
Очередная благотворительная ак-
ция от Каспийского трубопроводного 
Консорциума (КтК) – компания закупи-
ла для астраханских медучреждений 
машины скорой помощи. 

Десять неотложек уже поступили в рай-
онные больницы. В церемонии вручения 
ключей от спецтранспорта приняли уча-
стие астраханский губернатор а. Жилкин 
и замгендиректора КТК по связям с пра-
вительством РФ М. гришанков.

На покупку автомобилей КТК выделил 
более 23 млн рублей. Поставщик машин 
– Ульяновский автомобильный завод.

Неотложки отправились в больницы 
Харабалинского, Енотаевского, Красно-
ярского, Лиманского и Наримановского 
районов, где проходит трубопроводная 
система КТК. 

В каждый район –
 по дВа аВтомобиля

Помимо районных больниц, УаЗы по-
полнят сельские автопарки – в п. Волж-
ский, с. Селитренное, п. Буруны и с. Зен-
зели.

Все «скорые» полностью укомплекто-
ваны. «Здесь есть все, чтобы врачеб-
ная помощь была оказана вовремя и 
качественно», – отметил губернатор а. 
Жилкин. «Начинка» автомобилей пред-
ставлена дефибрилляторами, электро-
кардиографами, аппаратами вентиляции 
легких, шприцевыми насосами, шинами. 
а также – носилками, экспресс-измери-
телями концентрации глюкозы в крови, 
акушерскими наборами.

«Эти отечественные машины прохо-
димые, что важно для сельской местно-
сти, – подчеркнул водитель Енотаевской 
районной больницы Сергей Кузнецов. – У 
нас сложные дороги – грязь, снег, степь, 
есть запаромные и островные села. И 
новые «скорые», безусловно, ускорят 
приезд врачей. Кроме того, они очень 
комфортны – здесь есть кондиционер и 
дополнительная печка».

«Для КТК решение социальных про-
блем является одной из приоритетных 
задач, – заявил Михаил гришанков. – В 
этом году мы уже передали Алексан-
дро-Мариинской больнице уникальный 
комплекс – ангиограф – стоимостью 45 
миллионов рублей, сейчас – новые ма-
шины скорой помощи. На подходе – еще 
ряд проектов, которые мы будем реали-
зовывать в этом году».

За 20 лет КтК вложил
 в благотворительные 

проекты в Астраханской 
области порядка 

1 млрд рублей.  В 2018 
году Консорциумом уже 

выделено 129 млн рублей 
на «социалку» 

 (запланировано - 133 млн). 
                  Соб.инф.
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неотложки 
для сельчан

добрые дела

на приобретение детского 
транспорта ктк-р Выделил
 более 25 млн рублей

На протяжении многих лет Каспийским 
Трубопроводным Консорциумом-Р прово-
дятся благотворительные акции для уч-
реждений образования, культуры, спорта 
по вручению автотранспорта, оборудова-
ния, поддержке талантливой молодёжи. 
В ноябре прошлого года подарком для 
школ Енотаевского района стало 4 ав-
тобуса. Теперь обладателями школьных 
автобусов стали МБОУ ДО «Енотаевская 
ДЮСШ» и МБОУ «СОШ п. Волжский».

Новые автобусы рассчитаны на 23 
(22+1) места каждый и оснащены самым 
современным оборудованием. Все авто-
бусы оснащены ремнями безопасности 
и индивидуальной связью с водителем. 

С целью выявления, пресечения, рас-
крытия и профилактики правонарушений 
в сфере незаконного потребления и рас-
пространения наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих 
веществ среди несовершеннолетних на 
территории астраханской области с 7 
по 16 сентября 2018 года проводится  II 
этап межведомственной комплексной  
оперативно-профилактической операции 
«Дети России — 2018».

новые автобусы - в енотаевские школы
30 августа состоялась

 торжественная передача 
школьных автобусов марки 

«Мерседес» образовательным 
организациям Астраханской 

области. Енотаевский район 
также оказался в числе 

благополучателей. В церемонии 
приняли участие глава региона 

А. Жилкин, заместитель 
гендиректора по связям

 с правительством РФ АО 
«КтК-Р» М. гришанков и министр 

образования и науки В. гутман. 

Для безопасности школьников предусмо-
трены сиденья с четырёхточечными рем-
нями, специальное противоскользящее 
напольное покрытие, световая и звуковая 
сигнализации, автономная отопительная 
система.  Кроме того, машины оборудо-
ваны ограничителем скорости до 60 км/ч 
и устройством, препятствующим началу 
движения при открытой или не полностью 
закрытой боковой двери.

а. жилкин, губернатор астрахан-
ской области:

«Благотворительная деятельность 
КТК полностью соотносится с наци-
ональным проектом «Образование», 
объявленным президентом. Консорци-

ум строит новые детские сады, спорт-
сооружения и, конечно, закупает новые 
автобусы для школьников. Это дает 
возможность сельским ребятишкам 
посещать музеи, театры, выставки, 
спортивные соревнования, участво-
вать в областных олимпиадах».

м. гриШанкоВ, заместитель генди-
ректора по связям с правительством 
рФ ао «ктк-р»:

«За три года КТК вложил в развитие 
социальной сферы в Астраханской об-
ласти порядка полумиллиарда рублей. 
И впереди много серьезных и больших 
проектов. Благотворительные акции, в 
том числе и детские, продолжатся и в 
следующем году». 

астраханская область

Новые яркие портфели с 
24 наименованиями канце-
лярских принадлежностей 
партнер и постоянный 
спонсор - компания КтК-Р 
подарила 307 первоклаш-
кам, впервые переступив-
шим пороги школ Енотаев-
ского района.

На торжественной линейке 
в МБОУ «СОШ с. Енотаев-
ка» с новым учебным годом 
ребят, педагогов и родителей 
поздравили: министр соци-
ального развития и труда аО, 
куратор Енотаевского района 
О.а. Петелин, старший пред-
ставитель Центрального реги-
она ЗаО «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум–Р» по 
связям с региональными ор-
ганами власти а.Н. Игнатьев 
и глава района С.а. Левшин. 

Но на этом сюрпризы не за-
кончились. Сергей анатолье-
вич Левшин передал в дар 
школы сертификат на 15000 
рублей для приобретения 
музыкального оборудования. 
110 наборов с канцтоварами 
для первоклассников Енота-
евской начальной школы - по-
дарок от администрации МО 
«Село Енотаевка».

в день знаний дарить ранцы 
первоклассникам –многолетняя 

традиция ктк-р

Поддержка социально значимых сфер жизни общества и гуманитарное развитие ре-
гионов, где пролегает маршрут магистрального нефтепровода КтК, является одним 
из важных направлений деятельности  компании. Социальные программы реализуют-
ся консорциумом с первого года существования предприятия на территории России и 
Казахстана. Более пятнадцати лет КтК оказывает регулярную помощь инвалидам, ве-
теранам, детям-сиротам, иным незащищенным слоям населения, реализует многочис-
ленные проекты по поддержке и развитию образования, здравоохранения и социальной 
сферы, а также инфраструктуры городов и поселков, расположенных в районах про-
хождения магистрального нефтепровода. Основные критерии работы Консорциума по 
социальным программам, проводимой в строгом соответствии с действующим зако-
нодательством России и Казахстана, – адресность, прозрачность и строгий контроль.
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кошелёк

если бы не бензин…
Потребительские цены в регионе в первой половине текущего 

года росли медленнее, чем в прошлом: инфляция за полгода 
составила всего 2,5% (год назад – 3,1%).

Среди продовольственных товаров в ценовом плане наблю-
дались разброд и шатания: что-то подорожало, что-то подеше-
вело. Если не брать в расчет фрукты-овощи-картошку, цены 
на которых в июне взлетели по сравнению с декабрем на 20 
процентов, то в лидеры подорожания следует записать сахар-
песок, “потяжелевший” на 17%. Чуть дешевле стали хлеб, мака-
ронные изделия, подсолнечное масло, на 5,7% стали доступнее 
крупы и бобовые (из них гречка – аж на 21%), а яйца потеряли 
в цене целых 10%.

Цены на большинство промтоваров в январе-июне практиче-
ски стояли, не считая, понятно, бензина. По данным астрахань-
стата, он подорожал на 9,5%, дизтопливо – на 12%, газ – на 15%. 
В сфере услуг наибольшие отклонения в ценах наблюдались на 
пассажирском транспорте (+17,5%) и в дошкольном воспитании 
(+18,3%). Подешевело практически только страхование, но зна-
чительно, на 8,3%.

Росли во втором квартале и цены на жилье: на первичном рын-
ке – на1,5%, на вторичном – на 0,4%. К концу июня усредненная 
цена одного квадратного метра в типовой квартире в новострой-
ке достигла 38,1 тыс. кв. м, в жилье “сэкон-хэнд” – 35 тыс. руб.

доходы пока спотыкаются
По предварительным итогам января-мая 2018 года, между 

динамикой изменения реальных зарплат и реальных доходов 
астраханцев наблюдался серьезный диспаритет: если средне-
месячная зарплата в реальном выражении увеличилась по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 года на 10,8% (она соста-
вила 32,3 тыс. руб.), то реальные доходы на душу населения (в 
номинальном выражении они продолжали расти и достигли 21,2 
тыс. руб.) упали на 1,6%. Значит, индексация пенсий, стипендий, 
пособий, других социальных выплат и изменение официальных 
доходов индивидуальных предпринимателей и другого самоза-
нятого населения оказались ниже инфляции, и даже значитель-
ный рост белой зарплаты не смог перекрыть эти потери. Тем не 
менее, в 2018 году наблюдается устойчивая тенденция к замед-
лению темпов падения реальных доходов населения региона, и 

есть предпосылки, 
что к концу года мы 
можем по этому по-
казателю выйти на 
небольшой рост, 
чего не наблюда-
лось со времен 
кризиса 2014 года. Впрочем, поживем – увидим.

