МБОУ ДО «Енота-
евская ДШИ №13».

За успехи, достигнутые в мно-
голетней добросовестной рабо-
те, высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие местного са-
моуправления и в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления

почетных грамот губернатора Астра-
ханской области удостоены: В.С. Не-
знаев, первый заместитель Главы АМО 
«Енотаевский район» по экономике и 
ЖКХ, В.В. Коваленков, глава МО «Ни-
кольский сельсовет», В.В. Котлов, Глава 

МО «Село Енотаевка». Благодар-
ственным письмом губернатора 
Ао отмечена Е.Н. Яковенко, на-
чальник отдела закупок и муници-
пального заказа АМО «Енотаев-
ский район».

почетные грамоты думы 
Астраханской области вручены: 
В.А. Тихову, главе МО «Село Копа-
новка», В.Б. Михайлову, главе МО 
«Ветлянинский сельсовет», Ж.М. 
Ажимову, главе МО «Табун-Араль-
ский сельсовет», В.И. Савенкову, 
главе МО «Иваново-Николаевский 
сельсовет», В.А. Абакумову, де-
путату Совета МО «Енотаевский 
район», Т.В. Крапивиной, директо-
ру ООО «Рыбацкая деревня» (за 
взаимное сотрудничество и пар-
тнерство).

почетным знаком Ассоциации (со-
вета) муниципальных образований Ао 
«за добросовестный труд в органах 

»

местного самоуправления» отмечена 
Л.В. Коровашкова, глава МО «Восточин-
ский сельсовет». почетные грамоты 
Ассоциации (совета) муниципальных 
образований Ао вручены: С.М. Джу-
малиевой, главе МО «Средневолжский 
сельсовет», и Р.У. Нурушеву, юрискон-
сульту АМО «Енотаевский район».

почётными грамотами главы мо 
«Енотаевский район» награждены ве-
тераны местного самоуправления: З.Е. 
Дуйсенбаева, Ж.Н. Кадрашев, А.Е. Кур-
дюков, Г.Ф. Лаисцев, Л.А. Мазеева, В.В. 
Переверзева, М.И. Поляков, Е.Р. Поляко-
ва, Х.Х. Садчикова, Л.В. Скрипченкова, 
В.П. Паршин, депутат Совета МО «Вос-
точинский сельсовет»,  А.А. Тайлянова, 
депутат Совета МО «Средневолжский 
сельсовет», Н.М. Тырнов, депутат Со-
вета МО «Никольский сельсовет», Н.А. 
Убушаева, депутат Совета МО «Средне-
волжский сельсовет».

По традиции, в честь профессиональ-
ной даты  заслуженные награды вручены 
тем, кто внес особый  вклад в развитие 
местного самоуправления - 23 работника 
награждены Почётными грамотами АМО 
«Енотаевский район», 24  отмечены бла-
годарственными письмами АМО «Енота-
евский район». 

За партнерское сотрудничество, ак-
тивное участие в жизни муниципально-
го образования Благодарственными 

письмами отмечены: А.В.Кузнецов, по-
мощник главы К(Ф)Х Кириллова В.В., 
и Усс С.Е., управляющий базой отдыха 
«Усадьба Никольское».

100 лет кдн

поддержка, понимание, помощь!
знай наших!

Команда МБОУ «СОШ с. Никольское» в составе Марковой 
Екатерины (капитан команды), Леонтьевой Юлии, Аверьяно-
вой Анастасии, Московченко Александра, Чижикова Ильи, Дау-
дова Адама, Ерукова Вадима приняла активное участие в этом 
празднике. 

К участию в нем допускались команды, отобранные рабочей 
группой по личностному развитию регионального отделения 
РДШ АО по результатам экспертизы проектов по популяриза-
ции здорового образа жизни в школе. 

По итогам конкурсов (представление визитной  карточки ко-
манды,  конкурс капитанов, выставка плакатов по ЗОЖ, спор-
тивные эстафеты, перетягивание каната) команда Никольской 
школы (тренер Долин А.А.) заняла почетное 1 место. Ребята 
были награждены ценными подарками. Молодцы! Так держать!

Соб. инф.

вперёд к победе!
14 апреля 2018 года в г. Астрахань прошел спор-

тивный праздник «О, спорт, ты - мир!» среди 8 
школ Астраханской области, входящих в состав 
«Российского движения школьников».
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добрые дела дополнительное образование

 Здесь дети не только приобретают не-
обходимую физическую подготовку, но и 
учатся проявлять характер, преодолевать 
собственную лень, улучшают и развивают ко-
ординацию, память, учатся быть дисципли-
нированными, привыкают к коллективу, со-
стоящему из детей разных возрастов.  Кроме 
тренировок, воспитанники  секции принима-
ют активное участие в различных школьных  
спортивных соревнованиях, показательных 
выступлениях и патриотических акциях.

- Пользуясь случаем, хотелось бы выра-
зить слова огромной благодарности Хача-
туряну Г.В. от лица воспитанников секции, 
их родителей, всего коллектива школы за 
то, что  несмотря на очень насыщенный 
график работы, он находит время и  для  
наших  грачёвских ребятишек, которые 
каждый  раз  с удовольствием ждут  своего 
уважаемого  наставника.

Хотелось бы также отметить, что от-
крытие секции по каратэ при школе со-
стоялось при огромной поддержке админи-
страции МО «Енотаевский район»   в  лице  
Главы района Левшина С.А. и заместителя 
Главы района по социальным вопросам  Ни-
китиной Е.В. 

В юбилей школы, который  праздновался  
16 февраля 2018 года, в торжественной 
обстановке Глава района Левшин С.А. вру-
чил директору школы сертификат на при-
обретение специального спортивного по-

крытия «ТАТАМИ» для занятий по каратэ. 
Этот подарок позволил сделать занятия  
ещё более комфортными и результатив-
ными, за что мы выражаем искреннюю бла-
годарность администрации района, - сказа-
ла А.К. Сулейменова, директор МБОУ «ООШ 
с. Грачи».

26 апреля в спортивном зале школы со-
стоялось торжественное  мероприятие, на 
котором Глава района передал  спортивное 
покрытие тренеру и ребятам. 

 Е.В. Старикова, учитель школы, от имени 
учителей, родителей, бабушек и дедушек по-
благодарила всех, кто причастен к обновле-
нию спортивного инвентаря. Она отметила, 
что теперь  дети смогут эффективнее трени-
роваться и  развиваться.

-  Я уверена, что плодотворное сотруд-
ничество всех заинтересованных лиц по-
зволит  сформировать у подрастающего 
поколения правильный подход к здоровому 
образу жизни и достичь высоких результа-
тов не только в спорте, но и во всех сфе-
рах жизни, ведь  в «здоровом  теле - здоро-
вый дух!»

За прекрасный подарок от имени  спортсме-
нов администрацию района поблагодарили  
учащиеся Муслим Уразгалиев, Алибулат Ма-
гомедов и воспитанник дошкольной группы 
Ярослав Иванов.

