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Уважаемые жители и 
гости енотаевского

 района! 
Приглашаем вас  12 октября
  2019 года на празднование 

Дня енотаевского района
 и села енотаевка

 «енотаевка театральная!»
в Программе:

08:00 - 11:00 
- сельскохозяй-
ственная ярмар-
ка «Театраль-
ный разносол»;

09:00 - 13:00 
- школьная 
ярмарка, вы-
ставка-прода -
жа декоративно-прикладных изделий 
«Енотаевский Арбат»;

Работа торговых точек «Антракт» 
(чай, шашлык, прохладительные на-
питки и т.д.).

09:00 - автопробег «Автомаска».
09:00 - 13:00  - выставки: 
- почетных граждан Енотаевского 

района «Без грима»;
- архивных документов, фотоматери-

алов об истории Енотаевского района 
и села Енотаевка «Один акт из жизни 
района»;

-  работ из частной коллекции ху-
дожника Кузнецова А.М. и учащихся 
Детской школы искусств «Рисунки на 
траве».

- работа фотозон:
- «Гримерка», «Театр начинается с 

вешалки»,  «Музыкальный цех»,  «Теа-
тральная касса».

 - работа ПлощаДок:
«Драмтеатр», «Кукольно-марио-

неточный театр», «Фильм, фильм, 
фильм», «Театральный буфет».

- Детская развлекательная площад-
ка  «Цветные развлечения» (батуты, 
аттракционы, карусели), спортивные 
и игровые программы «Цирк, цирк, 
цирк», «Театральный калейдоскоп».

09:00 - 13:00  - праздничный концерт 
с участием профессиональных и са-
модеятельных коллективов, исполни-
телей с. Енотаевка «Песни любимо-
го кино», конкурс театрализованных 
представлений от организаций с. Ено-
таевка  «Театра мир откроет нам свои 
кулисы…».

10:00 - 11:00 - торжественное откры-
тие праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню района и села Енотаевка 
(поздравления, награждение почетных 
жителей Енотаевского района).

 вечерняя Программа:
17:00 - работа торговых точек (чай, 

шашлык, прохладительные напитки и 
т.д.).

17:00 - 19:00 - костюмированный па-
рад колясок и детских велосипедов, 
игровая программа «Веселые колеси-
ки».

19:00 - 23:00 - концертная программа  
«Добро пожаловать!» (выступления 
профессиональных и самодеятельных 
коллективов, исполнителей с. Енота-
евка).

21:30 ч. - праздничный фейерверк.

 В минувшие выходные на-
чались работы по реконструк-
ции центральной площади 
им. Ленина в с. Енотаевка, 
а именно, 3 и 4 этапы. Пер-
выми объектами в череде 
«перестроек» стали парк 
Славы и ул. Чернышевского. 
Как и планировалось, учи-
тывая комплексный подход,  
завершением реконструкции 
станет площадь, которая 
объединит парк и ул. Черны-
шевского в один полностью 
обновленный архитектурный 
ансамбль.

На площади заменят старое 
асфальтовое покрытие на 
новое, установят бордюры, 
сделают ливневую канализа-
цию, а также отремонтируют 
площадку перед зданием ад-
министрации, которая тоже 

начались ремонтные работы 
на главной площади района

На территории Енотаевского района продолжается реализация мероприятий по благоустройству 
общественных территорий в рамках  регионального проекта "Формирование комфортной

 городской среды (Астраханская область)".

входит в площадь благоустраиваемой 
территории, установят фонари и лавочки. 
Напомним, что в рамках программы были 
отремонтированы общественные места в 
п. Волжский, с. Никольское, придомовые 
территории МКД, установлены детские 
площадки.

В настоящее время активно идет подго-
товка к празднованию Дня Енотаевского 
района и с. Енотаевка, которое пройдет 
12 октября на центральной площади.

 Будем надеяться, что все ремонтные 
работы завершатся точно в срок. А ено-
таевцы и гости района с удовольствием 
отпразднуют любимый праздник большой 
дружной компанией уже на обновлённой 
красивой площади.

Подготовила Надежда КИСЕЛЁВА, 
фото Е. Гвоздевой.

Дизайн-проект площади, вид сверху.
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Дорогие Учителя, Уважаемые ветераны ПеДагогического трУДа! 
от всей ДУши ПозДравляем вас с Профессиональным ПразДником - Днем Учителя!

Труд учителя не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но и один из самых трудных и ответствен-
ных. Любое образовательное учреждение – это не столько источник знаний для ребят, сколько второй дом, где они учатся 
распознавать добро и зло, быть честными, уважать старших, любить родной край. Одна из главных задач педагога сегодня 
- научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Наша задача – помочь 
им стать достойными гражданами России.

Все мы были учениками, и у каждого был  любимый учитель, любовь,  благодарность к которому мы сохранили в своей 
душе. Мы благодарны вам за терпение и доброту, внимание и душевную теплоту, за ваши отзывчивые сердца и верность 
призванию. Желаем вам здоровья, счастья, бодрости духа и жизненных сил, постоянного движения вперед, семейного бла-
гополучия, пытливых, одаренных и благодарных учеников, которые будут всегда радовать вас своими победами и достиже-
ниями.

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

кинотеатр «мир»
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25 сентября в малом зале админи-
страции МО «Енотаевский район» 
прошли общественные слушания 
по оценке воздействия на окружа-
ющую среду по проекту «Выпол-
нение работ по разработке про-
ектно-сметной документации на 
ликвидацию (рекультивацию) не-
санкционированной свалки, распо-
ложенной в 800 м юго-западнее села 
Енотаевка Енотаевского района 
Астраханской области».

На общественных слушаниях рассма-
тривались следующие способы рекуль-
тивации загрязненных территорий:

1. Вывоз отходов и дальнейшее их за-
хоронение на специальных полигонах;

2. Вывоз отходов после предвари-
тельной сепарации (разделения на со-
ставные части) и переработки с целью 
уменьшения части отходов, подлежащих дальнейшему за-
хоронению и их вторичному использованию;

3. Санирование территории без вывоза отходов и обеспе-
чение санитарных и технических условий для дальнейше-
го ее использования.

На слушаниях был выбран 3 способ рекультивации за-
грязненных территорий, как менее затратный и наиболее 
подходящий для ликвидации свалки в с. Енотаевка.

Соб. инф.

обществЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

загрязненный участок будет санирован

Право на пособие на ребенка имеет один 
из родителей (усыновителей) на каждого 
рожденного (усыновленного) совместно 
проживающего с ним ребенка до достиже-
ния им возраста восемнадцати лет (ранее 
шестнадцати лет) в семье, нуждающейся 
в поддержке.

Пособия на ребенка - 500 рублей (ранее 
- 225,63 рублей; на детей одиноких мате-
рей - 370,83 рублей;  на детей, родители 
которых обучаются по очной форме обу-
чения, - 431, 41 рублей).

Пособие на ребенка - 1000 рублей: на 
детей одинокого родителя (усыновителя), 
который обучается по очной форме обуче-
ния в образовательной организации выс-
шего образования или в профессиональ-
ной образовательной организации (ранее 
856,96 рублей); на детей-инвалидов (ра-
нее 370,83 рублей).

многодетным семьям, 
нуждающимся в поддержке

 Меры социальной поддержки предостав-
ляются при условии «ведение совместно-
го хозяйства», что будет подтверждаться 
совместным заявлением супругов (ранее 
совместное проживание). Семьям с тре-
мя и более детьми, в составе которых 
есть члены, находящиеся на полном го-
сударственном обеспечении, присваива-
ется статус «многодетных семей» и предо-
ставляются меры социальной поддержки 
всем ее членам, кроме лиц, находящихся 
на полном государственном обеспечении  
(ранее не учитывались дети, находящие-
ся на полном государственном обеспече-
нии).