В первые пять месяцев 2018 года серьезный рост зарплат (в 
процентном отношении) наблюдался во многих отраслях, в том 
числе в образовании и здравоохранении. Так, средние заработ-
ки педагогов по сравнению с январем-маем 2017 года увели-
чились более чем на 20%, достигнув 24,2 тыс. рублей, врачей 
– сразу на треть, до 29,5 тыс. руб. Ну, а в нефтегазовой сфере 
средние зарплаты в мае совершили небывалый скачок до 123,4 
тыс. руб. (в этом месяце работникам и руководству обычно вы-
плачиваются вознаграждения по итогам работы за прошлый 
год), правда, даже с учетом этого средняя зарплата за январь-
май пока 100-тысячного рубежа не достигла, остановившись на 
отметке 98,5 тыс. руб.

безработица не растёт
Согласно выборочным исследованиям, численность потенци-

альной рабочей силы в астраханской области в возрасте от 15 
лет и старше во II квартале 2018 года составила 516,9 тыс. че-
ловек (более половины всего населения), из них 37,6 тыс. клас-
сифицировались по методологии Международной организации 
труда (МОТ) как безработные. Соответственно, уровень безра-
ботицы в регионе в июне составил 7,3%. годом раньше он был 
практически тем же – 7,2%.

При этом штатная численность (без совместителей) работни-
ков организаций в мае составляла 230,8 тыс. человек и еще 7 
тысяч привлекались этими организациями по совместительству 
и гражданско-правовым договорам.

На учете в органах занятости населения на конец июня состоя-
ло около 5,7 тыс. человек, из них безработными были признаны 
немногим более 5 тысяч, и уровень регистрируемой безработи-
цы составил 0,9% экономически активного населения (в конце 
июня 2017 г. – 5,6 тыс. официальных безработных и 1,1% – офи-
циальная безработица).

Леонид ХАЮт.

У астраханцев снизились доходы, 
хотя зарплаты растут

поздраВляем с 
днем рождения!

От всей души поздравляем жи-
телей района, прославивших наш 

край своим многолетним и 
добросовестным трудом  и  

родившихся в августе, с днем 
рождения. Благодарим вас за тот 

бесценный опыт, который вы 
наработали  за нелегкую трудо-
вую жизнь, за вашу    мудрость  и 
поддержку.   В августе отметили 

свой  день рождения:
село енотаевка: ШаЛаЕВ аЛЕК-

СаНДР ВИКТОРОВИЧ – медаль «За 
трудовое отличие», ДРОНОВ ФЁДОР 
ВЛаДИМИРОВИЧ – медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг., ОДИНЦОВа МаРИЯ 
аЛЕКСаНДРОВНа – медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг., СаЛаМаТОВ ТИМУРБУ-
ЛаТ – орден Трудовой Славы III степе-
ни, МИХаЛЕВ аНаТОЛИЙ ВаЛЕНТИ-
НОВИЧ - медаль «За строительство 
Байкало-амурской магистрали», СЕ-
МИНа ТаИСИЯ ПаВЛОВНа -  медали 
к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 
гг. 

село Владимировка: УРаЗаЛИЕВ 
ТаУПИХ ЗИНУРОВИЧ - медаль «За 
строительство Байкало-амурской ма-
гистрали», СПИЦЫНа НаТаЛЬЯ НИ-
КОЛаЕВНа – медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 
гг., ШЕРЕМЕТЬЕВа МаРИЯ НИКОЛа-
ЕВНа  - медали к юбилеям Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.

село ленино: ТЫНЯНОВ ВИКТОР 
аНДРЕЕВИЧ – медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», меда-
ли к юбилеям Победы в ВОВ 1941-
1945 гг.

село иваново-николаевка: ЧЕР-
НОВа аЛЕКСаНДРа ЯКОВЛЕВНа – 
медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», медали к юбилеям По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг., КаДРаШЕВ 
ЖаМИС – медаль ордена «За заслуги 
перед астраханской областью».

село пришиб: аКИНЬШИНа КЛаВ-
ДИЯ ПЕТРОВНа - медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг., ЛУНЁВа РОЗаЛИЯ СЕ-
МЁНОВНа - медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 
КУКаЕВа МИЛЯ НЕМЯЕВНа - медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», медали к юбилеям Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг.

село грачи: СТаРИКОВа аНТОНИ-
Да ДМИТРИЕВНа – медаль «За до-
блестный труд». 

село Восток: КУРгаНСКаЯ НаТа-
ЛЬЯ ВаСИЛЬЕВНа – медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

село косика: МУХаМБЕТОВа НУ-
гИПа – медаль  ордена  «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

 село замьяны: ЗаЦЕПИНа СЕРа-
ФИМа ВИКТОРОВНа – орден «Мате-
ринская слава» II  степени. 

поселок Волжский: ЛИДЖЕЕВ 
аНаТОЛИЙ ЭРДНЕЕВИЧ – орден 
Трудовой Славы III степени, НаУКЕ-
НОВ КаРИМ ШаРИПОВИЧ -  звание 
"Почетный гражданин Енотаевского 
района", орден Ленина, КУЗНЕЦОВ 
МИХаИЛ СТЕПаНОВИЧ - медаль "За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.", медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

село никольское: МаСЛОВСКИЙ 
ВЛаДИМИР НИКОЛаЕВИЧ – медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг., ПЕТРОВ НИКОЛаЙ Ва-
СИЛЬЕВИЧ - медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к 
юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Желаем вам долголетия, здоровья, 
всего самого наилучшего!

С.А. ЛЕВШИН, глава 
МО «Енотаевский район»,                                                             

А.А. ЛИСИНА, председатель  
Совета МО «Енотаевский район».        

Мы уже рассказывали об экономическом развитии региона в январе-июне текущего года, 
зафиксированном Астраханьстатом. А что происходило в социальной сфере?  Сохраняются “ножницы” 

между реальными зарплатами и доходами населения: первые
 устойчиво  растут, вторые пока снижаются. Инфляция была бы 

терпимой, если бы не рост цен на бензин. Безработица не растет, 
но и не снижается.

коротко

пособие по
 безработице увеличат
В России уже в 2019 году может 

увеличиться размер минимального 
и максимального пособия по безра-
ботице. Соответствующий проект 
постановления правительства РФ 
подготовил Минтруд. 

Минимальный размер пособия в 2019 
году предлагается установить в размере 
1500 рублей (в настоящее время – 850 
рублей), максимальный размер – 8000 
рублей (сейчас – 4900 рублей). Также 
будет установлен максимальный раз-
мер пособия по безработице для людей 
предпенсионного возраста (за два года 
до выхода на пенсию) в размере 11 280 
рублей. 

9111.ru

стипендии подросли
Стипендии российских студентов уве-

личились с 1 сентября 2018 года при-
мерно на 4%, что выше инфляции (2,8%). 
Минимальный размер академической 
стипендии после повышения составит 
1633 рубля. На 4% будут увеличены еже-
месячные стипендии студентам, обуча-
ющимся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры за счет 
средств федерального бюджета по очной 
форме.

уважаемые работники и ветераны финансовой отрасли! примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – днем финансиста!

Роль специалистов финансовой сферы Енотаевского района трудно переоценить. От эффективности вашей деятельности, 
точности и грамотности в решении финансовых задач зависят стабильность экономики нашего района, успешность реализации 
социальных и многих других проектов. Уверены, что ваш добросовестный труд будет и впредь способствовать развитию Енота-
евского  района и повышению благосостояния наших жителей. Искренне желаем вам благополучия, плодотворной работы, про-
фессиональных успехов, стабильности, а главное  - крепкого здоровья, благополучия на долгие годы, счастья и любви родных 
и близких людей!

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

На приёме присут-
ствовали: К.П. Ря-
бова, официальный 
представитель, ру-
ководитель обще-
ственной приёмной, 
помощник депутата 
гД РФ Л.а. Огуля, 
Е.г. Шапошникова, 
главный врач гБУЗ 
аО «Енотаевская 
РБ», Ю.Н. Скрип-

ченков,  заместитель главного врача по 
лечебной части гБУЗ аО «Енотаевская 
РБ».

На приём к депутату обратились  люди, 
оказавшиеся в сложной жизненной си-
туации, а также те, кто пришел поблаго-
дарить Л.а. Огуля за ранее оказанную 
помощь. Были подняты вопросы сохра-
нения льготного медицинского стажа для 
выхода на пенсию, урегулирования зара-
ботной платы среди младшего и средне-
го медицинского персонала, бесплатного 
повышения квалификации врачей, возоб-

новления льгот по ЖКХ для медицинских 
работников. На все обращения составле-
ны письменные заявления.

Отдельно в адрес парламентария про-
звучали слова благодарности от обще-
ственности за организацию поездки на 
праздничное мероприятие в г. астрахань. 
Накануне нового учебного года депутат 
гД РФ Л.а. Огуль пригласил школьников 
в ТЮЗ на спектакль «Доктор айболит», 
где енотаевские ребятишки получили не 
только массу ярких впечатлений, но и 
поддарки.

 -  Я рад, что сегодня пришли люди с 
благодарностями за помощь, но это 
лишь малая часть, что нам удалось вме-
сте сделать. Спасибо всем, кто при-
шел на встречу, за доверие. Все вместе 
мы способны сделать многое, а я по-
прежнему буду помогать жителям райо-
на! пишите, обращайтесь, все вопросы 
будут рассмотрены, - заверил Леонид 
анатольевич после приёма. 

Любовь КИСЕЛЁВА.

онлайн встреча
 с леонидом огулем

дела депутатские

5 сентября в здании  Енотаевского районного  узла связи в режиме  
онлайн  состоялась встреча  депутата государственной Думы РФ 
Леонида  Анатольевича Огуля с жителями Енотаевского района.
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здравоохранение

ю.н. скрипЧенкоВ, заместитель 
главного врача гбуз ао «енотаевская 
рб» по лечебной части:

- Как представитель врачебного сооб-
щества и гражданин страны, с полной 
ответственностью заявляю: снижение 
численности населения Енотаевского 
района по сравнению с показателями 
прошлого года на 380 человек - это про-
блема. Большая и важная, касающаяся 
как здравоохранения, так иных сфер на-
шей жизни.