Соб.инф., фото Л. Киселёвой.

татами для грачёвских 
каратистов

В январе 2018 года  в  МБОУ «ООШ  с. Грачи» МО «Енотаевский район»
 открылась новая спортивная секция по каратэ, которую  ведёт 

аттестованный и очень опытный инструктор -
 Геворк Владимирович ХАЧАТУРЯН.

При поддержке 
Главы МО «Ено-
таевский район» 
Левшина С.А. в 
феврале на базе 
МБОУ ДО «Ено-
таевский Центр 
творчества» с 
целью популя-
ризации робо-
тотехники среди 
учащихся рай-
она открылось 
новое творче-
ское объедине-
ние технической 
направленности 
«ROBOCLAB».

В творческом 
о бъ е д и н е н и и 
занимаются уча-
щиеся МБОУ 
«СОШ с. Енотаевка» МО «Енотаев-
ский район», которые с неподдель-
ным интересом посещают занятия.

-  В соответствии с подпрограм-
мой «Развитие системы дополни-
тельного образования на террито-
рии муниципального образования 
«Енотаевский район» приобретены 
наборы металлических и электрон-
ных конструкторов для первого 
этапа обучения. Сейчас ребята 
учатся основам конструирования, 
простым соединениям и механиз-
мам. С первых шагов работы с 
детьми стало понятно, что обра-
зовательная робототехника – это 
деятельность близкая, интересная 
и доступная детям,- пояснил педа-
гог дополнительного образования, 
руководитель объединения Денис 
Евгеньевич Чернов.

Это пока не программируемый этап 
робототехники, а этап предвари-
тельного знакомства с ней. В скором 
времени планируется приобрести 
еще несколько лего-роботов, и тог-
да воспитанники, изучая механику, 

электричество, основы схемотехни-
ки, текстовое программирование, 
научатся применять полученные зна-
ния в работе над индивидуальными 
творческими проектами и созданием 
роботов. 

-  Самое скучное для ребенка – про-
сто что-то учить. А вот увидеть 
результат, применив изученное, – 
совсем другое дело. Именно поэто-
му те, кто занимаются робототех-
никой, в школе не имеют проблем с 
точными науками. Развитие ребен-
ка - гармоничное, разностороннее,  
вот что обеспечивают занятия 
робототехникой,- дополняет слова 
руководителя  технокласса директор 
МБОУ ДО «Енотаевский Центр твор-
чества» А.А. Попова.

Технокласс робототехники и изо-
бретательства  -  это островок, где у 
самых юных участников мечты ста-
новятся реальностью и реализуются 
важные задачи.

Подготовила  Л. КИСЕЛЁВА,
фото из архива  МБОУ ДО 

«Енотаевский Центр
 творчества».

Уникальный класс -  
«ROBOCLAB» 

  Робот — всем известное слово, которое все чаще встреча-
ется в нашей жизни. Робототехника — это принципиально но-
вое направление, которое с каждым годом становится все по-
пулярней. Не стоит прогресс на месте и в нашем районе.

новости спорта

ФУТБОЛ 
22 апреля на территории Енотаевского района впер-

вые проводился межрайонный турнир по футболу на 
кубок Главы Енотаевского района среди мужчин 45 
лет и старше.  

Несмотря на непогоду, ветер и кратковременный дождь, 
участники турнира показали увлекательную борьбу за зва-
ние победителей. 

В турнире, помимо команды с.Енотаевка (тренер А. Мул-
дашев), приняли участие команды из Республики Калмыкии: 
команда «Элиста» (г. Элиста), команда «Хамдан» (г. Элиста) 
и  команда «Волга» (пос.Цаган-Аман). После жеребьевки ко-
манды разделились на две подгруппы.

За третье место сошлись команды села Енотаевка и ко-

манда «Хамдан» (г. Элиста). Со счетом 4:3 наши земляки по-
бедили гостей и заняли третье место.

Победители подгрупп - команды «Волга» (пос. Цаган-Аман) 
и команда г. Элиста - сыграли за первое и второе место. 
Борьба за лидерство была очень трудной, даже дополни-
тельное время не помогло выявить лучшего. Лишь серия 
пенальти расставила все по местам. Победителями и обла-
дателями кубка стала команда г. Элиста. Почетное второе 
место заняла команда «Волга» (пос. Цаган-Аман).

Победителем в номинации "Лучший вратарь" стал С. Скрип-
ченков (с. Енотаевка). В номинации "Лучший нападающий" 
победу одержал А. Очиров (п. Цаган-Аман). И, наконец, в 
номинации "Лучший защитник» - Э. Лиджиев (г. Элиста).

Сектор по спорту.

МИНИ-ФУТБОЛ
21 апреля на двух площадках - централь-

ном стадионе с. Енотаевка и на мини-
футбольном поле МБОУ «СОШс. Енотаев-
ка» - проводились районные соревнования 
по мини-футболу среди юношей 2000 г.р. 
и моложе. В турнире приняло участие 8 
команд  - Енотаевская ДЮСШ, школьные 
команды сёл Енотаевка, Замьяны, Лени-
но, Восток, Владимировка, Никольское и п. 
Волжский. 

 
После жеребьевки команды разделились на 

две подгруппы, в которых игры проходили по 
круговой системе. В каждой подгруппе сыграно 
по 6 игр. Из каждой подгруппы в финал вышло 
по две команды.

За третье место боролись команды МБОУ 
«СОШ с. Енотаевка» (тренер Подгоров М.М.) 
и команда МБОУ «Ленинская СОШ» (тренер 
Кусаинов В.У.). В итоге команда МБОУ «СОШ 
с.Енотаевка» победила команду из с. Ленино и 
заняла третье место.

За первое место вышли играть победите-
ли своих подгрупп: команды МБОУ «СОШ п. 
Волжский» (тренер Горяева Б.Д.) и команда 
МБОУ «СОШ с. Восток» (тренер Настаев В.К.). 
Победителями соревнований стала школьная 
команда п. Волжский. Команда МБОУ «СОШ с. 
Восток» - на втором месте.

Победителем в номинации "Лучший вратарь" 
стал А. Никитин (МБОУ «СОШ с. Енотаевка», 
тренер Подгоров М.М.). В номинации "Лучший 
нападающий" победу одержал И. Мурзагалиев 
(МБОУ «СОШ п. Волжский», тренер Горяева 
Б.Д.), в номинации "Лучший защитник» -  Р. 
Интасов (МБОУ «СОШ с. Восток», тренер На-
стаев В.К.).

ШАШКИ
В минувшие выходные в МБОУ ДО «Енотаевская 

ДЮСШ» состоялись районные соревнования по шашкам 
среди юношей и девушек 2000 г.р. 

Коллектив спортивной школы в Енотаевке радушно 
встречал команды из сел района (Енотаевка, Ленино, п. 
Волжский, Никольское, Ивановка, Восток, Владимировка).