- ежемесячное пособие на оплату комму-
нальных услуг - 500 (ранее 264,28) рублей 
на каждого члена многодетной семьи.

- ежегодное пособие на каждого из де-
тей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях - 1500 (ранее 1227,38) 
рублей;

 дополнительно введена новая мера со-
циальной поддержки:

-  ежемесячное пособие на проезд  на 
детей-школьников в размере 350 рублей. 

меры социальной поддержки при пе-
редаче детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, под опеку 
(попечительство), в приемную семью:

- ежегодное пособие на каждого из де-
тей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, 1500 рублей 

(ранее 1227,38 рублей опекунам (попечи-
телям), не состоящим в браке);                                          

- ежемесячное пособие на оплату ком-
мунальных услуг опекуну (попечителю), 
детям, находящимся под его опекой (по-
печительством), в приемную семью - 500 
(ранее 264,28) рублей;

дополнительно введена новая мера 
социальной поддержки:

- ежемесячное пособие на проезд  опе-
куну (попечителю) на находящихся под 
опекой (попечительством) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, являющихся школьниками; дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, являющиеся учащимися ПТУ в 
размере 350 рублей - дополнительно вве-
дена новая мера социальной поддержки.

ветеранам боевых действий (ранее 
только гражданам, выполнявшим зада-
чи в условиях вооруженного конфлик-
та в чеченской республике), имеющим  
среднедушевой доход семьи ниже полу-
торной величины прожиточного минимума 
в расчете на душу населения по Астрахан-
ской области, предоставляется ежемесяч-
ное пособие на оплату коммунальных ус-
луг в размере 700 (ранее 553,63) рублей.

лицам, имеющим трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин, почетные грамоты, благодар-
ности, звание "Ударник коммунисти-
ческого труда" или другие виды по-
ощрений, добавлена мера социальной 
поддержки «ежемесячное пособие на 
абонентскую плату за пользование теле-
фоном» в размере 190,77.

ежемесячное пособие на оплату про-
езда:  в размере 500 (ранее 352,03) ру-
блей следующим гражданам льготных 
категорий:

- нуждающимся в поддержке гражданам, 
рожденным на территории СССР в пери-
од с 10 мая 1927 года (включительно) по 
9 мая 1945 года (включительно); тружени-
кам тыла; ветеранам труда; лицам, имею-
щим трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, почетные 
грамоты, благодарности, звание "Удар-
ник коммунистического труда" или другие 
виды поощрений; лицам, признанным ре-
абилитированными, а также лицам, при-
знанным пострадавшими от политических 
репрессий; работникам государственных 
организаций социального обслуживания 
Астраханской области, предоставляющие 

в городах Астраханской области услуги 
в форме социального обслуживания на 
дому.       

Дифференцированный размер в за-
висимости от места жительства и за-
трат на проезд гражданам:

- страдающим хронической почечной 
недостаточностью и нуждающимся в ока-
зании медицинской помощи методом за-
местительной почечной терапии (гемоди-
ализ).                          

Педагогическим работникам государ-
ственных образовательных организаций 
Астраханской области, муниципальных 
образовательных организаций предостав-
ляется ежемесячная компенсация расхо-
дов на оплату жилого помещения, элек-
трической энергии, отопления в размере 
1500 (ранее 1247,88) рублей.

Гражданам, проживающим и работаю-
щим (работавшим) в сельских населен-
ных пунктах Астраханской области, при 
условии, что среднедушевой доход семьи 
(доход одиноко проживающего граждани-
на) (ранее доход гражданина) ниже полу-
торной величины прожиточного минимума 
в расчете на душу населения по Астрахан-
ской области (ранее однократная величи-
на прожиточного минимума) положено 
ежемесячное пособие на оплату жилья 
и коммунальных услуг в размере 1102,03 
руб.  

Увеличены размеры ежемесячного 
пособия на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг  следующим 
граждам: 

-  ветеранам труда - 1000  (ранее 750,01)
рублей;

- лицам, имеющим длительный трудовой 
стаж и доход ниже полуторной величи-
ны прожиточного минимума в расчете на 
душу населения в Астраханской области 
- 1000 (ранее 750,01) рублей;

- лицам, признанным реабилитирован-
ными, а также лицам, пострадавшим от 
политических репрессий, членам их се-
мей - 700 (ранее 584,96) рублей;

- гражданам, подвергшимся радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, членам их семей, имеющим 
доход ниже полуторной величины прожи-
точного минимума в расчете на душу на-
селения в Астраханской области - 1000 
(ранее 877,68) рублей;

- гражданам, рожденным на территории 
СССР в период с 10.05.1927 (включитель-

но) по 09.05.1945 г. (включительно), имею-
щим доход ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения в 
Астраханской области - 700 (ранее 456,48) 
рублей;

- труженикам тыла - 700 (ранее 499,31) 
рублей.

  Гражданам и семьям, имеющим доход 
(среднедушевой доход) ниже величины 
прожиточного минимума в расчете на 
душу населения в Астраханской области 
предоставляется единовременная денеж-
ная выплата в размере 5000 (ранне 2500-
3500) рублей.

Нетрудоспособным членам семей погиб-
ших (умерших) участников боевых дей-
ствий, а также лиц, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), име-
ющим доход ниже полуторной величины 
прожиточного минимума в расчете на 
душу населения в Астраханской области 
предоставляется ежемесячное дополни-
тельное социальное пособие в размере 
1500 (ранее 1310,95) рублей. 

 Исключены из расчета среднедушевого 
дохода семьи (дохода одиноко проживаю-
щего гражданина) меры социальной под-
держки - следующие выплаты:

- меры социальной поддержки, предо-
ставленные в соответствии с Законом от 
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан в Астраханской области»;

- субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, предусмотренные 
Жилищным кодексом Российской Федера-
ции;

- ежемесячные выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляю-
щим уход за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с детства I 
группы в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 26.02.2013 
№ 175. 

за подробной информацией вы
 можете обратиться в отдел 

предоставления мер социальной 
поддержки гкУ ао «Центр социальной 

поддержки населения енотаевского 
района» по телефонам:
8 (85143) 91-0-50, 92-5-64.
minsocenot@astrobl.ru.    

гкУ ао «Центр социальной поддержки населения Енотаевского района» 
информирует об изменении в системе предоставления мер социальной 

поддержки и социальной помощи с 01.09.2019 г.

вниманию получателей льгот

14 октября 
в Астрахан-
ской области 
п р е к р а т и т -
ся аналоговое 
вещание. Для 
того, чтобы не 
остаться без 
телевидения, 

нужно настроиться на цифровой сигнал. 
Уже сейчас нужно проверить готовность свое-

го приемного оборудования к отключению ана-
логового вещания  и успеть перейти на прием 
цифрового телевидения. 

- Если телевизор современный с поддержкой 
цифрового стандарта, а антенна дециметровая, 
то нужно просто запустить автонастройку 20 те-
леканалов в меню. 

- Если телевизор современный, а антенна ста-
рая, метровая, ее надо будет заменить на деци-
метровую. 

- Если у вас телевизор старого образца, допол-
нительно нужна цифровая приставка.

если возникли вопросы по подключению
 или необходима консультация – звоните 
по телефонам 91-4-25, 91-7-52, 91-3-91.

Уважаемые жители 
Енотаевского района!
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приём главы

В детских садах Енотаевского района 
трудится 225 работников дошкольного 
образования: заведующие, воспитатели 
и музыкальные руководители, старшие 
воспитатели, педагоги дополнительного 
образования, учителя-логопеды. Вместе 
с ними воспитывают наших  малышей 
добрые и заботливые  помощники воспи-
тателей, повара, бухгалтеры, медсестры, 
завхозы, сторожа и  работники прачеч-
ной. Благодаря тесному сотрудничеству 
квалифицированных специалистов в до-
школьных учреждениях района тепло, 
уютно, комфортно и детям, и их родите-
лям.