Численность населения 
енотаевского района в 2018 
году по сравнению с 2017-м 
снизилась на 380 человек и 

составляет 25405 человек. 
среди них детей – 5624, 

взрослых с 18 лет 
и старше – 19781.

за 5 месяцев текущего года 
в районе родилось 86 детей, 
в 2017 за тот же период – 85. 

показатель рождаемости 
составил 8,1 ( в 2017 – 7,9) 

на 1 тысячу населения.

- повторюсь, в решении  проблемы 
рождаемости доля здравоохранения не 
столь велика. Ни для кого не секрет, се-
рьезной темой каждого села является 
массовый миграционный отток молоде-
жи в городскую местность. Естествен-
но, этот процесс имеет серьезные не-
гативные последствия. Уезжают люди 
репродуктивного возраста, наиболее 
трудоспособная прослойка населения. 
Именно на нее приходится три четвер-
ти рожденных детей.

Каждому известно, ищут молодые 
того, чем оскудело село: главное – тру-
доустройство, получение дохода на со-
держание семьи. А отсюда тянется ни-
точка и к решению социально-бытовых 
проблем, обеспечения жильем, пусть по 
ипотечному кредитованию, но все же 
почти «своим». 

Село активно «стареет». В настоя-
щее время количество женщин, способ-
ных родить ребенка (репродуктивного 
возраста), проживающих на террито-
рии Енотаевского района, снижается 
и составляет на сегодня 5637 человек 
или 43% всего женского населения (по 
области – 46%).

Цифры не веселые. И задачи стоят 
сложные. Одному здравоохранению ре-
шить их не по силам, да и проблемати-
ка далеко не медицинская. Задачи эти 
ключевые как для органов местного са-
моуправления,  так и нашей обществен-
ности.

Без совместной работы всех струк-
тур власти, общественности и здра-
воохранения вкупе не снизить и второй 
важный показатель – смертность на-
селения.

В  2018 году за отчетный 
период  умерло  147 чел., 

в 2017 г. - 146. 
показатель смертности 

составил 13,9
 на 1 тыс. населения 

 (по астраханской
 области-12,1), 
в 2017 г.- 13,6. 

добрые плоды принесет 
только совместная  работа

В администрации муниципального образования «Енотаевский район» проведена очередная 
комиссия по социально-демографическим вопросам «О принятых мерах по повышению 

рождаемости и снижению смертности в МО «Енотаевский район» 
в  2018 году по сравнению с 2017 годом».

прошли обследование 326, выяв-
лено 2 больных туберкулезом. про-
ведены профилактические прививки 74 
жителям сел.

продолжилась работа по дальнейшей 
вакцинации населения. план профилак-
тических прививок по всем инфекциям 
выполнен в пределах нормативных по-
казателей. 

С целью приближения специализиро-
ванной медицинской помощи населению 
структурных подразделений района в 
2018 году продолжилась работа выезд-
ной бригады специалистов районной 
поликлиники. Специалисты выезжают 
в населенные пункты района 2 раза в 
неделю. при этом проводится скрининг 
по основным видам заболеваний, для 
обследования используются портатив-
ный УЗИ-аппарат, ЭКГ-аппарат, прово-
дится забор материала для лаборатор-
ного исследования. Всего осмотрено 
на выездах 1910 чел., в том числе 1680 
детей.

Кроме того, немаловажное значение 
имеет и санитарно-просветительская 
работа  среди населения в виду наличия 
случаев позднего обращения за меди-
цинской помощью. Работа по профилак-
тике включает как непосредственно 
выезды врачебной бригады на участки, 
так и выпуски санбюллетений, публика-
ция статей в районной газете. 

Так, влияние на увеличение показате-
ля смертности от  болезней системы 
кровообращения оказывает и алкоголи-
зация населения района. До 2012 года 
в районе не было зарегистрировано ни 
одного случая смерти от алкогольной 
кардиомиопатии. после этого года та-
кие случаи регистрируются ежегодно.

Немаловажное значение в показа-
телях смертности населения ока-
зывают и внешние причины, кото-
рые не зависят от работы органов 
здравоохранения.

 Из 13 случаев смерти от внешних 
причин в 3 случаях является 

асфиксия (удушение), в 1 случае 
- переохлаждение, в 2 случаях - 

смерть в ДТп. В 3 случаях погибли 
дети, и вина в этом взрослых.

В заключение хочу отметить, задача 
по снижению смертности населения 
может быть решена только совмест-
ными усилиями не только медицинских 
работников, но и усилиями обществен-
ности, органов местного самоуправле-
ния, полиции.  Как известно из много-
численных исследований, проведенных 
российскими и зарубежными исследо-
вателями, смертность населения за-
висит от состояния здравоохранения 
только в 8-10%, в остальном на нее 
влияют социально-бытовые условия, 
состояние экологии, занятость насе-
ления, этнические традиции и прочие 
причины.   

структура смертности
населения енотаевского 

района за  2018 год такова:

- болезни системы
 кровообращения - 40,8%

 (в 2017 г. - 49,0%);
- онкология -13,6% 
(в 2017 г. - 6,2%);

- внешние причины - 8,8%
 (в 2017 г.-13,6%);

- болезни системы 
пищеварения - 3,4%

 (в 2017 г. - 3,4%);
- болезни органов

 дыхания - 1,4%
 (в 2017 г. - 0,7%).

 по остальным классам 
заболеваний смертность - 

менее 1 процента.

В 2018 году зарегистрирована смерт-
ность у 3 лиц без определенного места 
жительства, не имеющих каких-либо до-
кументов и за медицинской помощью не 
обращавшихся (причина смерти уста-
новлена при судебно-медицинском ис-
следовании).

В общем числе умерших 
лица трудоспособного 

возраста составляют 13,9%, 
 (в 2017 г.-15,5%).

Анализ структуры смертности лиц 
трудоспособного возраста показыва-
ет, что в 82,7% (в 2017 г.- 84,6%) слу-
чаях смерти приходится на мужчин, из 
них 25,8% (в 2017 г.- 33,3%) умерли от 
внешних причин, не связанных с заболе-
ваниями.

Из общего количества умерших по 
району в 26 случаях летальный исход 
наступил в условиях стационара, в том 
числе 11 чел. в районной больнице и 15 
чел. в учреждениях здравоохранения г. 
Астрахань.

Из 60 случаев смерти от болезней си-
стемы кровообращения зарегистриро-
вано 6 случаев (в 2017 г.- 5 сл.) остро-
го инфаркта миокарда. Все эти люди 
умерли вне лечебного учреждения, 
за медицинской помощью не обра-
щались. Диагноз был установлен при 
судебно-медицинском исследовании.  5 
человек,  обратившихся за помощью, 
получили неотложную медицинскую по-
мощь, в том числе четверым проведе-
на тромболитическая терапия и для 
дальнейшего лечения, согласно маршру-
тизации, они были переведены в регио-
нальный сосудистый центр АМ ОКБ. 

Зарегистрировано 20 случаев смерти 
от острого нарушения мозгового кро-
вообращения (в 2017 г. - 23 сл.). Около 
80% умерших от ОНМК также за 
медицинской помощью не обраща-
лись, диагноз был установлен по 
результатам вскрытия. Лечение 
пациентам также проводилось на базе 
регионального сосудистого центра АМ 
ОКБ. Лечение в районной больнице полу-
чили только пациенты, состояние ко-
торых было нетранспортабельным.

Из 5 случаев смерти больных системы 
пищеварения (в 2017 г. - также 5 сл.) за-
регистрирован цирроз печени у 1 жите-
ля района, на учете в медучреждении 
не состоящего и не лечившегося. 
Смерть наступила вне лечебного уч-
реждения, причина смерти установлена 
при судебно-медицинском исследовании. 

Из 5 чел. умерших от заболеваний орга-
нов пищеварения 4 обратились за ме-
дицинской помощью поздно, когда раз-
вились необратимые осложнения в виде 
перитонита.

Зарегистрировано 2 случая смерти па-
циентов с заболеваниями органов дыха-
ния: 1 сл. смерти от пневмонии, 1 сл. у 
пациента с ХОБЛ, состоящего на учете 
в районной поликлинике и получавшего 
регулярное лечение.

В 2018 г. от онкологических заболева-
ний умерло 20 чел. (показатель смерт-
ности составил 188,8 на 100 тыс. на-
селения), в 2017 г. -  9 чел., показатель 
смертности - 98,3.

Таким образом, смертность насе-
ления за 5 месяцев выше в 2 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
2017 г., но не превышает целевой 
уровень смертности по области. 

За 5 месяцев на учет было взято 24 он-
кологических больных, при этом 16 чел. 
(66,7%) взяты на учет в 1-2 ст., т.е. на 
ранней стадии, показатель по области 
-  56,2%.  Из общего количества взя-
тых на учет 12 чел. (50%) были вы-
явлены при профосмотрах.     

За 2018 год в районе от туберкулеза 
умер 1 человек (в 2017 году - 1). Этот 
пациент состоял на учете, постоян-
но наблюдался и получал лечение, умер 
при стационарном лечении в областной 
противотуберкулезной больнице. по-
казатель смертности составил 9,4 на 
100 тыс. населения, ниже смертность 
только в Черноярском и Красноярском 
районах.

За 5 месяцев 2018 г. смертность от 
внешних причин уменьшилась со 176,8 
на 100 тыс. населения до 122,8 (с 19 сл. 
в 2017 до 13 сл. в 2018). Из 13 случаев   3  
приходится на детей и вина  лежит на 
родителях, не обеспечивших соответ-
ствующее наблюдение за детьми.  

Снижение смертности населения рай-
она является одной из основных задач, 
стоящих перед здравоохранением рай-
она. Для решения этой задачи админи-
страцией районной больницы проводит-
ся ежедневная кропотливая  работа. 

Наличие в штате 3 врачей-анестезио-
логов-реаниматологов позволяет орга-
низовать  службу в круглосуточном ре-
жиме, что особенно важно при наличии 
на территории района федеральной 
трассы с большим количеством дорож-
но-транспортных происшествий. 