Команды методом жеребьевки были разделены на под-
группы, сыграно по 3 тура, после чего были выявлены по-
бедители в подгруппах.

После увлекательных и азартных игр главный судья со-
ревнований Самсонов Ю.Н. подвел итоги. 1 место заняла 
команда Енотаевской ДЮСШ (Гаврилин Э.И.), второе ме-
сто у школьников из Ивановки (тренер Мокроусов В.К.) и 
третье место у команды МБОУ «СОШ с.Никольское».
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судьба земляка

Я, Перемотин Павел Фёдорович, ро-
дился в селе Ветлянка в 1927 году.

Хочу коротко рассказать своим 
землякам, как складывалась моя дол-
гая жизнь.

В детстве ничем не отличался от ветля-
нинских ребят моего возраста, а если и 
отличался иногда, то удачной рыбалкой 
на крючок и долгим пребыванием под во-
дой во время купания в Волге. 

В 1938 году умер папа. В 1941 году я 
окончил семилетнюю школу. В июне ме-

память, солдатская память,
строгая доля мужчин…

история далёкая и близкая

Один из них  - кадровый военный лейте-
нант Егор (гЕоргий)  никифорович 
головин служил в РККА с 1938 года. Он 
родился в селе Ивановка в  1916 году. В 
Великую Отечественную войну воевал в 
22 зенитной дивизии.  Командир батареи,   
Е.Н. Головин с августа 1941 года по июнь 
1942 воевал на Западном фронте, затем 
до февраля  1943 года – на Сталинград-
ском фронте, а  с  августа этого же  года  
на Украинском фронте. 

О том, как сражался наш земляк,  мож-
но узнать из наградного листа: «Е.Н. Го-
ловин за время боёв в октябре 1943 г. 
проявил максимальную отвагу, реши-
тельность и смелость. В результате  
его батарея всё время была в непосред-
ственной близости от пехоты и своим 
огнём не давала вражеским стервятни-
кам бомбить боевые порядки.   14 октя-
бря при прикрытии войск у г. Запорожье 
батарея вошла на окраины города вслед 
за пехотой, отражая неоднократные 
налёты авиации, на ходу сбив самолёт 
противника Ю- 87». 

Е.Н. Головин награждён орденом Крас-
ной Звезды и    орденом Отечественной 
войны II степени. Погиб герой  при бом-
бардировке авиации противника 11 мая 
1944 года. Похоронен на опушке леса у 
д. Войново  Будёновского района в  Мол-
давии. 

Одним из первых в селе 25 августа 1941 
года призван на фронт николАй нико-
лАЕвич орЕШкин, который родился 
в с. Николаевка в 1909 г. Сохранилось 
военное фото: Н.Н. Орешкин (справа) 
с товарищами Поповым и Савитским.  
Подпись на обороте: «Город  Грязи Во-
ронежской области 1 марта 1942 года». 
Это были самые трудные первые годы 
войны, но уже 16 февраля 1942 года при-
казом Брянского фронта   209 отдельного 
сапёрного батальона 173 стрелковой ди-
визии он  награждён медалью «За бое-
вые заслуги».

 Читаем в наградном  листе:  «Сержант 
Орешкин  20 декабря 1941г. в районе де-
ревни Здоровецкие Выселки под огнём 
противника участвовал в установке 
четырёх  минных полей (53 мины). За-
тем командир отделения Орешкин уча-
ствовал в минировании «большака» у 

по героям не плачут, а чтут их подвиги
Как бы ни менялись за последние годы оценки и факты нашей 

истории, День Победы остается священным праздником для народа. 
Вечен и свят подвиг героев, одолевших фашизм и одержавших 

Великую Победу. Около тридцати миллионов наших 
соотечественников героически погибли за свободу нашей Родины. 

Вечная слава солдатам войны! К именам   героев, которые всем нам 
хорошо известны, мне хочется добавить и имена своих односельчан.

деревни Лазаревка, где установлено 29 
мин под огнём противника.   На этих 
минах взорвался немецкий танк. Поз-
же под огнём противника участвовал 
в установке 21 мины в деревне Мура-
товка, на которых взорвались 2 немец-
ких средних танка».  20 июля 1943 года 
Николай Орешкин убит взрывом мины.  
Похоронен в братской могиле на южной 
окраине  деревни Толстое  Покровского 
района Орловской области. 

В 1943 году призывался Енотаевским 
РВК житель с. Николаевка младший сер-
жант фЕдор михАйлович кирЕЕв, 
1926 года рождения. Для того, чтобы по-
пасть на фронт, он прибавил себе один 
год. О его воинской доблести узнаём из 
наградного листа: «Экипаж, где Киреев 
был радистом-заряжающим, 1февраля 

1945 года, выполняя приказ 
командира, первым ворвался 
на высоту на подступе к г. 
Секешфехервар. На высоте 
противник создал мощный 
опорный пункт, усилив его 
противотанковыми орудия-
ми. Внезапно атаковав вы-
соту, экипаж  огнём пушки и 
пулемётов уничтожил более 
25 гитлеровцев.  Неподалеку 
продолжала обстреливать 
наступающий бронетран-
спортер миномётная бата-
рея.  Экипаж уничтожил и 
её. Экипаж первым ворвался 
в северо-восточный приго-
род  Секешфехервара, созда-
вая панику и смятение врага. 
Зайдя в тыл к противнику, 
танк Т-34 расстрелял в упор 
4 автомашины, 2 бронетран-
спортера, 2 легковые ав-
томашины и до 60 солдат и 
офицеров, в панике бегущих 
по улице. Ведя двухдневный 

бой во вражеском окружении, при отра-
жении танковых атак экипаж сжег два 
танка. Врагу удалось поджечь танк от-
важного экипажа. Превозмогая боль от 
ран, Киреев вместе с экипажем вырвал-
ся из вражеского кольца». Ф.М. Киреев 
награжден орденом Отечественной во-
йны II степени (посмертно).

12 июля 1943 года около ст. Прохоровка 
произошло крупнейшее танковое сраже-
ние, в котором принимали участие 1100 
советских и немецких танков. В битве на 
Курской дуге участвовал мАксим сЕ-
мёнович сЕргЕЕв. Он родился в 1916 
году в с. Ивановка. Перед войной закон-
чил Рыбвтуз. Воинское звание – гвардии 
лейтенант. Последнее место службы – 24 
гвардейская танковая бригада. Командир 
танка Т-34, кандидат ВКП (б). 13 июля 

1943 года  танк не вернулся из боя, а эки-
паж считался пропавшим без вести. Но 
из донесений о безвозвратных потерях 
выяснилось –  М.С. Сергеев был убит 16 
июля 1943 г. До Курской дуги он воевал 
на Сталинградском фронте и был на-
граждён орденом Боевого Красного Зна-
мени. «Тов. М.С. Сергеев за время рабо-
ты в батальоне в должности командира 
танкового взвода 155 ТБр с сентября 
месяца 1942 г. в боях с германским фа-
шизмом  показал себя как стойкий и 
грамотный командир-танкист. Своим 
танком Т-34 он уничтожил 6 танков 
противника в боях за населённый пункт 
Семкин 1 октября 1942 г.». Похоронен 
в братской могиле с. Прелестное Прохо-
ровского района Курской области.