Поздравить виновников торжества 
пришли почётные гости: исполняющий 
обязанности Главы муниципального об-
разования «Енотаевский район» В.С. 
Незнаев, начальник Управления обра-
зования АМО «Енотаевский район» С.А. 
Тунгатаров, зав. клинической лаборато-
рией ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», депутат 
Совета МО «Село Енотаевка»  М.А. Го-
рянина, руководитель социальной служ-
бы Енотаевского района Н.С. Яковлева, 
председатель районной профсоюзной ор-
ганизации  работников образования Н.В. 
Елистратова.

В этот день награды вручили лучшим 
представителям профессии – сотрудни-
кам детских садов нашего района.

Почетными грамотами министерства 
просвещения российской федерации 
награждены: Т.Н. Батина, заведующий 

ваш трУд важЕн и нЕоЦЕним!  26 сентября в актовом 
зале администрации 

района состоялось 
праздничное

 мероприятие, 
посвящённое Дню 

дошкольного работника. 
В зале собрались

 педагоги дошкольного 
образования, молодые 

специалисты, ветераны.

МБДОУ «Детский сад «Малышок» с. Ено-
таевка» МО «ЕР», М.В. Бенива, заведую-
щий МБДОУ «Детский сад «Василёк» с. 
Енотаевка» МО «ЕР», Н.В. Попко, заведу-
ющий МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» 
с. Енотаевка» МО «ЕР», С.А. Попова, за-
ведующий МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
с. Никольское» МО «ЕР». 

Почетные грамоты главы мо "енота-
евский район"  вручены: О.В. Храмовой,  
заведующему МБДОУ «Детский сад «Сол-
нышко» с.Никольское» МО «ЕР»; Т.Ф. Ха-
ритоновой, воспитателю МБДОУ «Детский 
сад «Ивушка» с.Замьяны» МО «ЕР», Т.В. 
Пшатовой, воспитателю МБДОУ «Детский 
сад «Малышок» с. Енотаевка» МО «ЕР», 
Л.А. Шигаевой, воспитателю дошкольной 
группы МБОУ «СОШ с. Восток» МО «ЕР», 
Н.А. Ельчаниновой, воспитателю МБДОУ 
«Детский сад «Чебурашка» с. Николь-
ское» МО «ЕР», В.А. Дегтярёвой, воспита-
телю МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 
с.Никольское» МО «ЕР», Н.Г. Кузнецовой, 
О.М. Марковой, воспитателям  МБДОУ 
«Детский сад «Василёк» с. Енотаевка» 
МО «ЕР».

благодарственным письмом админи-
страции мо "енотаевский район" отме-
чена И.О. Галкина, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Ивушка» с.Замьяны» МО 
«ЕР». 

На торжественном приеме, посвящен-
ном Дню воспитателя, были подведены 
итоги муниципального этапа всерос-
сийского конкурса "воспитатель года".  

гран-при конкурса была удостоена Д.З. 
Утешкалиева, МБДОУ «Детский сад «Але-
нушка» с. Енотаевка» МО «ЕР». 

лауреатом 2 степени признана  О.А. 
Зверева, МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
с. Никольское» МО «ЕР».

лауреатами  III степени стали: Н.А. Ель-
чанинова, МБДОУ «Детский сад «Чебу-
рашка» с. Никольское» МО «ЕР»,  Е.В. Са-
урина, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

с. Никольское» МО «ЕР».
в номинации "за цен-

ностные ориентиры и 
воспитательную направ-
ленность" награждена И.Н. 
Демидова, МБДОУ «Дет-
ский сад «Ивушка» с. За-
мьяны» МО «ЕР». 

в номинации "за иссле-
довательскую деятель-
ность и сохранение на-
родных традиций" -  О.М. 
Маркова, МБДОУ «Детский 
сад «Василёк» с. Енотаев-
ка» МО «ЕР».

в номинации "за твор-
ческий подход, импрови-
зацию и сохранение на-
родных традиций"  - М.М. 
Гуськова, МБДОУ «Детский 
сад «Василёк» с. Енотаев-
ка» МО «ЕР».

в номинации "за инди-
видуальный стиль в рабо-
те" – Т.В. Пшатова, МБДОУ 
«Детский сад «Малышок» 
с.Енотаевка» МО «ЕР».

Победители и участники 
были награждены диплома-
ми, ценными подарками и 
символом конкурса  - серд-
цем с жемчужиной. 

Прекрасным общим подарком в этот 
день стали выступления творческих кол-
лективов.

Накануне профессионального празд-
ника в г. Астрахань Почётными гра-
мотами Министерства образования 
и науки Астраханской области были 
награждены: М.Г. Вилявина, старший 
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Ивушка» с. Замьяны» МО «ЕР»; И.В. 

Краснова, учитель-логопед МБДОУ 
«Детский сад «Солнышко» с. Николь-
ское» МО «ЕР», В.В. Лабойкина, педа-
гог-организатор МБДОУ «Детский сад 
«Алёнушка» с. Енотаевка» МО «ЕР», 
Н.Г. Смирнова, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Василёк» с. Енотаев-
ка» МО «ЕР».

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

26 сентября 2019 года в администрации 
МО «Енотаевский район» состоялось со-
вместное рабочее совещание с предста-
вителями МИФНС №5 по Астраханской 
области Х.А. Айбадулаевым, заместите-
лем начальника МИФНС №5 по АО, и С.А. 
Радаевой, начальником отдела урегули-
рования задолженности и обеспечения 
процедур банкротства МИФНС №5 по АО. 
На мероприятие были приглашены главы 
муниципальных образований поселений, 
предприниматели,  осуществляющие дея-
тельность на территории района, а также 
физические лица, имеющие задолжен-
ность по имущественным налогам.

В ходе встречи представители нало-
говой службы дали разъяснения по во-
просам  налогообложения, по  налогу на 
имущество физических лиц, по объектам 
административно-делового и торгового 
назначения за 2018 год.

В рабочем порядке обсудили проблем-
ные вопросы, возникающие в ходе про-
ведения совместной работы с главами 
поселений, а также проанализировали ее 
результаты за истекший период текущего 
года. 

Кроме этого, с присутствующими налого-
плательщиками  была проведена индиви-
дуальная беседа по различным  вопросам 
в части начисления и уплаты имуществен-
ных налогов.

По итогам рабочего совещания выне-
сено решение продолжить совместную 
работу МИФНС №5 по АО с муниципали-
тетами Енотаевского района по вопросу 

побуждения налогоплательщиков – физи-
ческих лиц к уплате налоговой задолжен-
ности по имущественным налогам.   

Уплата налогов производится на основа-
нии налоговых уведомлений, формируе-
мых по сведениям, поступающим от реги-
стрирующих органов (Росреестра, ГИБДД, 
ГИМС и др.), а также справок о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ.

Налоговые уведомления направляются 
по почте, а пользователям «Личного ка-
бинета для физических лиц» - непосред-
ственно в Личный кабинет.

При необходимости налоговое уведом-
ление можно получить в любом  налого-
вом органе или обратившись с заявлени-
ем в МФЦ «Мои документы». 

Налоговые уведомления не будут на-
правлены в случаях, если налоги не на-
числены в связи с наличием льготы или 
применением налогового вычета, а также, 
если сумма налогов в уведомлении мень-
ше 100 рублей. 

При обнаружении некорректных сведе-
ний в налоговом уведомлении необходи-
мо сообщить об этом в налоговый орган 
любым удобным способом (лично, по по-
чте, через сайт ФНС России или Личный 
кабинет).