Кроме этого, наличие специалистов и  
реанимобиля позволяет своевременно 
транспортировать пациентов не толь-
ко в областные учреждения, но и выез-
жать в населенные пункты района (при 
наличии показаний) для транспортиров-
ки их в районную больницу.

присутствие  врача-кардиолога  по-
зволяет более качественно оказывать 
медицинскую помощь больным кардио-
логического профиля на месте, без вы-
езда в областные лечебные учреждения, 
проводить профилактические осмотры 
с участием данного специалиста.

 проводится тромболитическая те-
рапия пациентам с острым коронарным 
синдромом с последующим их переводом 
в региональный сосудистый центр для 
проведения высокотехнологической ме-
дицинской помощи. Тромболитические 
препараты в больнице - в достаточном 
количестве. Сочетание тромболитиче-
ской терапии и наличие кардиолога по-
зволило снизить смертность населения  
района от острых инфарктов миокарда.

В 2018 году в районе продолжились 
подворовые обходы. Осуществлено 51 
выход  бригад, посещены 515 чел., все 
они приглашены на Ф-графическое об-
следование.
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Шефство

свежий взгляд

- В сфере культуры нет людей равно-
душных и бесталанных. Каждый несёт 
в мир радость творчества, а  сельские 
Дома культуры становятся центром 
притяжения для всех, кто хочет из по-
вседневности попасть в мир искусства 
и вдохновения. И наше учреждение  не 
исключение, двери его открыты и для 
многочисленных зрителей, и для тех, 
кто  хочет заниматься художественной 
самодеятельностью, участвовать в 
театральных постановках, петь и тан-
цевать, - говорит галина Владимировна.

-  Сегодня в МКУК «РЦК» созданы все ус-
ловия для развития творческих способ-
ностей людей самого разного возраста, 
а посетителям  предоставлен большой 
выбор. В  рабочих планах Центра есть 
программы, которые интересны всем 
и каждому. Здесь трудится высокопро-
фессиональный коллектив, среди кото-
рого дипломированные  специалисты 
культурно-досуговой деятельности. 
Сложилась отличная команда, в таком 
содружестве одно удовольствие начи-
нать творить. Я  не понаслышке знаю, 
о чем говорю. До назначения  на долж-
ность директора  работала  в данном 
учреждении  художественным руководи-
телем танцевальных коллективов.

Хочется отметить, что  работа в 
Районном центре культуры кипит каж-
дый день. В течение года проводится 
множество различных мероприятий: 
концерты, фестивали, церемонии на-
граждения, профессиональные и наци-
ональные праздники, форумы, квесты, 
театральные спектакли, конкурсы. В 
стенах РЦК проходят выставки, встре-
чи информационно-просветительского 
характера. полный зал - это лучшая на-
града для нас! 

 В ближайшее время  мы порадуем 
земляков своими выступлениями на 
100-летнем юбилее п. Волжский, празд-
ничных мероприятиях ко Дню Енотаев-
ского района,  фестивалях «пестрое 
небо» и «Здоровое общество».  Готовим 
развлекательную программу на област-
ной  «Этнобазар», где наш район пред-
ставляет «Русскую площадку».

На мои вопросы: «Что вы  намерены 
предпринять, чтобы не только не поте-
рять своего зрителя, но и привлечь новых 
посетителей?» и «Как вы планируете  за-
интересовать представителей молодого 
поколения, вовлечь  их  в художествен-
ную самодеятельность или  клубные за-
нятия?»   директор Центра ответила так:

-  Не секрет, что многие сельчане се-
годня в условиях кризиса и нехватки 
материальных средств не имеют  воз-
можности посещать столичные и об-
ластные театры, концертные залы и 
дворцы. по этим причинам  в обществе  
падает престиж культуры, смещаются 
ценностные ориентиры. Чтобы такие 
неприемлемые  процессы  остановить, 
необходимо  действовать по-новому. В 
Районном центре культуры приступи-
ли к трудовой деятельности два новых 
специалиста. Это  Антон Михайлович 
попов, художественный руководитель 
драматического театра с богатым 
опытом сценической работы, и Кристи-
на Александровна Рыбникова, выпускни-
ца ГБпОУ АО «Астраханский колледж 
культуры и искусств»,  начинающий 
аниматор. Надеюсь, что с их приходом 
в нашем районе произойдут позитив-
ные изменения.

В завершение нашего разговора гали-
на Владимировна также сказала, что за 
время её работы в РЦК она заметила, как 
возрос интерес  енотаевцев к народному 
творчеству, к национальной культуре и 
традициям. 

- Я вижу, что и молодые юноши и де-
вушки потянулись в художественную 
самодеятельность, стали записывать-
ся в ансамбли, хор, музыкальные коллек-
тивы. И мы, конечно, только привет-
ствуем своих юных артистов, которым 
предстоит стать настоящими «звёз-
дочками» и дарить людям радость  сво-
его искусства! Не могу не добавить, мне 
приятно видеть и то, как участники на-
ших коллективов приводят в РЦК  сво-
их детей и внуков. преемственность в 
творчестве очень важна — молодежь 
учится у старшего поколения ценить и 
уважать культуру своей малой родины.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото
 из личного архива г.В. Нестеровой.

дарить людям
 радость творчества

В августе  текущего года  на должность директора  МКУК «Районный 
центр культуры» МО «Енотаевский район»  назначена  г. В. НЕСтЕРОВА. 

Сегодня галина Владимировна поделится с читателями газеты о 
планах, перспективах развития и новых идеях.

Сотрудники ОМВД России по Енотаевскому району пожелали школьникам творче-
ских побед, ярких событий, отличного настроения и успешной учёбы.  В завершение 
мероприятия воспитанникам школы-интерната вручили подарки  - спортивный инвен-
тарь, канцелярские принадлежности и игрушки.

гРЛС ОМВД России по Енотаевскому району.

В рамках акции  "Полицейский портфель" председатель обществен-
ного Совета при ОМВД России по Енотаевскому району К.К. Насыров 
совместно с сотрудниками ОМВД России по Енотаевскому району  
посетили подшефную школу-интернат №10 с. Енотаевка  и приняли 
участие в торжественной линейке, посвященной празднованию 1-го 
сентября.

мы помним!

Но, начиная с 2004 года, произошло со-
бытие, которое навсегда изменило наше 
отношение к этой дате. а для жителей 
небольшого северо-осетинского города 
Беслан этот день и вовсе перестал счи-
таться праздничным, а превратился в 
день траура и скорби.   

14 лет назад в России произошел один 
из самых кровавых терактов в новейшей 
истории. Утром 1 сентября 2004 года в г. 
Беслан во время торжественной линейки 
по случаю начала учебного года группа из 
более чем 30 вооруженных боевиков за-
хватила школу №1. Захватчики загнали в 
школьный спортзал более тысячи залож-
ников, в том числе и малолетних детей. В 
течение трех дней людей насильно удер-
живали в школе, отказывая им в воде и 
еде. 

В результате спецоперации, которая на-
чалась 3 сентября, погибли 334 челове-
ка, в том числе 318 заложников, включая 
186 детей, 19 представителей силовых 
структур и гражданских спасателей, а бо-
лее 800 человек из числа заложников, со-
трудников спецслужб и военнослужащих 
получили ранения. 

Ежегодно, начиная с 2005 года, 3 сен-
тября мы отмечаем День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Вспоминая жертв 
терактов в Беслане и Буденновске, Буй-
накске и Волгодонске, в Москве, Волго-
граде и в Санкт-Петербурге, а также со-
трудников правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного 
долга, мы становимся едины в своем на-

мерении всеми силами противостоять 
терроризму. 

В понедельник  в селах Енотаевского 
района прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом.  Специалисты Домов культур, 
библиотек совместно с учителями школ 
провели тематические занятия, классные 
часы и беседы со школьниками. Ребятам 
рассказали о страшной трагедии, произо-
шедшей в Беслане, о том, что такое тер-
роризм, кто такие террористы, об основ-
ных видах и типах терроризма. Почему 
этой проблемой обеспокоены правитель-
ства всех стран и государств. Учащиеся 
узнали о том, как следует вести себя при 
обнаружении подозрительного предмета 
и при захвате заложников. Для наглядно-
сти ребятам были розданы информаци-
онные буклеты с правилами поведения в 
различных ситуациях, телефонами служ-
бы спасения, силовых структур и другая 
важная и нужная информация, которая 
при случае поможет им спасти собствен-
ную жизнь и жизнь своих близких. 

Участники мероприятий, почтив память 
погибших минутой молчания, выпустили 
в небо белые шары, символизирующие 
души погибших людей в результате тер-
рористических актов. а иваново-нико-
лаевские школьники в память о жертвах 
террора на своем пришкольном участке 
посадили дерево, которому дали имя - 
Дерево жизни.  

Адильбек ИСПУСИНОВ.

боль беслана – 
наша общая боль!

Каждый из нас дату 1 сентября воспринимает по-своему. В основ-
ном мы вспоминаем себя идущими в школу, как вели сына или дочку в 
первый класс. Все привыкли, что в этот яркий, солнечный осенний 
день дети всей страны, нарядные и красивые, счастливые и с цвета-
ми в руках, идут в свои школы и поздравляют друг друга с началом 
нового учебного года. так было всегда. 

На сайте ФИПИ размещены проекты до-
кументов, которые определяют структуру 
и содержание контрольных измеритель-
ных материалов (КИМ) для ЕгЭ и ОгЭ 
2019 года. Они дают школьникам пред-
ставление о том, что ждет их на экзаме-
нах в следующем году. Соответствующая 
информация была опубликована на офи-
циальном сайте Рособрнадзора.

Сообщается, что все изменения в КИМ 
ЕгЭ-2019 не носят принципиального ха-
рактера. Более того, не предполагают-
ся изменения структуры и содержания 
КИМ по математике, географии, физике, 
химии и информатике. Но вместе с тем, 
впервые в этом году опубликована экза-
менационная модель ЕгЭ по китайскому 
языку.