Совсем  немного не дожил до победно-
го мая  и рядовой тимофЕй мАтвЕЕ-
вич фЕдоров, 1911 года рождения.  
Автоматчик взвода разведки 65 танковой  
Краснознамённой орденов Суворова, Ку-
тузова бригады в РККА с 1942 года. Во-
евал с 15 июня 1943 года на Брянском 
фронте,  затем на  Южном фронте, с 
июля 1944 года - на 1-ом  Белорусском 
фронте.

 Из наградного листа: «16 апреля 1945 
г. при прорыве обороны немцев запад-
нее Гольцов (Чехия), действуя в соста-
ве разведгруппы, метким автоматным 
огнём уничтожил вражеских фашистов, 
мешавших продвижению наших танков.  
Действуя в головном дозоре, в районе 
переправы натолкнулись на вражеский 
заслон и атаковали его. Было уничто-
жено до 20 вражеских солдат.  Разведа-
ли переправу и переправили все танки 
бригады.  Чуть позже в направлении на 
Мюнхецоре (Германия), действуя в со-
ставе разведгруппы в головном дозоре, 
разведывали с группой разведчиков под-
ход к населённому пункту, но вражеский 
снаряд прекратил жизнь разведчика 
Федорова». Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени (посмертно).  

Читая скупые строки наградных листов, 
понимаешь, как отважно и самоотвер-
женно сражались наши земляки.  Давай-
те запомним их имена…

А.К. ТАРУТАНОВА, с. Ивановка.

сяце началась проклятая война. Маму 
мою Наталью Филипповну осенью забра-
ли на трудовой фронт, копать траншеи и 
окопы под Сталинградом. В отсутствие 
мамы, зимой мне пришлось выполнять 
колхозные работы, а дома кормить себя 
и ухаживать за коровой, козой, курами.

Зимой 1942 года мама и другие женщи-
ны вернулись сильно похудевшие, с мо-
золями на руках и простуженные.

 В августе 1944 года председатель сель-
совета назвал день явки в военкомат ре-
бятам 1927 г. рождения и сказал, чтобы 
мы имели при себе свидетельства о рож-
дении. У меня свидетельства не было. В 
Енотаевке я пошёл в ЗАГС, но там ника-
ких сведений (метрических) обо мне не 
нашли. Работница ЗАГСа спросила, по-
чему я решил, что я рождён в 1927 году и 
5 ноября, я сказал, что это слова мамы. 
Сотрудница ЗАГСа дала мне адрес док-
тора, который должен был определить 
мой возраст. Доктор, увидев меня, - щу-
плого, худого, малорослого стал гово-
рить, что трудно мне будет служить, и 
идёт война. На это я ответил, что в армии 
меня будут кормить, а дома есть нечего, 
я отекаю от голода. Доктор, видя слёзы 
на моих глазах, принялся за установ-
ление возраста. Попросил открыть рот, 
посмотрел, пощупал за ушами, потом 
написал, что возраст подтверждает. Дал 
мне эту бумагу и говорит: «Иди, служи, 
будешь кашу разносить». В военкомате 
нас осмотрели врачи-специалисты. По 
мне у врачей были сомнения, но потом 

старший сказал: «Готовься служить, бу-
дешь пищу разносить».

В середине сентября секретарь сель-
совета вручил мне повестку. Из моих 
одногодков из Ветлянки  четверо не шли 
служить: двое по состоянию здоровья, а 
двое по брони и один из них - мой дво-
юродный брат Лебедев Степан Степано-
вич, он учился на комбайнёра.

До места службы путь был долгим. В 
часть МГБ  под Тбилиси я попал только 
15 декабря. Курсы молодого бойца про-
ходил с винтовкой ТОЗ-8, винтовку Моси-
на мне не дали, т. к. с примкнутым шты-
ком она была выше моего роста. В строю 
я был последним.

В 1945 году окончил школу сержантско-
го состава в звании ефрейтора.

В мае 1946 года со своим отделением 
вёл наблюдение за переправой через 
Аргун на стороне Чечни. Переправа эта 
была в нескольких километрах от гру-
зинского села Шатили, где расположил-
ся наш взвод. По оперативным данным, 
переправой пользовались бандиты. За 
переправой мы следили недолго, вскоре 
вернулись в Шатили. Никаких инциден-
тов не было.  В 1947 г. начал активно за-
ниматься стрелковым спортом.

В августе 1947 года весь личный состав 
полка был направлен в Ровенскую об-
ласть на борьбу с бандеровцами.  Когда 
колонна машин шла по области, нас об-
стреляли, был убит мой земляк - астра-
ханец, помню только его фамилию - Иг-
натьев. 

Со своим отделением отыскивал банде-
ровцев в лесу и хуторах Тучинского райо-
на. Случалось, что нас обстреливали, но 
всё обошлось, в Тбилиси мы возврати-
лись без потерь.

Продолжал усердно заниматься спор-
тивной стрельбой. В 1948 году был пере-
ведён в Москву и зачислен в спортивную 
команду управления.

С 1950 по 1960 годы был членом сбор-
ной команды СССР по пулевой стрельбе. 
В этот период пять раз был чемпионом 
Европы, пять раз - чемпионом СССР, 
десять раз - рекордсменом в составе 
команды.   В 1960 году мне предложи-
ли службу в управлении КГБ по охране 
высших должностных лиц государства.  
В 1976 году стал работать старшим тре-
нером общества «Динамо».  В декабре 
1980 года демобилизовался в звании 
майора, отслужив 36 лет.  Награждён ор-
деном Отечественной войны и  тридца-
тью медалями.

Жене, Перемотиной Зинаиде Павлов-
не, 10 февраля 2018 года исполнилось 
83 года. У меня две дочери, три внука, 
одна внучка и два правнука. Несколько 
раз бывал в Ветлянке. В последний раз  - 
три года назад. Виделся с двоюродными 
племянниками Лебедевыми Владимиром 
Григорьевичем и Виктором Григорьеви-
чем, с односельчанами, рыбачил.