Уплатить начисленные налоги можно 
через сервисы «Заплати налоги» и «Лич-
ный кабинет» на сайте ФНС России, фе-
деральный портал «Госуслуги», кредит-
ные учреждения или портал и терминалы 
«Электронного правительства».

Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ.

собираемость налогов –
 залог процветания района 

До окончания срока уплаты физическими лицами имущественных 
налогов осталось не очень много времени. Как известно, на всей

 территории Российской Федерации установлен единый срок уплаты 
гражданами имущественных налогов – 1 декабря. В этом году 

(с учетом выходных дней) срок уплаты выпадает 
на 2 декабря 2019 года.   

 Я, Хамзин Серсембай Газизович, хочу выразить огромную благодарность своим зем-
лякам, которые доверили мне представлять их интересы в депутатском корпусе Сове-
та МО «Енотаевский район». Вместе со словами благодарности могу дать обещание, 
что приложу все силы и знания, конечно в меру своей компетенции, для решения про-
блемных вопросов сельчан.

Еще хочу сказать, что подвигло меня на выдвижение в депутаты, хотя особо поли-
тикой никогда не занимался — за последние годы в лице Главы района С.А. Левши-
на я увидел искреннее желание помочь людям, поэтому решил стать не безучастным 
наблюдателем позитивных изменений, а внести свою лепту в общее дело на благо 
района.

спасибо за доверие!
благодарю за...

Призыву на
военную 
службу подлежат 
около132 тысяч 
человек. 
В Енотаевском 
районе на 
призывную 
комиссию будут 
вызваны 165 
граждан 
призывного 
возраста, 30 из 
которых этой 
осенью пополнят 
ряды подразделе-
ний Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации.  

1 октября 2019 года в россии 
начался осенний призыв
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ПО ЗАКОНУ

личная безопасность

спорт
проЕкт "гандбол -

 в школУ"
19 сентября директор Астраханской гандбольной школы 

А.Н. Криошин и директор РЦСП "Заря Каспия"  А.В. Демчен-
ков вручили комплекты спортивного инвентаря общеобра-
зовательным учреждениям Енотаевского района, которые 
участвуют в проекте "Гандбол - в школу". Это - МБОУ "Ле-
нинская СОШ", МБОУ "СОШ с. Енотаевка" и МБОУ "СОШ с. 
Никольское". 

Комплекты состоят из мячей, фишек и манишек для ребят.  Теперь в каж-
дой из вышеуказанных школ проходят внеурочные занятия по гандболу 
для учащихся.

шаг к дрУжбЕ
29 сентября по инициативе главы АМО «Никольский 

сельсовет» В.В. Коваленкова был проведен товарищеский 
матч по футболу между командами с. Никольское 

и с. Соленое Займище.
 Турнир проходил в с. Соленое Займище на новом стадионе. В 

составе команд были ребята от 13 лет до 17 лет. Игра проходила 
в доброжелательной и дружеской обстановке, но все же лидерство 
оказалось на стороне никольчан. Эта встреча положила хорошее 
начало для дальнейшего сотрудничества и проведения спортив-
ных мероприятий с Черноярским районом, а также дала возмож-
ность нашим футболистам знакомству со спортсменами соседнего 
района. 

В. ПЕРЕСЕКИН, инструктор по спорту 
АМО «Никольский сельсовет»,

         Д. АЙТБАЕВ,  тренер.

соблюдайте
 требования 

миграционного 
законодательства

Государственным 
обвинителем 
Енотаевской 

районной 
прокуратуры 

поддержано
 обвинение по 

уголовному делу в 
отношении трех лиц, 

обвиняемых в
 совершении 

преступления, 
предусмотренного 
п. «а» ч. 2 ст. 322.1

 УК РФ.

Так,  в период времени с августа 2018 
года по 01 апреля 2019 года глава лич-
ного подсобного хозяйства по предвари-
тельному сговору с двумя компаньонами, 
имея корыстный умысел на получение вы-
годы имущественного характера, заведо-
мо зная, что гр. П. является гражданином 
республики Украина, в нарушение уста-
новленного порядка миграционного учёта 
и осуществления трудовой деятельности 
иностранных граждан на территории Рос-
сийской Федерации, без соответствующе-
го документального оформления органи-
зовали  незаконное пребывание  гр. П. во 
временном жилище на территории лично-
го подсобного хозяйства.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя, тщательно выяс-
нив все обстоятельства дела и оценив в 
совокупности все собранные по делу до-
казательства, назначил наказание трем 
лицам в виде 2 лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком в 2 года. 

В целях предотвращения наступления 
уголовной ответственности за организа-
цию незаконной миграции работодателям 
рекомендуется соблюдать требования 
миграционного законодательства.

похитители 
лодочных 
моторов

 приговорены к 
лишению свободы

Прокуратурой Енотаевского района 
Астраханской области поддержано 

государственное обвинение 
в отношении трех лиц, обвиняемых 

в совершении краж с незаконным 
проникновением в жилище

 с причинением значительного 
ущерба гражданам.

Из материалов дела следует, что в пе-
риод времени с 29.10.2018 по 06.04.2019 
трое молодых людей, действуя умыш-
ленно группой лиц по предварительно-
му сговору, совершили 8 краж лодочных 
моторов и другого имущества, причинив 
потерпевшим значительный ущерб на об-
щую сумму 589 630 рублей.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о виновности под-
судимых и приговором Енотаевского 
районного суда Астраханской области 
от 24.09.2019 один из подсудимых при-
знан виновным в совершении 8 эпизодов 
и ему назначено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого 
режима, двум другим подсудимым суд 
назначил наказания в виде 2 лет 6 меся-
цев лишения свободы в колонии общего и 
строгого режима.

к.е. ЮсУПова, 
помощник
 прокурора
енотаевского 
района.                                                     

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Енотаевско-
му району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Астраханской области информирует вас, 
что 11.09.2019 г. на территории Астрахан-
ской области на пожарах погибло 4 чело-
века (Володарский район - 3 чел., Лиман-
ский район - 1 чел.). Предварительными 
причинами пожаров явились короткое за-
мыкание внутренней электропроводки и 
неосторожное обращение с огнем при ку-
рении. Возраст погибших - от 44 до 87 лет, 
социальный статус - неработающие. Кро-
ме того, в текущем году во всех районах 
Астраханской области отмечается рост 
количества пожаров по причинам неосто-
рожного обращения с огнем - на 51,5 %, 
нарушениям правил эксплуатации элек-
трооборудования - на 20%, а также при 
эксплуатации печей - на 45%. В текущем 
году на территории Енотаевского района  
произошло 52 пожара, аналогичный пери-
од прошлого года - 31 пожар.

Как показывает статистика, максималь-
ное число пожаров происходит именно в 
осенне-зимний отопительный период. Это 
связано, прежде всего, с большим коли-
чеством рисков возникновения пожаров. 
Причинами таких пожаров являются на-
рушения правил эксплуатации электрона-
гревательных бытовых приборов, газового 
оборудования, систем вентиляции, печно-
го  отопления.

Чтобы уберечь свое жилье от пожаров, 
напоминаем вам правила пожарной без-
опасности:

- не пользуйтесь неисправными электро-
приборами и электропроводкой; 

- используйте в электрощите (электро-
счетчике) для защиты от токов корот-
кого замыкания автоматические проб-
ки; 

- нельзя эксплуатировать печи и другие 
отопительные приборы без противопо-
жарных разделок (отступок) от сгораемых 
конструкций, без предтопочных листов, 
изготовленных из негорючего материала 
размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на де-
ревянном или другом полу из горючих ма-
териалов), а также при наличии прогаров 
и повреждений в разделках (отступках) и 
предтопочных листах;

- перед отопительным периодом очищай-
те вентиляционные каналы и дымовые 
трубы: 1 раз в 3 месяца - для отопитель-
ных печей; 1 раз в 2 месяца - для печей и 
очагов непрерывного действия; 1 раз в 1 
месяц - для кухонных плит и других печей 
непрерывной (долговременной) топки.