Корректировки затронули экзамен по 
русскому языку – увеличено количество 
заданий. Новое 21-е задание направлено 

на проверку умения проводить пунктуаци-
онный анализ текста. Также, в частности, 
расширен диапазон проверяемых орфо-
графических и пунктуационных умений.

Кроме того, в ЕгЭ по биологии вместо 
двухбалльного задания с множествен-
ным выбором предлагается ввести одно-
балльное задание на работу с таблицей. 
а в ЕгЭ по истории в задание 21 добав-
лено дополнительное условие, определя-
ющее требование к оформлению ответа. 
В ряде случаев скорректированы крите-
рии оценивания, это касается работ по 
русскому и иностранному языку, по лите-
ратуре, обществознанию и истории.

Однако вносить изменения в структуру 
и содержание КИМ ОгЭ в 2019 году не 
планируется, они останутся такими же, 
как и в текущем году. 

Валерия ЗЕНОВИНА.

образование

разработаны проекты киМов 
для ЕгЭ и огЭ 2019 года
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писал он, - чтобы образцово провести 
зимовку овец, дать Красной Армии и 
стране больше мяса и сырья для про-
мышленности, помочь доблестным за-
щитникам Родины водрузить над Бер-
лином Знамя победы». 

Так жители села упорным трудом вос-
станавливали хозяйство. Это поколение 
людей  - поколение великих тружеников. 
В октябре 1950 года произошло объ-
единение колхозов -  Енотаевский им. 
Ленина, «Красный пахарь» Ивановка, 
«Оборона страны советов» Николаевка. 
С 1938 по 1966 год руководил бригадой 
в растениеводстве И.П. Батин. Он поль-
зовался всеобщим уважением, много раз 
отмечался грамотами. Овощевод Т.И. Ба-
ганина и Н.П. Костин, бригадир трактор-
ной бригады, побывали на с/х выставке в 
Москве. Много лет проработал бригади-
ром знатный овощевод П.а. Бакастов. 

Самое лучшее время расцвета села 
пришлось на конец 60-х и 70-е годы. Тру-
довые успехи за 1967 год: в сенокосной 
бригаде губкин андрей Иванович тракто-
ром ДТ-20 при плане 190 га скосил 348 
га; Орешкин Дмитрий Сергеевич тракто-
ром ДТ-20 при плане 190 га скосил 547 
га. Бахчевод Соколов Павел Иванович со 
своей бригадой получил урожай по 20 т с 
га при плане 17. За трудовые успехи на-
гражден орденом Ленина чабан колхоза  
губкин григорий Дмитриевич.Так хочется, 
но невозможно перечислить всех труже-
ников. 

Укреплялся колхоз. Росло и село. Воз-
никла целая новая улица в селе – улица 
горького. Доярки, животноводы, тракто-
ристы, молодожёны получили квартиры. 
Бесплатно, никаких тебе ипотек! Новому 
поколению это покажется невероятным, 
но так было. государство заботилось 
о колхозах и жителях села. Сегодня у 
села нет перспективы для развития. 
Малолюдным и стареющим становится 
оно. Нет главного, того, на чём держа-
лась жизнь – нет работы. Вот и остают-
ся в селе в основном одни пенсионеры. 
Среди них многодетные матери губкина 
анна андреевна медаль материнства 1 
и 2 степени, орден «Материнская слава» 
3 степени, Школина Мария Ивановна, 
звание «Мать-героиня». В этом году от-
метила свой 90-й юбилей Панова анна 
Ивановна. Старожилами села считаются 
Тарутанова Клавдия Ивановна, 91  год, 
анохова Клавдия Семёновна, 89 лет, 
Ушакова Нина Николаевна, 87 лет, Кире-
ева антонина Кузьминична, 86 лет.

А.К. тАРУтАНОВА.

юбилей

Свой 185-летний юбилей в этом 
году отмечает село Николаевка.  По-
мещик Иван Кишенский привёз сюда 
в 1833 году крепостных крестьян 
из села Бессоновка Пензенской обла-
сти. Названо село в честь сына по-
мещика. 

Можно представить себе, как тосковали 
насильно оторванные от родных мест и 
родственников переселенцы. Обшир-
ные безлюдные пространства волжских 
степей, покрытых сыпучими песками да 
горькой полынью, были слишком суровы 
для них.  Ведь на исторической Родине 
их окружали разнотравные степи и леса 
на плодородных чернозёмах. 

Из  воспоминаний старожила села 
Н.Н. Орешкина (1874 – 1969 гг.):

«Было привезено 17 семей: Колесовы, 
Тарутановы, Субботины, Лебедевы, 
Ташлыковы, Ушаковы, Шалашовы и др. 
До 1861 года полновластным хозяином 
в селе был помещик, а управлял всем 
бурмистр. по своей воле он назначал 
свадьбы, отдавал в солдаты. Служба 
была долгой (20 лет) и тяжкой. Уходи-
ли на службу в 20-35 лет, возвращались 
стариками. Крестьяне занимались хле-
бопашеством и разводили скот». 1861 
год. 

Ужасная бедность, невежество царили 
в селе. Не стало лучше и после отмены 
крепостного права.  Землю приходилось  
выкупать у помещика. По сведениям на 
1877 год,  в селе Николаевка было 73 
двора, 169 мужчин и 213 женщин. Всего 
голов скота насчитывалось в Николаевке 
1057. В селе была построена часовня, 
работали питейное заведение и торговая 
лавка, 5 мельниц. В административном 
отношении во второй половине 19 века 
село принадлежало Ивановской волости 
Енотаевского уезда.  В состав волости 
входили: с. Ивановское,  сёла Фёдоров-
ское, Владимировское, архангельское, д. 
Николаевка, пос. Екатериновка. Волост-
ным писарем служил Константин Моисе-
евич Кузьмин. С  1877 по 1887 год статус 
сельского заседателя в уездном полицей-
ском управлении имел Федищев алексей 
александрович. Кроме того, самоуправ-
ления в селах осуществляли сельские 
правления. Так, в 1884 году сельским 

Не героями в раме, не кремлёвскими башнями –
Русь держалась веками деревнями да пашнями.

                 Николай РАЧКОВ.

сЕло Моё, Моя отчизна

старостой Ивановской волости селения 
Николаевка был выбран Егор Тарутанов. 

Основная часть крестьян жила очень 
бедно. Детей женщины рожали каж-
дый год. Сначала один ребёнок, затем 
второй, а дальше, как Бог даст. Однако 
детская смертность была высокой. Осо-
бенно много детей умирало от 1 до 2 лет. 
Почти каждый год дети умирали от оспы, 
кори и скарлатины. В 1873 году от оспы 
умерло 16 детей в возрасте от 6 меся-
цев до 4 лет, в 1876 году дети умирали 
от кори. Часто село посещала холера. В 
1892 году она пришла с Северного Кавка-
за. За лето этого года умерло 32 челове-
ка.  Бывали единичные случаи смерти от 
сибирской язвы.

В основном занимались жители сель-
ским хозяйством, кроме того мужчины 
призывались также  на царскую службу.  
Многие  служили в Енотаевской уездной 
инвалидной команде. Несмотря на та-
кое название, в неё набирались только 
здоровые люди. Они охраняли тюрьмы, 
конвоировали каторжников, дежурили на 
городских заставах.  Здесь служили Иван 
Никифорович Кулагин (1847г.), Дмитрий 
Тарутанов (1858г.),  герасим Максимович 
аксёнов (1860 г.),  Фёдор Никитич Тю-
рин (1871 г.),  Матвей Михайлович Батин 
(1872 г.). Команда существовала до 1901 
года. 

На 1 Енотаевский уездный съезд сол-
датских и крестьянских депутатов  1фев-
раля 1918 года, где  была провозглашена 
Советская власть в уезде, от Николаевки 
были командированы а.И. Бакастов и И. 
Д. Сысоев. И.П. Колесов на нём вошёл в 
исполнительный комитет и был избран 
комиссаром земледелия. Крестьянин – 
пахарь, участник первой мировой войны, 
дослужившийся до звания унтер–офице-
ра. Впоследствии он принимал участие в 
коллективизации. 

В 1919 году в стране полыхала граж-
данская война. Для защиты Советской 
власти добровольцами вступили в от-
ряды ЧОН В.В. Бакастов, И. Дырдин, И. 
Черемухин, В.В.Тюрин, В.Х.Чигин, М.Н. 
Липиин. Отряд красных партизан, где 
был М.Н.Липиин, уничтожал банду в кал-
мыцких степях, гонялся за бандой Попо-
ва в харабалинских песках. Участвовал в 
обороне Чёрного Яра. а потом  - Стари-
ца, Вязовка, Солодники. От Солодников 

повернули на Ростов, влились в армию 
Будённого. Снова калмыцкие степи. В 
Николаевку Липиин вернулся в 1922 году, 
когда отгремела гражданская война. 

Началась мирная жизнь.  В строитель-
стве новой жизни активное участие при-
нимала молодёжь. Одним из первых 
комсомольцев в селе был К.Д. Батин. В 
1926 году создаются первые артели по 
вылову рыбы. Объединялись по 6-7 се-
мей. государство давало ссуду деньгами, 
обеспечивало орудиями лова. Первая та-
кая артель была основана в Николаевке 
Шалашовым Трофимом Николаевичем. 
В 1929 году обобществляются сады Ба-
кастовых. На их основе создаются снача-
ла коммуны, а  в 1930 году в Николаевке 
создаётся колхоз «Оборона страны Со-
ветов». В 1932 году посажен огород на 
острове, а в 1938 году - сад и огород за 
селом. Крестьяне трудились с большим 
энтузиазмом. Первыми ударниками кол-
хоза «Оборона страны Советов» были 
а.Е. губкина, М.Т. Шаронова. Депутаты 
сельского совета с 1918 по 1944 гг., они 
участвовали в работе съезда колхозников 
– ударников в  Москве в 1934 году. «На 
съезд колхозников приехали кто в чём: 
в шубах, в лаптях, - вспоминает губкина 
а.Е., - а мы в валенках. Были в мавзолее 
В.И. Ленина, видели К.Е. Ворошилова.  
Жили в гостинице. В Кремле разговари-
вали с М.И. Калининым, который поин-
тересовался, откуда мы приехали, что 
делаем в своём колхозе и напутствовал:  
«Работайте, работайте ещё лучше. Ваши 
дети будут жить счастливо». 