Я рад, что мне представилась возмож-
ность рассказать о себе своим землякам. 
Всем от меня большой привет! Берегите 
себя!
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вторник, 8 мая

понедельник, 7 мая

«пЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента РФ В.В. 
Путина 12+
13.50, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+
00.45 Концерт «Военные песни» 12+

 «россия»
06.00 Утро России 12+
11.00, 18.40 60 Минут 12+
13.00 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента РФ В.В. 
Путина 12+
13.50 «ПУТИН» 12+
22.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
00.30 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «нтв»
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.00 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента РФ В.В. 
Путина 12+
13.50, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
00.30 Итоги дня 12+

«пЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 19.25 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
 ВРЕМЕНИ» 12+
00.30 Евровидение-2018 г. Первый 
полуфинал 16+

 «россия»
06.00 Утро России 12+
11.00 Д/ф «На честном слове и на одном 
крыле» 12+
12.55 Аншлаг и Компания 16+
18.55 Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы 12+
22.00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 12+
01.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+

«нтв»
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда, 9 мая

«пЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
23.00 Евровидение-2018 г. 
Второй полуфинал 12+
00.50 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

 «россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
02.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» 12+

четверг, 10 мая

тв программа Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 

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

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

пятница, 11 мая

«пЕрвый»
07.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 6+
09.50 Смешарики. Новые приключения 0+
10.00 Умники и умницы 12+
10.45 Слово пастыря 6+
11.15 А. Белявский. «Для всех я стал Фок-
сом»  12+
12.10 Теория заговора 16+
13.15 Моя мама готовит лучше! 12+
14.20 Г. Жженов. Вся моя жизнь – сплошная 
ошибка 12+
15.25 «ЭКИПАЖ» 12+
18.00, 19.15 ДОстояние РЕспублики 12+
20.00, 22.20 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.00 Евровидение-2018 г. 16+

«россия»
06.35 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 Мульт утро 0+
08.10 Живые истории 12+
10.00 По секрету всему свету 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+

суббота, 12 мая

воскресенье, 13 мая
«пЕрвый»

06.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
08. 05 Смешарики. ПИН-код 12+
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+ 
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Е. Леонов. «Я король, 
дорогие мои!»  12+
12.15 В гости по утрам 12+
13.15 В. Высоцкий и М. Влади. 
Последний поцелуй 16+
14.20 «СТРЯПУХА» 12+
15.40 Концерт к юбилею К. Меладзе 12+
17.40 Я могу! 12+
18.45 Ледниковый период 12+
22.00 «Время» 12+
23.30 КВН 16+

«россия»
06.00 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.45 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.25 Смеяться разрешается 12+
15.00 «ГАЛИНА» 12+
19.05 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

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

15.00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ» 12+
01.55 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+

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

«пЕрвый»
06.10 День Победы 12+
11.00 Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
12.30 «ДИВЕРСАНТ» 16+
16.00 Бессмертный полк. Прямой эфир 0+
18.00 Концерт «Офицеры» 12+
18.50 «ОФИЦЕРЫ» 12+
20.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
21.00 Время 12+
23.00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы 12+
23.10 Москва. Кремль. Праздничный
 концерт ко Дню Победы 12+
01.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+

 «россия»
06.50 День Победы 12+
11.00 Военный парад, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в ВОВ 1941 - 1945 гг.
12.00 День Победы. Праздничный 
канал 12+
16.00 Бессмертный полк 0+ 
18.00, 20.30, 22.15 «ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ» 12+
22.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы 12+
01.45 Концерт «Песни военных лет» 12+

 «нтв»
06.10 Алтарь Победы 0+
07.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
09.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
11.00 Парад, посвященный Дню Победы 0+
12.00 Жди меня 12+
14.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
16.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
20.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
22.50 «ТОПОР» 16+
01.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

«пЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Три аккорда 16+
00.25 С. Шнуров. Экспонат 16+

 «россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 12+
00.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+

«нтв»
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
01.25 З. Прилепин. Уроки русского 12+

15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
00.30 Итоги дня 12+

«нтв»
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 «БРАТАНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ПОСОЛЬСТВО» 16+
00.30 Итоги дня 12+

наше здоровье
Масложировой бизнес – это гигантская 

индустрия с миллиардными оборотами, 
и каждый производитель стремится про-
двинуть свой продукт. В центральных 
СМИ муссируется информация, что ис-
пользование технического пальмового 
масла в российской пищевой промыш-
ленности перешло все допустимые гра-
ницы, и потому депутаты задумались о 
том, чтобы ограничить перекисное чис-
ло 10, разрешённое в нашей стране, до  
цифры 2, принятой в качестве нормы в 
Европе. А ещё это масло везут в Россию 
в тех же самых цистернах, в которых до 
этого перевозили нефть(?). Причём в на-
шем законодательстве нет норм, которые 
бы это запрещали…

Большую часть пальмового масла изго-
тавливают в Малайзии и Индонезии, при 
этом его делают не из стволов, а очень 
маслянистых плодов. С 36 га за 1 месяц 
можно собрать 10 т плодов – очень при-
быльный бизнес. И потому это достаточ-
но дешёвое масло так выгодно для пи-
щевой промышленности (как заменитель 
молочного жира)  и производства косме-
тики. Но само по себе пальмовое чистое 
масло не так опасно, если его не подвер-
гают процессу гидрогенизации, после ко-
торого оно, как впрочем и все остальные 
растительные масла, превращается в 
трансжиры, так называемые  «невиди-
мые убийцы».

Легенда гласит, что в середине XIX в. 
Наполеон III предложил большую награ-

масло маслу рознь
О здоровом питании наслышаны многие, но соблюдаются ли его ос-

новные принципы нашими хозяюшками на кухне во время приготов-
ления пищи? Ведь есть продукты  «живые» и   «мёртвые», но как их 
отличить друг от друга? Возьмём, к примеру, такие обязательные 
на кухне элементы, как жир и масло. Все в последнее время говорят 
о войне жиров: кто-то призывает отказаться от сливочного масла, 
другие винят во всех бедах пальмовое, третьи жалуются, что на на-
ших прилавках сплошной фальсификат.
ду тому, кто сделает недорогой замени-
тель сливочного масла для бедных. Так 
и появился маргарин - продукт обработки 
растительного масла водородом. Долгие 
годы люди  охотно экономили, готовя еду 
на дешёвом маргарине. Наука лишь не-
давно выяснила, что при реакции с водо-
родом любое масло становится опасным 
и даже ядовитым на молекулярном уров-
не. В результате в организме человека 
образуются атеросклеротические бляш-
ки, ведущие к инфарктам и инсультам.

Кстати, маргарин в России  до сих пор 
используют повсеместно: в выпечке, кон-
фетах, мороженом. Можно всю жизнь от-
казывать себе в жареной пище и оказать-
ся на больничной койке из-за излишней 
любви к печенью. Поразительно, насколь-
ко смертельными оказываются продукты, 
кажущиеся на первый взгляд совершенно 
безобидными. В результате лаборатор-
ных исследований ряда выпечки самыми 
опасными оказались банальные сушки 

с маком, хотя норма трансжиров в них  
оказалась в границах допустимых 8 % от 
общего жира. В Дании эту норму уже 15 
лет назад снизили до 2%, а в США начали 
производить маргарин по более дорогой 
технологии, но без обработки водородом.