- не сушите одежду и белье над газовой 
плитой и не используйте её для обогрева 
помещений;

- не используйте для растопки печи го-
рючие и быстровоспламеняющиеся жид-
кости; 

- не оставляйте без присмотра включен-

ные электроприборы, газовое оборудова-
ние, топящиеся печи, в том числе под при-
смотром малолетних детей.

Соблюдая эти несложные правила, вы 
сможете обезопасить свое жилище от по-
жара.

30.09.2019 года в 03 часа 07 минут в 
единую дежурно-диспетчерскую службу 
с. Енотаевка поступило сообщение о воз-
горании жилого дома по адресу: с. Нико-
лаевка, ул. Космонавтов, 58. До прибытия 
пожарных подразделений, благодаря сла-
женным и отважным действиям граждан 
Рабышкова Д.Ю. и его супруги, гражданки 
Пальшинцевой Н.В., проживающих в доме 
по соседству, обошлось без жертв, были 
спасены двое граждан. Предварительной 
причиной возникновения пожара явилась 
непотушенная сигарета. Отделение над-
зорной деятельности и профилактической 
работы по Енотаевскому району выра-
жает слова благодарности данной семье. 
Этот поступок является примером для 
подражания подрастающему поколению.

телефон «01», с сотового «101», «112» 
телефон доверия гУ мчс россии по 

астраханской области 39-99-99.
О.И. БЕЛКИН, дознаватель 

отделения НД и ПР по 
Енотаевскому району старший 

лейтенант  службы ВДПО
ФГКУ «12 отряд ФПС по 

Астраханской области».

внимание! отопительный сезон!
не оставляйте огонь без присмотра

 26 сентября в рамках очередного заседания Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации МО «Енотаевский 
район» было рассмотрено 11 административ-
ных дел по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении ро-
дителей, которые не должным образом испол-
няют свои родительские обязанности. 

По итогам 9 месяцев 2019 года Комиссия рассмо-
трела 109 дел по данной статье и наказала роди-
телей за их безответственность в деле воспитания 
подрастающего поколения, нежелание создавать до-
верительную атмосферу в отношениях с ребёнком, 
контролировать поведение детей и свободное время-
препровождение.

В связи с исправлением ситуации, выполнением 
всех рекомендаций субъектов профилактики 1 се-
мья была снята со всех видов профилактического 
учета. Ещё одной семье из с. Пришиб вернули 4 не-
совершеннолетних детей, находившихся в государ-
ственном учреждении. Всего за 9 месяцев 2019 года 
за систематическое распитие спиртных напитков, за 
оставление детей в опасности, грубые нарушения 
прав ребёнка из 12 семей района на социальную ре-
абилитацию были изъяты 28 несовершеннолетних 
детей.

На состоявшейся комиссии были заслушаны отче-
ты субъектов профилактики «О проведении летнего 
труда, отдыха, занятости, трудоустройства и оздоров-
ления несовершеннолетних, в том числе и состоящих 
на различных видах учета». Отмечено, что в этом году 
выросло количество несовершеннолетних, вовлечен-
ных в летнюю занятость, стоящих на всех видах про-
филактического учета, в 2 раза. Из них 17 несовер-
шеннолетних приняли участие в профильной смене 
для детей, состоящих на профилактическом учете 
в КДН и ЗП, на базе государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Астраханской об-
ласти «Центр обучения, оздоровления и отдыха для 
детей и юношества «Березка». Кроме того, Комиссия 
скорректировала план работы субъектов профилак-
тики на октябрь 2019 года. Разработаны графики 
межведомственных выездов в села района.

Адильбек ИСПУСИНОВ.

социум
семья — залог 
успеха каждого 

ребёнка



Станислав Малов 
исполнил свою но-
вую песню на её 
стихи.

В  этот день че-
ствовали  одно-
сельчан, которые 
своим трудом и 
талантами внес-
ли значительный 
вклад в жизнь и 
развитие села. 
Грамотами, бла-
годарственными 
письмами и подар-
ками наградили 
активистов, депу-
татов, спонсоров, 
предпринимате -
лей, спортсменов, 
р у к о в о д и т ел е й 
творческих объ-
единений, масте-
ров-умельцев и 
артистов. 

Не остались без 
внимания и долго-
жители. Добрые 
слова поздрав-
лений и пожела-
ний звучали на 
юбилее в адрес 
Н.А. Сызрановой 
и всех людей, до-
стигших мудрого 
возраста.

Стало доброй 
традицией уде-
лять внимание  
самым малень-
ким жителям и 
молодым мамам 
и папам, ставшим 
впервые родите-
лями. На сцену 
пригласили семью 
Селивановых с 
новорожденным 
сыночком Евгени-
ем. 

Поздравления 
чередовались с 

концертными номерами. Зрители апло-
дисментами встречали солистов и танцо-
ров  ЦКК «Дар».

Поздним вечером небо над селом рас-

красилось яркими всполохами празд-
ничного фейерверка, а завершились 
торжества дискотекой для молодёжи с 
приглашенным диджеем из г. Астрахань 
Cj Mak. 

Праздник удался, и ещё долго сельчане 
будут вспоминать самые яркие моменты 
этого дня –  255-летнего юбилея с. Замья-
ны.

«казачья верста» 
в честь юбилея  

В рамках  празднования юбилея  стани-
цы  в этот же день  состоялся ежегодный 
фестиваль «Казачья верста». Пять ко-
манд приняли участие в военно-спортив-
ных состязаниях: «Грачевская дружина» 
(с. Грачи), «Волжанин» (п. Волжский), «Ка-
заки»( с. Замьяны), «Олимп»(с. Ленино) 
и «Дружина» (с. Восток). Командам пред-
стояло пройти 5 станций, где ожидали их 
сборка-разборка автомата, подъем туло-
вища из положения лежа, подтягивание 
на перекладине, легкоатлетическая эста-
фета, перетягивание каната. И главным 
этапом стал, конечно же, традиционный 
забег на 1063 метра – то есть та самая ка-
зачья верста! 

После проведения спортивных соревно-
ваний   члены жюри подвели итоги: в об-

щекомандном зачете победителями стала 
команда  «Дружина» (рук. В.К. Настаев). 
В этот  году  переходящий кубок «Казачья 
верста»  был завоёван юными восточин-
цами!  

Второе место заняла команда с. Замья-
ны - «Казаки» (рук. Р.К. Амиров ), третье 
почетное место - у команды из  п. Волж-
ский – «Волжанин» (рук. А.А.  Богатыре-
ва).

Индивидуальными грамотами награж-
дены следующие учащиеся: диплом по-
бедителя в соревнованиях по подтягива-
нию на перекладине получил Д. Трухин, 
команда «Дружина». Диплом победителя 
в соревнованиях по подъему туловища из 
положения лежа – А. Кузнецова, команда 
«Дружина». Диплом победителя в сорев-
нованиях по сборке и разборке автомата 
– Д. Самойлов, команда «Дружина».

В казачьем забеге победителями стали:
Диплом 1 степени среди юношей – Р. 

Джульгильдеев («Волжанин»); диплом 2 
степени – А. Сгалиев («Волжанин»); ди-
плом 3 степени – Д.  Кабышев («Олимп»); 
диплом 1 степени среди девушек – А. Куз-
нецова («Дружина»); диплом 2 степени – 
М. Полякова («Казаки»); диплом 3 степени 
– В. Лиджигоряева («Волжанин»).