Председателем колхоза до 1942 года 
работал участник гражданской войны 
коммунист Т.В. Киреев. В январе 1942 
года он был призван в действующую ар-
мию. Почти все мужчины села ушли на 
фронт. В селе остались женщины, стари-
ки  и дети. Вся работа в колхозе легла на 
их плечи. 

«Моя клятва». Так назвал своё письмо 
в районную газету 74-летний М.П. Коле-
сов, заведующий ОТФ колхоза «Оборо-
на страны Советов». За годы войны он, 
вернувшись в своё хозяйство, принёс 
ему большую пользу. Постоянно увели-
чивал поголовье  скота, готовил для него 
тёплую зимовку, заготавливал корма. 545 
трудодней выработал старый колхозник 
за 11 месяцев 1944 года. «Я сделаю всё,- 

бригадир иван павлович батин.

сергей иванович ореШкин,
 участник первой мировой войны.

сбор помидоров с помощью транспортера.

новые правила оформления полисов 
е-осаго вступили в силу

С четвертого сентября начало действовать правило, согласно 
которому договор ОСАгО в электронной форме вступает в силу не 
ранее, чем по истечении трех дней после дня направления заявления 
страховщику.

В новых правилах также говорится, что на один номер телефона может быть 
зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страхов-
щика. Это защитит страховые организации от мошенников.

Также поясняется, что ключ электронной подписи может состоять только из 
латинских букв и цифр. Раньше у пользователей возникали сложности с ре-
гистрацией на сайте страховщика, если в ключе использовались схожие по 
написанию русские и латинские буквы.

Рг.

уважаемые налогоплательщики – 
физические лица!

Межрайонная ИФНС России № 5 по астраханской области сообщает, что в настоящее 
время запущен процесс формирования и массовой печати налоговых уведомлений на 
уплату имущественных налогов (земельного налога, налога на имущество физических 
лиц, транспортного налога) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2017 год. 

Обращаем  внимание, что срок уплаты по имущественным налогам и НДФЛ по указан-
ным уведомлениям для физических лиц наступает 3 декабря 2018 года.

В настоящее время налогоплательщики могут просмотреть и своевременно оплатить 
налоговое уведомление в Интернет–сервисе ФНС России «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

Оплатить имущественные налоги также можно одним из удобных способов: в регио-
нальных почтовых отделениях, филиалах МФЦ («Мои документы»), через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).
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вторник, 11 сентября

понедельник, 10 сентября

«перВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 10 сентября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКа» 12+
23.30 «БОЛЬШаЯ ИгРа» 12+

«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 «МОРОЗОВа» 12+
19.00 а. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «нтВ»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУХТаРа « 16+
11.20 «ПаСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «БаЛаБОЛ-2» 16+
00.00 «НЕВСКИЙ» 16+

«перВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 11 сентября.
 День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКа» 12+
23.30 «БОЛЬШаЯ ИгРа» 12+

 «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 «МОРОЗОВа» 12+
19.00 а. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтВ»
05.55  «ТаКСИСТ» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУХТаРа « 16+
11.20 «ПаСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+

среда, 12 сентября

«перВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 13 сентября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКа» 12+
23.30 «БОЛЬШаЯ ИгРа» 12+

 «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 «МОРОЗОВа» 12+
19.00 а. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 «Новая волна-2018» 16+

 «НТВ»
05.55 «ТаКСИСТ» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+

четверг, 13 сентября

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, 14 сентября

«перВый»
07.10 Ералаш 12+
07.45 Смешарики. Новые приключения 0+
08.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.00 Играй, гармонь любимая! 12+
10.35 Слово пастыря 12+
11.15 М. Танич. «На тебе сошелся клином 
белый свет…»  12+
12.25 ДОстояние РЕспублики 12+
14.15 Памяти М. Танича 12+
15.15 Песни М. Танича12+
17.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.20 Эксклюзив 16+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 16+

«россия»
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.40 актуальная тема. Местное время 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.00 «ПОТЕРЯННОЕ СЧаСТЬЕ» 12+

суббота, 15 сентября

воскресенье, 16 сентября

«перВый»
06.45 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
09.05 Часовой 12+
09.40 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.20 Л. Куравлев.
 «Это я удачно зашел»  12+
12.20 Честное слово 12+
13.15 а. абдулов. «С любимыми не рас-
ставайтесь»  12+
14.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»  12+
17.10 «Жара» 12+
18.50 Я могу! 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 «Время» 12+
23.00 Что? где? Когда? 12+
00.15 «ЖгИ!» 16+

«россия»
05.55 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 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+
12.20 «СВаТЫ – 2012 г.» 12+
14.55 «НИ За ЧТО НЕ СДаМСЯ» 12+
19.00 Удивительные люди-3 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

«нтВ»
05.55, 12.55 Дачный ответ 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
9.20 Их нравы  0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
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 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 «ШаМаН» 16+

17.00 Субботний вечер 12+
19.00 Привет, андрей! 12+
22.00 «СУХаРЬ» 12+
01.55 Закрытие конкурса «Новая вол-
на-2018 г.»  12+

 «нтВ»
06.00, 13.00 Квартирный вопрос 0+
07.00 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+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00, 22.00 «ПЁС» 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
00.55 Международная пилорама 18+

«перВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 12 сентября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКа» 12+
23.30 «БОЛЬШаЯ ИгРа» 12+

«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 «МОРОЗОВа» 12+
19.00 а. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «нтВ»
05.55 «ТаКСИСТ» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУХТаРа « 16+
11.20 «ПаСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «БаЛаБОЛ-2» 16+
00.00 «НЕВСКИЙ» 16+

«перВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 14 сентября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
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 16+
22.00 Время 12+
22.30 голос 60+ 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+ 

 «россия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «МОРОЗОВа» 12+
19.00 а. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 16+
23.20 «Новая волна-2018» 16+

 «нтВ»
05.55 «ТаКСИСТ» 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУХТаРа « 16+
11.20 «ПаСЕЧНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 ЧП. Расследование 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.40 З. Прилепин. Уроки русского 12+

18.20 ДНК 16+
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «БаЛаБОЛ-2» 16+
00.00 «НЕВСКИЙ» 16+

09.20 «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУХТаРа « 16+
11.20 «ПаСЕЧНИК» 16+
13.00 Реакция 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «БаЛаБОЛ-2» 16+
00.15 «НЕВСКИЙ» 16+

официально

Напомним, с 1 июля вступил в 
силу государственный стандарт 
Р 58020-2017 «Системы коллек-
тивного приема сигнала эфир-
ного цифрового телевизионного 
вещания». По новому стандарту 
все многоквартирные жилые дома 
должны быть оснащены система-
ми коллективного приема теле-
видения (СКПТ). Дело в том, что 
комнатная антенна в условиях 
плотной многоэтажной застройки в 
большинстве случаев может быть 
неэффективна. а установка ин-
дивидуальной наружной антенны 
сопряжена с трудностями монта-
жа. Поэтому лучшее решение для 
жителей многоквартирных домов 
- коллективная (общедомовая) ан-
тенна и распределительная систе-
ма для квартир одного подъезда 
или целого дома. 

СКПТ удобна и для приема сра-
зу на несколько телеприемников 

в одной квартире. Ведь два муль-
типлекса цифрового телевидения 
- это информационный досуг для 
всей семьи. Сегодня во всех горо-
дах страны доступны от 10 до 20 
цифровых эфирных телеканалов. 

Как рассказал директор филиа-
ла РТРС «астраханский ОРТПЦ» 
В. Омельяненко, в нашем регионе 
построена сеть цифрового эфир-
ного телерадиовещания. 99,94% 
населения может смотреть до 20 
цифровых телеканалов первого и 
второго мультиплексов. Жителям 
также доступны региональные про-
граммы и новости гТРК «Лотос» в 
составе первого мультиплекса. 

Общедомовая антенна является 
частью коммунальной инфраструк-
туры, как водопровод, системы 
отопления или электроснабжения, 
и относится к компетенции управ-
ляющих компаний. Жильцы вправе 
обратиться в свою УК с заявкой 

на монтаж СКПТ или требованием 
обеспечить ее эксплуатацию. Ско-
рее всего, жильцам придется опла-
тить данную услугу. Что касается 
содержания и ремонта оборудова-
ния, то, как разъясняет Минстрой 
РФ, обслуживание и ремонт СКПТ 
происходит согласно договору 
управления многоквартирным до-
мом (МКД). Работы выполняются 
на основании соответствующего 
решения собрания собственников 
жилья. При этом все собственники 
помещений дома несут расходы на 
содержание СКПТ. 

Сегодня более чем в 10 регионах 
ведутся переговоры по восстанов-
лению СКПТ в существующих жи-
лых домах. В ряде регионов СКПТ 
монтируются в новых многоквар-
тирных домах силами застройщи-
ка.

Агентство связи и массовых 
коммуникаций АО.

антенна - гарантия 
качественного приема

С 2019 года Россия полностью перейдет 
на цифровое телевещание. Для приема качественного 

цифрового эфирного телесигнала необходима общедомовая антенна. 
Установка антенны отныне входит в обязанности УК либо застройщика. 

совет муниципального образования  «Восточинский  сельсо-
вет»  енотаевского района астраханской области

реШение
28.08.2018 г.                       № 16
«О внесении изменений в решение Совета муниципально-

го образования «Восточинский сельсовет» от 28.12.2017 № 
36 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Восточинский сельсовет» на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

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

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

- изложить абзац 1 пункта 1 в следующей редакции: «Утвердить 
местный бюджет муниципального образования «Восточинский сель-
совет» на 2018 год по доходам в сумме 5515,5 тыс. руб., по расходам 
5674,2 тыс. руб.