Российские  же производители могут се-
годня и не указывать совсем, есть ли в со-
ставе продукта маргарин, который может 
скрываться за вполне безобидной надпи-
сью  «растительный жир». Вот так, съедая 
безобидную сладость, мы и травим свой 
организм. К слову говоря, в более дорогих 
продуктах используют вместо маргарина 
стеарин (твёрдую фракцию пальмового 
масла), это уж точно безопаснее.  Так что 
если на упаковке есть надпись  «частично 
гидрогенизированное масло» (любое – 
подсолнечное, пальмовое или рапсовое) 
или просто слово  «маргарин», специали-
сты советуют отложить такой продукт по-
дальше.

Учёные говорят, что лучше  употреблять 

сливочное масло, оно менее вредно, 
главное не злоупотреблять – не более 15 
граммов в день. Но на российских при-
лавках можно встретить на полках со 
сливочным маслом и спреды, которые со-
держат наряду с молочными и раститель-
ные компоненты. Как же отличить один 
продукт от другого? Можно провести ма-
ленький тест: положить сливочное масло  
в морозилку, после чего попытаться наре-
зать его тонкими ломтиками. Если масло 
будет крошиться под ножом – значит оно 
настоящее, сливочное, спред  же будет 
резаться  более мягко.

Можно ли жарить на сливочном масле? 
Можно, но  на маленьком огне, чтобы 
пища как бы томилась. А вот жарить мож-
но на топлёном сливочном масле, когда 
из продукта удалены все белки. Можно 
жарить и на сале,  оливковом масле, но 
лучше всего процесс жарения свести к 
минимуму, для своего же здоровья.

Кстати, любое нерафинированное рас-
тительное масло (холодного отжима луч-
ше) очень полезно в свежем виде как за-
правка для салатов. Оно выводит плохой 
холестерин из организма, тем самым в 
разы снижая риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. Такого масла бояться не 
стоит, так как оно богато важными полине-
насыщенными жирными кислотами. А вот 
маргарину и трансжирам скажите своё 
решительное:  «Нет!». И будьте здоровы!

Галина ШУШЕРОВА.
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П о з д р а в л я е м !

официально

трУдоУстройство
Проводится набор кандидатов на военную службу по контракту в во-

инские части Ростовской области, Республики Абхазия, г. Буденновск, 
Чеченской Республики (Грозный, Борзой, Шали, н.п. Калиновская), г. Вла-
дикавказ, Республики Ингушетия, Республики Армения, г. Прохладный, г. 
Севастополь, г. Симферополь, с. Перевальное Симферопольской области, 
г. Астрахань (Каспийская флотилия), г. Нариманов, Республики Дагестан. 
Информацию о преимуществах прохождения военной службы по контрак-
ту ВС РФ: 1. Высокая заработная плата.

2. Бесплатное питание.
3. Бесплатное обмундирование.
4. Бесплатное проживание в военных городках.
5. Бесплатное медицинское обеспечение.
6. Приобретение жилья за счет государства.

требования, предъявляемые  к кандидатам:
1. Прошедшие военную службу, в возрасте до 35 лет.
2. Отнесение по результатам военно-врачебных комиссий к категории «А».
3. Отсутствие судимостей.

Ж. АГИСЕНОВ, врио военного  комиссара Енотаевского и
 Черноярского районов АО.

Администрация муниципального образования «владимировский сельсовет»
Енотаевского района Астраханской области

постАновлЕниЕ
от 20.04.2018г.                                                                                                          № 13

«Об исполнении бюджета за 1 квартал  2018 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-

ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руковод-
ствуясь Уставом МО «Владимировский сельсовет», Положением  «О бюджетном процессе МО 
«Владимировский сельсовет», обсудив отчет об исполнении бюджета МО «Владимировский 
сельсовет» за 1 квартал 2018 года, администрация муниципального образования «Владимиров-
ский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Владимировский 
сельсовет» за 1 квартал  2018 года: фактическое исполнение собственных доходов составило 
18189 рублей 68 коп.при годовом плане 195000 рублей или 1%.

Безвозмездные поступления составили 768400 руб.17коп., при годовом плане 2354997 руб. 65 
коп., что составило 33 %.  Всего доходы  местного бюджета составили 786589 руб.85 коп., при 
годовом плане 2549997 руб.65 коп. или 31%.

 Расходы бюджета предусматривались в объеме 2596349 руб.92коп., фактические расходы со-
ставили  758249 руб.74 коп.или 29%.  

2. Главному специалисту администрации (Ихсангалиевой) разместить настоящее постановле-
ние на сайте муниципального образования «Владимировский сельсовет», опубликовать  в рай-
онной газете «Енотаевский вестник»,  контрольные цифры обнародовать на информационных 
стендах администрации муниципального образования «Владимировский сельсовет» и сельской 
библиотеки.

3. Постановление вступает в силу со дня его  опубликования.
А.М. КЕНЖИЕВ, глава МО «Владимировский сельсовет».   

совет муниципального образования  «владимировский сельсовет»  
Енотаевского района Астраханской области

рЕШЕниЕ
от 26.03.2018                                                 №4
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Владимиров-

ский сельсовет» от 19.12.2017  № 28 «Об утверждении  бюджета муниципального об-
разования  «Владимировский сельсовет» на  2018 год  и плановый период 2019 и 2020 
годов»

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

1. Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Владимировский сельсовет» 
на 2018 год по доходам в сумме 2549997,65 рублей, по расходам в сумме 3604611 рублей 51 
копейка, с учетом остатка средств на счетах по учету средств бюджета муниципального обра-
зования «Владимировский сельсовет» 36552 рублей 27 копеек. Установить предельный размер 
дефицита бюджета МО «Владимировский сельсовет»на 2018 год в сумме 9800 рублей.

2. Внести следующие изменения в решение Совета МО «Владимировский сельсовет» от   
19.12.2017  № 28 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Владимировский 
сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: -изложить абзац 2 пункта 2 под-
пунктов 1,2 решения в следующей редакции: 

1) общий объем  доходов на 2019 год в сумме   2510,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов -   2315,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 2520,6 тыс. рублей»
-изложить абзац 2 пункта 2 подпункты 4,5 решения в следующей редакции: 
4) общий объем  доходов на 2020 год в сумме   2513,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-

жетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов -   2318,5 тыс. рублей;
5) общий объем расходов на 2020 год в сумме 2523,3 тыс. рублей».
- приложения 1,1.1,5,5.1,6,6.1,7,7.1 изложить в новой редакции.
3. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования 

«Владимировский сельсовет»  http://mo.astrobl.ru/vladimirovskijselsovet, опубликовать в газете 
«Енотаевский вестник». Контрольные цифры и приложения обнародовать на информационных 
стендах администрации муниципального образования «Владимировский сельсовет», сельской 
библиотеки.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.М. КЕНЖИЕВ, председатель Совета МО «Владимировский сельсовет»,

А.М. КЕНЖИЕВ, глава МО «Владимировский сельсовет».