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото Г. Амировой.
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замьянам-255

И пусть погода в этот день подвела сель-
чан, шёл проливной дождь,  все же юби-
лей  прошёл весело и интересно. С самого 
утра на празднично украшенных площад-
ках  расположились  торговые ряды и вы-
ставки поделок. В воздухе парил свежий 
запах выпечки и ухи. Нарядные казаки и 
казачки, одетые в традиционные костю-
мы, зазывали гостей на театрализован-
ное представление и концерт.

На празднике присутствовали почётные 
гости: С.А. Тунгатаров, начальник Управ-
ления образования  АМО «Енотаевский 
район», А.Н. Абакумов, глава МО «За-
мьянский сельсовет», С.Д. Сычёв, атаман 
Астраханского казачьего войска Союза 
казаков, М.С. Сычёв, казачий полков-
ник СкР, Ю.Н. Щербаков, председатель 
Астраханского отделения Союза писа-
телей России, композитор С. Малов. По-
здравить земляков с красивым юбилеем 
приехали главы соседних сёл.        Зна-
ковым событием на торжестве стало вру-
чение местной поэтессе   А.В. Жмуровой 
удостоверения члена Союза писателей 

России. Александра Васильевна была 
принята в творческий союз 19 сентября 
единогласным решением приёмной кол-
легии СПР. Астраханский композитор 

праздник  казачьЕй станиЦы
В МИНУВШУю СУББОТУ,  28 СЕНТяБРя,  ЗАМьяНОВЦы ОТМЕТИЛИ 255-Й ДЕНь РОжДЕНИя  СТАНИЦы ЗАМьяНОВСКАя. 

праздник

В этот день они услышали много добрых слов и пожеланий в свой адрес, получи-
ли возможность приятного общения. Активно и с удовольствием участвовали во всех 
праздничных мероприятиях. Одно из таких  было организовано и в МКУК Иваново-Ни-
колаевский  «Сельский Дом культуры». 

валентина николаевна захарова, председатель совета 
ветеранов мо «иваново-николаевский сельсовет»:

- От всей души поздравляю всех наших мужчин и женщин 
старшего поколения с этим замечательным праздником. Хочу 
пожелать счастья, здоровья, бодрости и сил. Огромная благо-
дарность руководству муниципального образования, работни-
кам дома культуры, коллективу «Ивушка» и соцработникам, 
которые ежегодно организовывают для нас такой праздник, 
а сегодня пригласили на этот замечательный большой кон-
церт. 

А вечером 1 октября, в здании Районного центра культуры (с. 
Енотаевка) была организована праздничная культурно-развлека-
тельная программа «Годы золотые». 

Адильбек ИСПУСИНОВ.

золотая осЕнь жизни
Теплый традиционный праздник – Международный День пожилого 

человека, который приходится на 1 октября, по традиции ежегодно 
отмечается в Енотаевском районе. И в этом году повсеместно, 
во всех учреждениях культуры, библиотечной системы и школах 

муниципальных образований поздравляли пожилых людей. 

4 февраля 1995 года во время боевого 
вылета наносил удар по опорному пункту 
боевиков в 2 километрах южнее села Че-
чен-Аул, где было обнаружено скопление 
огневых противовоздушных точек, при-
крывавших мост через реку Аргун. Май-
ор Баиров зашел в атаку с целью их по-
давления. В момент ввода в пикирование 
самолёт был сбит огнем ЗСУ-23-4 "Шил-
ка". Летчик катапультировался. Тело об-
наружено не было. Решением Ленинского 
суда города Астрахань от 23 октября 1999 
года признан умершим. За мужество и ге-
роизм, проявленные при выполнении спе-
циального задания, Указом Президента 
Российской Федерации от 20 июля 1996 
года майору Баирову Николаю Улюмжае-
вичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации.   

В 2020 году пройдут памятные меропри-
ятия, посвящённые 20-летию подвига во-
инов–десантников, погибших 1 марта 2000 
года в ходе второй Чеченской войны в бою 
у высоты 776 под Аргуном, в составе 6-й 
парашютно-десантной роты 104 гвардей-
ского десантно-штурмового Краснознамён-
ного полка 76 гвардейской десантно-штур-
мовой Черниговской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии. 

На территории филиала МБОУ «СОШ 
с. Восток» МО «Енотаевский район» в с. 
Владимировка будет установлен бюст-
памятник нашего земляка, погибшего 
гвардии рядового Кенжиева Амангельды 
Амантаевича.

Соб.инф.

память
никто нЕ бУдЕт забыт !

Совсем скоро в МБОУ «Копановская ООШ»  пройдет торжественное 
переименование образовательного учреждения. Школа официально 
обретёт  имя Героя Российской Федерации Баирова Николая Улюмжа-
евича. Николай Баиров погиб в 1995 году при выполнении спецзадания. 
Уроженец села Михайловка Енотаевского района, учился в Копановской 
школе. 
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тв программа
Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 8 октября

понедельник, 7 октября
«Первый»

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

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.05 «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
00.45 Сегодня. Спорт 12+

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

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+

среда,  9 октября

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
22.35 Футбол. Сб. России – сб. Шотландии 12+
00.45 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

четверг, 10 октября

пятница, 11 октября

«Первый»
05.50 «КОМИССАР» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 С. Крамаров. Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Р. Быков. «Я вас, дураков, не брошу...» 
12+
13.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 КВН 16+
23.35 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 16+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
13.50 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12+

суббота, 12 октября

воскресенье, 13 октября

«Первый»
03.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+
06.00 Бокс. Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон Спонг  12+
08.00 Непутевые заметки 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.05 С. Крамаров. Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез 12+
14.55 Страна Советов. Забытые вожди 16+
16.55 Праздничный концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+
18.35 Щас спою! 12+
19.45 Футбол. Сб. России – сб. Кипра +12 
22.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+

«россия»
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Н. Аскер-заде 12+

«нтв»
06.00 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных Событиях 16+

01.00 «ВДОВЕЦ» 12+
«нтв»

06.00 ЧП. Расследование 16+
06.30 «ЗВЕЗДА» 16+
08.20 Смотр 0+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
18.15 Последние 24 часа 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
22.00 Россия рулит! 12+
00.20 Международная пилорама 18+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30, 22.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
00.45 Сегодня. Спорт 12+

«Первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

«нтв»
06.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «НАВОДЧИЦА» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 «ПУСТЫНЯ» 16+
00.55 ЧП. Расследование 16+

20.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
00.45 Сегодня. Спорт 12+

17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
00.45 Сегодня. Спорт 12+

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем вас с 

Днем пожилого человека!

Желаем, чтобы возраст не 
являлся помехой для получе-
ния от жизни радости, счастья 
и большого удовольствия.

Желаем вам прекрасного 
настроения каждое утро и на 
целый день, любви родных и 
близких людей, уважения и по-
нимания, здоровья и долголе-
тия, мира и достатка!

Н.Г. Стародубова, 
председатель Совета 

Енотаевского п/о.

Коллектив МБДОУ 
«Детский сад 
«Алёнушка» 

поздравляет своих 
сотрудников, ушедших на 

заслуженный отдых, 
с Днем пожилого человека!
Пусть годы мчатся чередой,

Минуя все ненастья.
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

В соответствии с указаниями Генерального штаба Вооруженных Сил РФ военным 
комиссариатом Енотаевского и Черноярского районов АО проводится предваритель-
ный отбор кандидатов в целях комплектования в 2020 году первых курсов военных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 
Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов исполнитель-
ной власти курсантами.

В качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения курсантами рассматрива-
ются граждане РФ, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, 
среднем профессиональном или диплом о начальном профессиональном образовании, если 
в нем есть запись о получении гражданином полного общего образования из числа: - граждан 
в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; - граждан, прошедших военную 
службу и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до достижения ими воз-
раста 24 лет.

Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, изъявившие желание 
поступить в военно-учебные заведения, до 1 апреля подают заявления в военный комиссариат 
Енотаевского и Черноярского районов Астраханской области.