- приложение 1,2,5,6,7 изложить в новой редакции; 
2. Разместить настоящее решение на сайте администрации муни-

ципального образования «Восточинский сельсовет» http://mo.astrobl.
ru/vostochinskijselsovet. Контрольные цифры и приложения обнаро-
довать на информационных стендах администрации муниципаль-
ного образования «Восточинский сельсовет», сельской библиотеки, 
опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования».

Л.В. КОРОВАШКОВА, председатель Совета 
МО «Восточинский сельсовет»,

Л.В. КОРОВАШКОВА, глава МО «Восточинский сельсовет».       



Нашу дорогую и любимую жену, 
маму, бабушку

какурину наталию евгеньевну
от всей души поздравляем 

с юбилеем!
С днем рождения, родная,

Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,

Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы

Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Будь здоровой много лет!

С любовью, муж, дети и внуки.

Поздравляем с днем рождения
 дорогую сноху, тетю

гусеву анну григорьевну!
Сколько в небе звезд,
Сколько в них тепла,
Столько мы желаем

Счастья и добра.
Чтобы ноги не болели,
Не кружилась голова,

Чтоб веселой, доброй, милой
Оставалась ты всегда!
Семьи Артемьевых, Овод.

Дорогую мамочку
капенову анну Викторовну

поздравляем с юбилеем, 
с 80-летием!

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

Пусть светит солнце
 вместо непогоды,

Живи на нашу радость лет до ста.
Здоровье, радость и покой

Всегда пусть будут с тобой рядом.
Останься навсегда такой

И радуй нас счастливым взглядом!
С любовью, дочь, зять,

 дети, внуки.

Поздравляем Улмаш апу!
капенову улмаш апу

поздравляем с юбилеем!
Не беда, что 

мелькают года
И волосы от 

времени белеют, 
Была бы молода душа,

а души молодые не стареют!
Серкбула кудашан, 

Райхан, Халауповы.

7 сентября 2018 года«ЕВ» реклама, объявления, разное

7

П о з д р а в л я е м !

официально

кроссВорд

о проведении «горячей линии» и приема граждан
12.09.2018 в период времени с 09 до 18 часов в  прокуратуре енотаевского 

района астраханской области по адресу: с. Енотаевка, ул. Хемницера, д. 28 со-
стоится прием граждан по вопросам выявления латентных проблемных объектов 
долевого строительства.

номера телефонов для обращений на «горячую линию»:
 (85143) 91-5-47, 99-0-34, 99-0-35.

соВет  муниципалЬного образоВания «приШибинский селЬсоВет»
астраханской области 

реШение
24 августа 2018 г.                                                                                                                   №15

«Об уточнении бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» на 
2018 год  и плановый период 2019 и 2020 гг.»

Совет муниципального образования «Пришибинский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Утвердить бюджет 
муниципального образования «Пришибинский сельсовет» на 2018 год по доходам в сумме 4562,5 
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 
3413,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 4692,2 тыс. рублей.  Утвердить бюджет муниципального 
образования «Пришибинский сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме 3931,1 тыс. рублей, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 2772,8 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 3959,3 тыс. рублей. Утвердить бюджет муниципального образова-
ния «Пришибинский сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме 3944,8 тыс. рублей, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов – 2775,5 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 3973,5 тыс. рублей. Установить размер дефицита бюджета муниципального 
образования «Пришибинский сельсовет» на 2018 год в сумме 27,7 тыс. рублей или 5% от общего 
годового объема доходов бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» без 
учета объема безвозмездных поступлений. Установить размер дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Пришибинский сельсовет» на 2019 год в сумме 28,2 тыс. рублей или 5% от 
общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Пришибинский сель-
совет» без учета объема безвозмездных поступлений. Установить размер дефицита бюджета 
муниципального образования «Пришибинский сельсовет» на 2020 год в сумме 28,7 тыс. рублей 
или 5% от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Пришибин-
ский сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений.

2. Учесть в бюджете муниципального образования «Пришибинский сельсовет» объем доходов 
по основным источникам на 2018 год согласно приложению 1. Учесть в бюджете муниципального 
образования «Пришибинский сельсовет» объем доходов по основным источникам на 2019 и 2020 
годы согласно приложению 1.1.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Пришибинский сельсовет» на 2018 год согласно приложению 2. Утвердить источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Пришибинский 
сельсовет» на 2019 и 2020 годы согласно приложению 2.1.

 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния «Пришибинский сельсовет» на 2018 год согласно приложению 3. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсо-
вет» на 2019 и 2020 годы согласно приложению 3.1.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» на 2018 год согласно приложе-
нию 4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» на 2019 и 2020 годы соглас-
но приложению 4.1. администрация муниципального образования «Пришибинский сельсовет» 
вправе направлять в 2018 году на покрытие дефицита бюджета муниципального образования 
«Пришибинский сельсовет» бюджетные кредиты из бюджета астраханской области, кредиты 
кредитных организаций, поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, остатки средств на счете  бюджета муниципального образования «Пришибинский 
сельсовет», сложившиеся  по состоянию на 1 января 2018 года, за исключением средств, посту-
пивших в бюджет муниципального образования «Пришибинский сельсовет» из бюджетов других 
уровней в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и не использованных по состоянию на 1 января 2018 года. 

6. Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» на 
2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 
расходов бюджета согласно приложению 5. Утвердить расходы бюджета муниципального об-
разования «Пришибинский сельсовет» на 2019 и 2020 годы по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 5.1.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «При-
шибинский сельсовет» на 2018 год согласно приложению 6. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования «Пришибинский сельсовет» на 2019 и 2020 
годы согласно приложению 6.1.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным, 
ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов рас-
ходов, раздела и подраздела классификации расходов бюджета МО «Пришибинский сельсовет» 
на 2018 г. согласно приложению 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным, ведомстсвенным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) группам видов расходов, раздела и подраздела классификации расходов бюдже-
та МО «Пришибинский сельсовет» на 2019 и 2020 годы согласно приложению 7.1.

9. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-
ния «Пришибинский сельсовет» на 2018 год согласно приложению 8. Утвердить программу муни-
ципальных внутренних заимствований муниципального образования «Пришибинский сельсовет» 
на 2019 и 2020 годы согласно приложению 8.1.

10. Утвердить программу муниципальных гарантий МО «Пришибинский сельсовет» на 2018 
год согласно приложению 9. Утвердить программу муниципальных гарантий МО «Пришибинский 
сельсовет» на 2019 и 2020 годы согласно приложению 9.1.

11. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образо-
вания «Пришибинский сельсовет»: - на 2018 год в сумме 277,0 тыс. рублей; - на 2019 год в сумме 
281,5 тыс. рублей; - на 2020 год в сумме 287,0 тыс. рублей.

12. Установить на 1 января 2019 года верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Пришибинский сельсовет» в сумме 27,7 тыс. рублей. Установить на 
1 января 2020 года верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образо-
вания «Пришибинский сельсовет» в сумме 55,9 тыс. рублей. Установить на 1 января 2021 года 
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Пришибин-
ский сельсовет» в сумме 84,6 тыс. рублей.

13. Утвердить объем расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга муници-
пального образования «Пришибинский сельсовет» на 2018 год в сумме 1,0 тыс. рублей. Утвер-
дить объем расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга муниципального об-
разования «Пришибинский сельсовет» на 2019 год в сумме 1,0 тыс. рублей. Утвердить объем 
расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга муниципального образования 
«Пришибинский сельсовет» на 2020 год в сумме 1,0 тыс. рублей.

14. Установить, что дополнительные доходы бюджета муниципального образования «Приши-
бинский сельсовет» на 2018 год, полученные сверх сумм, установленных пунктом 1 настоящего 
решения, направляются на обеспечение расходных полномочий муниципального образования 
«Пришибинский сельсовет» и на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по посе-
лению на 01.01.2018 года. 15. Имущество, составляющее казну МО «Пришибинский сельсовет», 
в общем перечне имущества муниципального образования не выделено согласно приложению 
10;10.1;10,2. 16. Утвердить расходы на оплату публичных обязательств на 2018 год  в сумме 18,0 
тыс. руб. согласно приложению №11. Утвердить расходы на оплату публичных обязательств на 
2019 и 2020 годы  в сумме по 18,0 тыс. руб. согласно приложению №11.1. 17. Опубликовать на-
стоящее решение с основными характеристиками бюджета муниципального образования «При-
шибинский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу 
с 1 января 2018 года. 18. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Пришибинский сельсовет» по адресу: http://
mo.astrobl.ru/prishibinskijselsovet/ и направить в библиотеку с. Пришиб.

Н.С. ЗАйцЕВ, председатель Совета МО «Пришибинский сельсовет»,
 А.А. СЕРЖАНтОВ,  глава МО «Пришибинский сельсовет».  

По горизонтали: 1. Рабочая пятидневка 2. Компаньоны «беников» по поеданию ва-
реников (дет. фольк.) 3. Французская космическая ракета  4. Тульский кипятильник 5. 
Вещество для побелки 6. Белый порошок на руках штангиста 7. Еда, лакомство 8. Спе-
циалист-технарь 9. Сорт красного вина  10. Святой, воскрешенный Христом (библ.) 
11. Предводитель казачьего войска 12. Попутчица в дороге 13. Предмет, определяю-
щий направление движения 14. Патриарх, родоначальник евреев (библ.) 15. Чувство 
приятной расслабленности  16. Внезапное чувство страха 17. «Ухажер» за больным 
18. Роскошный дом 19. Совершенный образец 20. Самостоятельно изготовленный ал-
когольный напиток 21. Ложь, порочащая человека 22. атмосферное явление 23. Са-
харный песок низкого качества 24. Делается на зиму.