совЕт мУниЦипАльного оБрАзовАния «сЕло ЕнотАЕвкА»
АстрАхАнской оБлАсти

рЕШЕниЕ
 от 26 апреля 2018г.                                                                                                             №6
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» за 2017 год»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» за 

2017 год, Совет муниципального образования «Село Енотаевка» РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» за 

совет муниципального образования "село Енотаевка"
 Енотаевского района Астраханской области

рЕШЕниЕ 
от 26 апреля 2018г.                                                                                                                  №8

«Об уточнении бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2020 
годы»

Совет муниципального образования «Село Енотаевка» РЕШИЛ: 1. Утвердить уточненный бюд-
жет муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018год:  • по доходам в сумме 31239,7 
т.р. (приложение №1); • по расходам в сумме 32756,9 т.р. (приложение №2). 

2. Уточнить источники покрытия дефицита бюджета МО «Село Енотаевка» на 2018 год в сумме 
560,0 т.р. (5%). 

3. Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Село Енотаевка» на 2019год: 
• по доходам в сумме 11452,6 т.р. (приложение №1); • по расходам в сумме 12043,2 т.р. (при-

ложение №2). 
4. Уточнить источники покрытия дефицита бюджета МО «Село Енотаевка» на 2019 год в сумме 

590,6т.р. (5%). 
5. Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Село Енотаевка» на 2020 год:
• по доходам в сумме 14971,6 т.р. (приложение № 1); • по расходам в сумме 15579,2 т.р. (при-

ложение № 2). 
6. Уточнить источники покрытия дефицита бюджета МО «Село Енотаевка» на 2020 год в сумме 

607,6 т.р. (5%). 7. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» и официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка»: http://mo-enotaevka.
ru/ и считать вступившим в силу со дня его официального опубликования.

А.А. ЩЕРБАКОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,
В.В. КОТЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

Администрация муниципального образования «иваново-николаевский сельсовет» 
Енотаевского района Астраханской области

постАновлЕниЕ
от 25.04.2018 г.                                                                                                                     № 13

«Об исполнении бюджета за 1 квартал  2018 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-

ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руковод-
ствуясь Уставом МО «Иваново-Николаевский сельсовет», Положением  «О бюджетном процессе 
МО «Иваново-Николаевский сельсовет», обсудив отчет об исполнении бюджета МО «Иваново-
Николаевский сельсовет» за 1 квартал 2018 года, администрация муниципального образования 
«Иваново-Николаевский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» за 1 квартал  2018 года:  
фактическое исполнение собственных доходов составило 87576,15 рублей  при годовом плане 
551000 рублей или  16 %. Безвозмездные поступления составили 773400 руб. 17 коп., при го-
довом плане 2805397 руб. 65 коп., что составило 28 %. Всего доходы  местного бюджета со-
ставили 860976 руб.32 коп., при годовом плане 3356397 руб.65 коп. или 26 %. Расходы бюджета 
предусматривались в объеме 3604611руб. 51 коп., фактические  расходы  составили  1027476 
руб. 05 коп.  или 29 %.  2. Специалисту администрации (Батаргалиевой) разместить настоящее 
постановление на сайте муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», опу-
бликовать  в районной газете «Енотаевский вестник»,  контрольные цифры обнародовать на ин-
формационных стендах администрации муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет» и сельской библиотеки. 3. Постановление вступает в силу со дня его  опубликования.

                                      В.И. САВЕНКОВ, глава МО «Иваново-Николаевский сельсовет».

Приложение к решению Совета МО «Село Енотаевка» от 26.04.2018г. №6. 
    основные характеристики исполнения бюджета мо «село Енотаевка» за 2017 год

доходы Бюджет на 
2017 год

и с п о л н е н и е 
бюджета на 
2017 год

% исполне-
ния бюд-
жета

Налог на доходы физических лиц 1519,2 1608,7 105,9
Налоги на совокупный доход 153,7 165,9 107,9
Задолженность и перерасчеты по нало-

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

Доходы от использования имущества 
(аренда имущества)

39,8 42,2 106,0

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

расходы Бюджет на 
2017 год

и с п о л н е н и е 
бюджета на 
2017 год

% исполне-
ния бюд-
жета

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

Поздравляю любимого сыночка
саганаева дамира

с юбилеем!
Сынок родной наш,
 вот и тридцать лет,

Любим тебя, и это не секрет.
В твой юбилей тебя, сыночек,

 поздравляем,
От сердца материнского желаем,

Чтоб вечно сильным был, здоровым,
Судьба чтоб не была к тебе сурова,
Не знать беды, не знать ненастья,
Жило чтоб в твоем доме счастье.
Любовь была взаимной, крепкой,

Держи в руках удачу цепко!
От мамы и папы.

Поздравляем с юбилеем
капеашеву нурганым Биккалиевну!

Седеют волосы упрямо,
Стареют милые черты.

Но ты не огорчайся, мама,
Своих детей взрастила ты.
Благодарим тебя за ласку,

За доброту и теплоту.
Живи себе и нам на радость,

И не считай свои года!
Дети, внуки, правнуки.

2017 год по доходам в сумме 25689,З тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступле-
ний в сумме 18572,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 26393,4 тыс. рублей. Профицит бюджета 
муниципального образования «Село Енотаевка» составил 1661,1 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение:
 1) по доходам бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» за 2017 год согласно 

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

ния «Село Енотаевка» за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
 3) по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

(муниципальным, ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования "Село 
Енотаевка" за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Село Енота-
евка» за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

5) по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным, ведом-
ственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального  образования "Село 
Енотаевка" за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

 6) по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств за 2017 год согласно при-
ложению 6 к настоящему решению; 

7) по программе муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
"Село Енотаевка" за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

8) по программе предоставления муниципальных гарантий муниципального образования "Село 
Енотаевка" за 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) по перечню имущества, составляющего казну муниципального образования «Село Енотаев-
ка» согласно приложению 9 к настоящему решению. 

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

 4. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Село Енотаевка» и направить в библиотеки села Енотаевка.

А.А. ЩЕРБАКОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка»,
В.В. КОТЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

ОГРН 1023001739683.

Енотаевский райпотребсоюз 
продАЕт здАниЕ конторы, 220 
м2  (недорого), расположенное по 

адресу: ул. вацека, 70. обращаться 
по тел.: 91-4-59, 89064552807.

Енотаевское районное по (хлебоза-
вод) осуществляет приЕм стЕкло-
посУды емкостью 0,5 л от населения. 
Цена договорная. обращаться по тел. 
89064552807 или с. Енотаевка, пер. то-
милина, 1 (хлебозавод). ОГРН 1023001739683.
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12+

ОГРН 304302425300090.

Магазины «ОМЕГА», «ОМЕГА-2»
Оплата за наличный и безналичный расчет.