Льготы и гарантии курсантов и выпускников военных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации: 1. Проезд 
абитуриента к месту поступления в ВУЗ и обратно за счет Министерства обороны. 2. Бесплат-
ное обучение в ВУЗах МО РФ. 3. Бесплатное предоставление места проживания, обеспечение 
бесплатной формой одежды и питанием на территории ВУЗа. 4. Ежемесячное денежное до-
вольствие в пределах 15-18 т.р. 5. Предоставление курсантам учебного отпуска два раза в год. 
6. По окончании ВУЗа - стопроцентное распределение к месту прохождения военной службы. 
7. Гарантированное достойное денежное довольствие офицерам МО РФ. 8. Предоставление 
служебного жилья офицерам МО РФ. 9. Предоставление бесплатной ипотеки на жилье за счет 
Министерства обороны РФ. 10. Гарантированное пенсионное обеспечение (возможность выхода 
на пенсию после выслуги двадцать лет, включая время обучения в ВУЗе).

С.Л. ЛОХМАНОВ, военный комиссар Енотаевского
 и Черноярского районов Астраханской области.

зачисление в военно-учебные заведения
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итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на выборах депутатов совета мо «никольский сельсовет» тырнова сер-
гея николаевича по состоянию на 9 сентября 2019 г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 226,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 226,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 226,00
3 Израсходовано средств, всего 190 226,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 226,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на выборах депутатов совета мо «никольский сельсовет» тырнова ни-
колая михайловича по состоянию на 9 сентября 2019 г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 226,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 226,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 226,00
3 Израсходовано средств, всего 190 226,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 226,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на выборах депутатов совета мо «никольский сельсовет» решетникова 
Дмитрия николаевича по состоянию на 9 сентября 2019 г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 1000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 774,00
3 Израсходовано средств, всего 190 226,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 226,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 00,00 совет мУниЦиПального  образования «среДневолжский сельсовет»
енотаевского района астраханской области

решение совета
от 19.09.2019 г.                                                                                                                    № 28

«О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на территории муниципаль-
ного образования «Средневолжский сельсовет», утвержденное решением Совета муни-
ципального образования «Средневолжский сельсовет» от 18.11.2014 г. № 34»

Рассмотрев протест прокуратуры Енотаевского района от 18.07.2019 № 33-2019, в  целях при-
ведения нормативного правового акта в соответствие   с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Средневолжский сельсовет», Со-
вет муниципального образования «Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести в Положение 
«О земельном налоге на территории муниципального образования «Средневолжский сельсовет», 
утвержденное решением Совета муниципального образования «Средневолжский сельсовет» от 
18.11.2014 №34 «О земельном налогообложении на территории муниципального образования 
«Средневолжский сельсовет» (далее – Положение) следующие изменения: 1.1. Пункт 1.2 Раздела 
1 Положения изложить в следующей редакции: «1.2. Настоящим Положением в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации на территории муниципального образования «Сред-
неволжский  сельсовет» определяются налоговые ставки, устанавливаются налоговые льготы, 
основания и порядок их применения, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по на-
логу в отношении налогоплательщиков-организаций. 1.2. В пункт 2.1.2. раздела 2 «Ставки земель-
ного налога» Положения добавить абзац следующего содержания: «- ограниченных в обороте 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд.». Пункты 3.2, 3.3 Раздела 3 Положения изложить в 
следующей редакции: «3.2. Налогоплательщики-физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные Налоговым кодексом Российской 
Федерации и настоящим решением, представляют в налоговый орган по своему выбору заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на налоговую льготу. Форма заявления о предоставлении нало-
говой льготы и порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной 
форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов. 3.3. В случае, если налогоплательщик, относящийся к 
одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2-4, 7-10 пункта 5 статьи 391 Налогового кодекса 
РФ и имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил 
в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от 
применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полу-
ченных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом РФ и другими федеральными 
законами. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового 
(отчетного) периода права на налоговую льготу, установленную настоящим решением, исчисле-
ние суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, по 
которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, 
определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая 
льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникно-
вения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за 
полный месяц.». 1.3. В разделе 4 Положения: 1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: «4.1. 
Установить для налогоплательщиков-организаций срок уплаты земельного налога – не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 2) пункт 4.2 изложить в следующей 
редакции:  «4.2. Установить для налогоплательщиков–организаций в течение налогового периода 
уплату авансовых платежей. Уплату авансовых платежей производить ежеквартально не позд-
нее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом (т.е. не позднее 30 апреля, 31 
июля, 31 октября текущего года), в размере одной четвертой соответствующей налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка. По истечении налогового периода 
налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмо-
тренном пунктом 5 статьи 396 Налогового кодекса. 3) пункты 4.3-4.5 исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Средневолжский сельсовет». 3. Настоящее решение 
вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния.

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

выборы-2019

официально
совет мУниЦиПального образования «замьянский сельсовет»

енотаевского района астраханской области
решение совета

от 17.09. 2019 г                                                                                                              № 20
«О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на территории муниципаль-

ного образования «Замьянский сельсовет», утвержденное решением Совета муници-
пального образования «Замьянский сельсовет» от 24.11.2014 №35 «О земельном налого-
обложении на территории муниципального образования «Замьянский сельсовет»

В  соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Замьянский сельсовет», Совет муниципального образования «Замьянский 
сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории муниципального 
образования «Замьянский сельсовет», утвержденное решением Совета муниципального образо-
вания «Замьянский сельсовет» от 24.11.2014 №35 «О земельном налогообложении на территории 
муниципального образования «Замьянский сельсовет» (далее – Положение), следующие измене-
ния: 1.1. Пункт 1.2 Раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на тер-
ритории муниципального образования «Замьянский   сельсовет» определяет  налоговые ставки, 
устанавливает  налоговые льготы,  основания и порядок их применения,  порядок и сроки уплаты 
налога и авансовых  платежей по налогу в отношении  налогоплательщиков-организаций.  1.2. 
Пункт 2.1.1 Раздела 2 «Ставки земельного налога» Положения дополнить абзацем следующего 
содержания: «ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.»; 1.3. Пункты 
2,3 Раздела 3 «Налоговые льготы» Положения изложить в  новой  редакции: «2. Налогоплатель-
щики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вы-
чета, установленные законодательством  о  налогах и сборах, представляют в налоговый  орган по 
своему заявлению о предоставлении  налоговых льгот, а также вправе  представить  документы, 
подтверждающие право  налогоплательщика  на  налоговую льготу. 3. В случае, если налогопла-
тельщик, относящийся к одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2-4, 7-10 пункта 5 статьи 
391 Налогового кодекса РФ, и имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде налогового 
вычета, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не 
сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на ос-
новании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом РФ и 

совет мУниЦиПального образования «замьянский сельсовет»
 енотаевского района астраханской области

решение 
17.09. 2019 г.                                                                                                                               №  21

«О внесении изменений в Положение о налоге  на имущество физических лиц на терри-
тории   муниципального образования «Замьянский сельсовет»,  утвержденное  решени-
ем  Совета муниципального образования «Замьянский сельсовет» от 10.11.2016 № 37»

В  соответствии с Налоговым кодексом  Российской Федерации, руководствуясь  Уставом муни-
ципального образования «Замьянский сельсовет», Совет муниципального образования «Замьян-
ский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на  тер-
ритории  муниципального образования «Замьянский сельсовет», утвержденное решением Совета 
муниципального образования «Замьянский сельсовет» от 10.11.2016 № 37 «Об установлении на 
территории муниципального образования «Замьянский сельсовет» налога на имущество физиче-
ских лиц» (далее - Положение), следующие изменения: 1.1. В графе «Объект  налогообложения» 
раздела 2 Положения:1) после слов: «Жилой дом» дополнить  слова: «часть  жилого  дома»; 2) 
слова: «Жилое помещение (квартира)» заменить  словами: «Квартира, часть квартиры, комната»; 
3) после слов: «Гараж, машино-место» дополнить словами:  «в том числе  расположенных  в объ-
ектах налогообложения,  указанных в  подпункте  2  пункта 2 статьи 406 Налогового  кодекса  Рос-
сийской Федерации»; 4) слова: «Единый недвижимый  комплекс, в состав   которого входит  хотя 
бы одно жилое  помещение (жилой дом)» заменить словами: «единый недвижимый  комплекс, в 
состав которого входит  хотя бы  один  жилой дом». 2. Опубликовать  настоящее  решение в газете 
«Енотаевский вестник» и   разместить  на официальном  сайте администрации  МО «Замьянский 
сельсовет» в сети  Интернет. 3.  Настоящее решение  вступает в силу не ранее чем по истечении  
одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на  правоотношения,   
возникшие с 01.01.2018 г. 