По вертикали: 25. Многолетняя болотная трава 26. Соединение различных ингре-
диентов 10. гипсовые рельефные украшения фасадов 28. Улыбка, выражающая не-
доверие  29. Ложь, фантазия 30. Пробка на дороге  31. Особая характеристика вида 
товара 32. Машинный комплекс 33. Развалина населенного пункта  3. Объединение 
плотников для совместной работы 35. Массовое собрание людей  36. Заменитель му-
хобойки 37. Птенец курицы 38. Фильм Люка Бессона 15. Лист хвойного дерева 40. Вли-
ятельная нью-йоркская газета  41. Малообразованный человек 42. Математическое 
положение, требующее доказательства 43. Широкое меховое пальто  44. головной или 
шейный платок 45. Обшлаг у рубахи  46. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина  
47. Узкий и глубоко вдавшийся морской залив  48. Установленная заработная плата.

Ответы: по горизонтали:1. БУДНИ 2. ЭНИКИ 3. аРИаН 4. СаМОВаР 5. ИЗВЕСТЬ 6. ТаЛЬК 7. 
КУШаНЬЕ 8. ИНЖЕНЕР 9. ЛаФИТ 10. ЛаЗаРЬ 11. аТаМаН 12. СПУТНИЦа 13. ОРИЕНТИР 14. 
аВРааМ 15. ИСТОМа 16. ИСПУг 17. МЕДБРаТ 18. ОСОБНЯК 19. ИДЕаЛ 20. СаМОгОН 21. КЛЕ-
ВЕТа 22. гРОЗа 23. БаСТР 24. ЗаПаС.                     

По вертикали: 25. ОСОКа 26. СМЕСЬ 10. ЛЕПКа 28. УСМЕШКа 29. ВЫДУМКа 30. ЗаТОР 31. 
НОВИНКа 32. агРЕгаТ 33. РУИНа 3. аРТЕЛЬ 35. МИТИНг 36. ДИХЛОФОС 37. ЦЫПЛЕНОК 38. 
НИКИТа 15. ИгОЛКа 40. ТаЙМС 41. НЕВЕЖДа 42. ТЕОРЕМа 43. МаНТО 44. КОСЫНКа 45. МаН-
ЖЕТа 46. НаИНа 47. ФЬОРД 48. ОКЛаД.
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Реклама

пластикоВые окна, дВери
 за 4 дня! пенсионерам - скидки* 

до 30%. рассрочка**. 
89678297478, надежда. 

 огрн  316302500065718.
 ** подробности у представителя.

отделение гибдд омВд россии по енотаевскому району 
предоставляет  гражданам  государственные услуги:

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

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

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

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

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

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

Магазин 
«СтРОИтЕЛЬ»

ре
кл

ам
а

адрес: с. енотаевка, ул. татищева, 
77 (район автовокзала), тел. офис – 
91-0-20, «строитель» - 89270724263.

 Кольца бетонные, 
кирпич керамзитный, 

красный, 
огнеупорный.ре

кл
ам

а

ОгРН 304302425300090.

ОгРН 1023001739683.

енотаевский райпотребсоюз 
продает здание конторы, 220 
м2  (недорого), расположенное по 

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

прием стеклопосуды
 емкостью 0,5 л от населения. Цена дого-

ворная. обращаться по тел. 89064552807 
или с. енотаевка, пер. томилина, 1 (хлебо-
завод). ОгРН 1023001739683.

реклама

пластикоВые окна, натяжные по-
толки, москитные двери,  алюминиевые 
конструкции. 89170892361, рублев Вячес-
лав.  огрн 300301730500018.

аВтотранспортные 
средстВа

разное

Разное
продаю

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Енотаевка. 
89275520726.
ЗЕМ. УЧАСТОК. 89064557565.

АССЕНИЗАТОрА. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. ОГрН 
304302425300090. 

услуги

дома
ДОМ в с. Ветлянка с удобствами. 
Торг. 89618131767, 89275511534.
ДОМ В С. ЕНОТАЕВКА. 89272818458.
ДОМ в центре, с удобствами, 850 т.р. 
89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА, ул. рабочая, 16. 
89050603161.
ДОМ с удобствами, зем. участок – 9 
сот. 89608608629.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89170926625.
В С. ЕНОТАЕВКА, 72 м2, 450 м2 – зем. 
участок, постройки. 89371225844.

Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89093728831.

кВартиры

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.

 автошкола «автошанс» 
проводит набор слушателей на 

курсы профессиональной подготовки 
водителей автотранспортных средств 

категорий «а» и «В», судоводите-
лей маломерных моторных судов 

и гидроциклов. Оплата возможна в 
рассрочку* или частями. Школьникам 

и студентам скидки** 
С. Енотаевка, ул. антюшева, д. 27.

 тел.: 89654518372, 89297438476.
*,** Подробности у представителя.

ОгРН 11230230001221.реклама

Реклама

пластикоВые окна, дВери, 
откосы!  Замер, доставка  - 
бесплатно, 89371367737.

 ОгРН  316302500065718. 

натяжные потолки  290 руб.
89033488249, 89880693949. 

ОгРН 313302312800036.реклама

ремонт холодилЬникоВ 
на дому! 89061796462.

ОгРН 318302500008319.
реклама

ре
кл

ам
акуры на яйцо.

 Бесплатная доставка по району.
89614040163.  ОгРН 309618512600031.

куры-несуШки.
Доставка по району бесплатно.
89061815571.  ОгРН 309618512600031. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

ажалюзи  рулонные,  горизонтальные, вер-
тикальные. Рольставни, секционные воро-
та. Монтаж и обслуживание.   89170892361, 
рублев Вячеслав.  огрн 300301730500018.

требуются: продаВец, 
разнорабоЧий, уборЩица.

 89616556713.
ОгРН 309302435500143.

СДАЕТСЯ КВАрТИрА в с. Енотаевка. 
89608554911.
СДАЮ КВАрТИрУ в с. Енотаевка. 
89627522755.

Реклама

натяжные потолки!
низкие цены!
От 200 руб. за м2.

Договор, гарантия, пенсионерам - 
скидка*. 89618147473.

*Подробности у представителя.
 ОгРН 313301924500068.

ШЕВрОЛЕ АВЕО, 2009 г.в. 
89376060103.
ВОЛГУ – 3110, 1998 г.в., на ходу, газ-
бензин, цена договорная. 89648838197.
ВАЗ 2105. 89608657903.

утерянное свидетельство о вожде-
нии на категории «В,с», выданное ено-
таевским филиалом «агасу» на имя 
джангалиева мустафы зайнаддино-
вича от 01.02.2017 года, считать недей-
ствительным.

До 70 лет я практически не болел. И вот, как гром среди ясного неба, - онкология. 
И  здесь мне вплотную пришлось столкнуться с нашими врачами. Это внимательные, 
чуткие люди, которые с состраданием относятся к больным. Да и что говорить, ведь 
они в поликлинике - с утра до вечера, а ведь дома у всех семья: муж, дети, домашние 
хлопоты. Но они все равно с утра – красавицы, и глядя на них, хочется жить. а ведь 
мы, больные люди, очень обидчивые и капризные, как дети, ведем себя неподобаю-
ще. Спасибо вам за ваше бесконечное терпение, простите нас за все. Огромное спа-
сибо вам за то, что вы делите эту боль вместе с нами. Спасибо Е.г.  Шапошниковой, 
Л.П. Егоровой, Е.В. Боровковой, Е.С. Ефимовой, Н.Ю. Поляковой, Н.г. Касимовой, Н.В. 
Вешневу, Л.а. Корчагиной, Н.Н. Капустиной, Н. Белкиной, Н. Черепановой, Т.П. Тиндо, 
И.В. Забуруновой, М. горяйновой, Л. Соколовой, Н. Шкарупиной, Н. Пермяковой. Низко 
вам кланяюсь в пояс, дорогие мои.

С уважением, Ф.М. АЛИЕВ. 

БЛАгОДАРЮ ЗА…

13 сентября с 9:00- 14:00 в рцк  с. енотаевка
пройдёт ВыстаВка-продажа 

свежего меда Юга России, алтая, Башкирии. а также домашнее масло - 
подсолнечное, горчичное, расторопши, льняное, тыквенное и т.д.
3-киллограмовая банка МЁДа (подсолнух, разнотравье) - 800 руб.

при покупке свыше 1200 руб. 1литр масла домашнего подсолнечного в подарок!
принимаем заказы на дом при заказе меда от 1500 р. 

достаВка бесплатно. личная пасека Виктора доценко, 89275031447,
а также  распродажа Пятигорского, Ивановского текстиля. 

Носки женск., мужские, детские от 5 пар – 100; халаты, сорочки, майки, 
футболки - от 100 р. Детский текстиль, костюмчики, толстовки от 100 р., 

Ивановский текстиль.
ОгРН 308345903500083.

реклама

погода

На большей Европейской части 
России в сентябре погода будет 
около нормы и выше, рассказал 
Рг заведующий отделом долго-
срочных прогнозов гидрометцен-
тра В. Тищенко.  На Нижней Волге 
ожидаемая средняя температура 
месяца +15…+17 °С, что в преде-
лах нормы. Предполагаемое ко-
личество осадков - 30-50 мм, что 
больше средних многолетних зна-
чений.

В астраханской области в пер-
вые дни месяца ожидается жаркая 
и сухая погода, температура днем 
+25…+30 °С. К середине первой 
декады местами пройдут кратковремен-
ные грозовые дожди и станет прохладнее: 
днем +21…+26 °С. В конце первой деся-
тидневки вновь сухо и очень тепло, днем 
максимальная температура +24…+29 °С.

К середине месяца пройдут кратковре-
менные дожди, возможны грозы, темпе-
ратура днем +20…+25 °С. Завершится 
месяц теплой погодой, вероятны локаль-
ные небольшие дожди, днем +22…+27 °С.

В целом сентябрь в астраханской об-

какой сентябрь прочат синоптики?

ласти будет самым приятным месяцем 
осени с точки зрения погоды. К тому же 
природа оденется в свои самые яркие на-
ряды. Повсюду будет наблюдаться буй-
ство красок от желтого до бордового цве-
та. В сентябре поспевают поздние сорта 
фруктов и овощей, поэтому недостатка в 
витаминах не будет. Люди будут наслаж-
даться последними теплыми днями.

Рг.

требуются: продаВец, 
разнорабоЧий, уборЩица.

 89616556713.
ОгРН 309302435500143.

ОгРН 1112932006879.