электрооборудование (сип и комплектующие, провода,светильники, лента 
светодиодная, клеенка и пленка 
бензо-электрогенераторы, Аогв, электро,- газо,
 водонагреватели, 
электроинструмент и др.); 
плитка и жалюзи под заказ; 
кухонные гарнитуры;
мебель для ванной комнаты, ванны;
душевые кабины;
металлические и межкомнатные двери;

ре
кл

ам
а

цемент, трубы (пнд, проф., вгп), 
двп,дсп, 
гипсокартон, пенопласт, 
поролон, сетка метал.; 
бочки пищевые, соль; 
поликарбонат, сайдинг;
котлы банные, тачки садовые.

Адрес: с. Енотаевка, ул. Татищева, 77 (район автовозала), 
тел. офис – 91-0-20, «Омега» - 89270724561,  «Омега-2» - 89270764062. ОГРН 304302425300090.

ре
кл

ам
акУры яичной породы.

 Бесплатная доставка по району.
89613001468.  ОГРН 309618512600031.

кУры-нЕсУШки.
Доставка по району бесплатно.
89614041757.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а

реклама

плАстиковыЕ окнА, 
нАтяжныЕ потолки, жАлюзи.
89170892361,  рублев вячеслав.

огрн 300301730500018.

домА
В С. ФЁДОРОВКА, пл. – 46 м2, 10 со-
ток земли. 89608554227.
ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМА (в собственности 3/7, общая 
площадь - 52 кв.м) в Трусовском рай-
оне г. Астрахань. Имеются вода, газ, 
канализация, ванная. Двор общий. 
Рядом находится школа и детский 
сад. Цена - 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
89053628819.
В С. ВОСТОК. 89171902951.
В С. ВЛАДИМИРОВКА. 89275504525.
ДОМ. 89673375566.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89608613850.

Продаю

3-ХКОМН. КВ. по ул. Татищева. 
89616552429.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж. 
89053633750.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.

АвтотрАнспортныЕ 
срЕдствА

ГАЗ 2217 «Баргузин» (автобус, 
12 мест), 2000 г.в., в хор. сост. 
89371355702.

квАртиры

принимАЕм зАкАзы нА 
сУточных Цыплят:

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

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

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

260 руб./голова. 
Утка бройлерная – 120 руб./голова. 

Гусь – 300 руб./голова. 
Заказы принимаются за 40 дней.

 Ежемесячная поставка. 
В наличии имеется полнорационный 

комбикорм («Старт», «Рост», «Фи-
ниш»), производство – Ставропольский 
край. При коллективной заявке комби-
корма обеспечиваем доставку.
обр. по тел.: 89276627620, 9170977060.

ОГРН 310301716700010.реклама

спутниковое телевидение мтс 
всего за 3990 рублей! обмен старого 
оборудования триколор, телекарта, 

континент, радуга на новое всего 
за 2990 рублей! гарантия на все 
оборудование и обслуживание. 

т.: 70-25-24, 89171917608.
огрн 1127746631495.ре

кл
ам

а

рАзноЕ

Разное
продАю

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ УДОБРЕНИЯ 
марки SOLAR. Подробно на сайте http://
solar.uralchem.com. 89627600666. ОГРН 
1023402974209.

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

УслУги

СДАЮ В АРЕНДУ помещение 
под магазин (ул. Мусаева, 83 а). 
89648882213.

реклама

в ооо «медицинский центр
 Альтернатива» проводится 

медицинская комиссия 
(с оформлением медицинских 

книжек), медицинское 
освидетельствование водителей 

на управление транспортом
 и владение оружием. 

ОГРН 1133023001110.

реклама

в ооо «медицинский центр 
Альтернатива» 

каждый четверг проводит прием 
врач-оториноларинголог

 высшей категории 
миронов сЕргЕй николАЕвич 
по заболеваниям: гайморит без про-

кола, аденоиды у детей без удаления, 
лазером, тонзиллит с сохранением 
миндалин, полипы, киста пазух носа 
без госпитализации в стационар, 
хронический ринит однократно, отит, 
храп, апноэ сна, искривленная пере-
городка носа и др. 

прием проводится по
 предварительной записи.

справки по телефонам:
 91-3-78, 89297438437.

ОГРН 1133023001110.

реклама

соль-лизУнЕЦ
 для животных.

89272812307, 8514391-2-61.
ОГРН 309302434900248.

реклама

крЕдитнАя помоЩь
 и консУльтАЦия на выгодных

 условиях, даже с плохой ки.
тел. 8 (495) 648-63-24.

ОГРН 5157746149040.
С-во 001603045007479 от 05.02.2017 г.

гЕлиЕвыЕ ШАры 
по 40 рУБлЕй

  в мАгАзинЕ  "рАдУгА" 
c. Енотаевка, ул. 

Чернышевского, 52 Г.
Заказ по телефонам: 92-5-36, 

89608559492.
реклама ОГРН 1073024000026.

реклама

ОГРН 1073024000026.

нАтяжныЕ потолки 
290 руб.

89033488249,
89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

рекламаО
ГР

Н
 1

16
77

46
71

52
89

.

Администрация муниципального образования «иваново-николаевский 
сельсовет» и совет ветеранов скорбят по поводу смерти кАзнАчЕЕвА 
николАя михАйловичА, БЕгАлиЕвой кАсиБЕ кАБдыШЕвны, григо-
рьЕвА АлЕксЕя вАсильЕвичА и соколовой тАисии зАхАровны и вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким покойных. скорбим 
вместе с вами.

БЛАГОДАРИМ ЗА…
В апреле месяце умер муж, отец, дед шестерых внуков Бунин виктор германович. 

От всей души благодарим родных, близких, друзей, соседей и сослуживцев за оказа-
ние моральной и материальной помощи в организации похорон родного человека.

Жена, дети, внуки.

БЛАГОДАРЮ ЗА…
Выражаю глубокую благодарность за чуткое и внимательное отношение Чернички-

ной Е.Н. и Сущеня А.В.,  а также  всему коллективу кафе «Вояж». Поздравляю всех вас 
с первомайскими праздниками.

С уважением, ГОЛОВЧЕНКОВА Л.П.

реклама

окнА, двЕри из пвх.
низкие цены, за 3 дня!

пЕнсионЕрАм скидкА!*
откосы в подАрок!

т. 28-38-15.
ооо пкф «Азбука окон»

ОГРН 1143015000501.
*Подробности у представителя.

вАхтА в москвЕ. 
требуются грузчики, 

упаковщицы,кладовщики,
фасовщицы. питание и

 общежитие предоставляются.
 з/п - от 1000 р. в день.

 89270716986. 
ОГРН 1153019000276.реклама

мЕняю пЕрЕдний мост (новый) 
на УАз-3303 на прицеп-тележку, 

можно б/у, с документами. 
89170926678, 91-3-95.

продАЕтся дом  
в с. ЕнотАЕвкА. 

89053605926, 
89064558587.