А.Н. АБАКУМОВ, председатель Совета МО «Замьянский  сельсовет»,
А.Н. АБАКУМОВ, глава МО «Замьянский сельсовет».                                          

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты совета мо «енотаевский район» кадрашевой ирины макси-
мовны  №40810810305009000588 (номер специального избирательного счета) структурное 
подразделение №8625/0281 Пао сбербанк по адресу: 416200, астраханская область, енота-
евский р-н, с.енотаевка, ул.мусаева, 47 по состоянию на 30 сентября  2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500,00
3 Израсходовано средств, всего 190 226,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 226,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 274,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 00,00

другими федеральными законами. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков 
в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу, установленную настоящим 
решением, исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земель-
ного участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с учетом 
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсут-
ствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом 
месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права 
принимается за полный месяц.». 1.4. В разделе 4 Положения: 1) пункт 1 изложить в следующей 
редакции: «4.1. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квар-
тал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего 
квартала текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка.»; 2) пункт 2 изложить в следующей 
редакции: «2. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-ор-
ганизациями по итогам налогового периода  не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-физическими лицами в срок 
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.». 3) пункты 3-5 исклю-
чить. 4. Раздел 5 Положения «Порядок и сроки уплаты  налога и авансовых платежей  по налогу 
» – исключить. 5. Опубликовать настоящее решение в газете "Енотаевский вестник" и разместить 
на официальном сайте муниципального образования    «Замьянский  сельсовет". 6. Настоящее 
решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

А.Н. АБАКУМОВ, председатель Совета МО «Замьянский  сельсовет»,
А.Н. АБАКУМОВ, глава МО «Замьянский сельсовет».
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Реклама

Пластиковые окна, Двери
 за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 огрн  316302500065718.
 * Подробности у представителя.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

Пластиковые окна, Двери.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

Мы ПОМНИМ

кУПлЮ
квартиры

Ре
кл

ам
а Пластиковые окна, Двери, 

  Замер, доставка  - бесПлатно!
Самые низкие цены!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

Реклама

вам нУжны Деньги?
ооо ломбард «алма-люкс» 

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

 минимальную процентную ставку.
мы жДем вас По аДресУ:

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

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

автотрансПортные 
среДства

СРОЧНО! В С. ЕНОТАЕВКА, 72 м2, 
зем. участок – 450 м2, постройки. 
89673356887.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89371267721.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89881792891.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673334015.
В С. ВЛАДИМИРОВКА. 89996455265.

Дома

Продаю

CHEVROLET CRUZE, 2013 г.в. 
89093737628.
ДЭУ ЦЕНТРА, 2016 г.в. 89375030644.

разное

ПроДаЮ

Разное

УслУги
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ 
или КВАРТИРУ на длительный срок. 
Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. +79997256489.
СНИМУ ОДНОКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в Енотаевке. 89270793260.

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Mercury-30». 
89648842830.
ХОЛОДИЛЬНИК «Pozis», кран-вентиль 
(диаметр 50 мм), корыто алюминиевое  
(240х130х60). 89061773458.

2-ХКОМН. КВ. с ремонтом, дешево. 
89608534656.
3-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89627522755.
КВАРТИРУ в с. Восток. 89673324703.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608624476.

кадастровым инженером ревнивцевым сергеем викторовичем, почтовый адрес: 416200, 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, тел. 89654526341, 
e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, в 4,3 
км  юго-западнее  пос. Волжский площадью 20,96 га, выделяемого в счёт двух земельных долей.   
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Зевак Алек-
сандр Сергеевич, почтовый  адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Революционная, д.№23, тел. 89610563882. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:257, расположенного по адресу: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, МО «Средне-
волжский сельсовет». Ознакомится с проектом межевания земельного участка,  направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счёт  
земельной доли земельного участка, можно по адресу:  г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й Про-
езд, 1, литер А в течение 30 календарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

извещения
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая 
Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
30:03:080102:14, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Копановка, ул. 
Октябрьская, 5, выполняются кадастровые работы по образованию 1 земельного участка путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 30:03:080102:14  и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком  кадастровых 
работ является Любарский Илья Геннадьевич, проживающий по адресу: Астраханская обл., Ено-
таевский р-н, с. Копановка, ул. Октябрьская, 5, тел. 8-927-563-51-74. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г  5 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н , с. Енотаевка, ул.Чернышевского, 52 Г. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.10.2019 
г. по 05.11.2019г. по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышев-
ского, 52 Г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Копановка, ул. Октябрьская, д. 
3 (кадастровый номер 30:03:080102:302). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

коллектив гкоУ ао «еоши» скорбит по поводу преждевременной смерти 
коллеги Пшатова влаДимира алексанДровича и выражает глубокое со-
болезнование зюзиной ольге владимировне, родным и близким покойного.

В совре-
м е н н ы х 
условиях 
о с т р е е , 
чем пре-
жде, ощу-
щ а е т с я 
необходи-
мость обе-
спечивать 
историче-

скую преемственность поколений, со-
хранять, распространять и развивать 
национальную культуру, воспитывать 
бережное отношение к России. Этого 
трудно добиться без знания истории 
своей страны, своего края, села – на-
шей малой родины. История станицы 
Замьяновская  сегодня вызывает боль-
шой интерес, который направлен на из-
учение  Астраханского казачества, его 
традиций, обычаев, исторических кор-
ней. Особенно славится станица  свои-
ми людьми.

Абакумов Александр Алексеевич –  из 
старинного казачьего рода.    

Он  родился и вырос  в станице Замья-
новская в  многодетной семье. Как и у 
многих детей того времени, его детство 
оборвала война. С семи лет он уже тру-
дился вместе со взрослыми, помогал 
колхозу. Учиться как следует ему тоже 
не довелось. После войны в вечерней 
школе закончил 5 класс и пошел рабо-
тать на тоню.

Работал  в рыбаках  с 1948 по 1953 год.  
В 1953 году полгода проучился в  Тех-
ническом училище на кочегара и стал 
ходить на буксире на Каспий: возить с 
моря рыбу и  сдавать на плавучие рыб-
заводы.

С 1955 по 1959 служил в армии на 
Тихоокеанском  флоте, где заметили 
его  певческий талант и пригласили 
петь в ансамбль Тихоокеанского флота.        
Вернувшись домой  после службы, по-
ступил учиться  в Астраханское учили-
ще механизации сельского хозяйства, 
чтобы получить  специальность «Ме-
ханизатор». После  окончания училища  
пришёл в родной колхоз.

Много лет проработал Александр 
Алексеевич   на  своей земле. Трудил-
ся честно, выполнял все в срок, за-
нимал первые места в соревнованиях 

не только районных и областных, но и 
во Всероссийских. Кормодобывающая 
бригада, которую ему доверили возгла-
вить, была передовой в области. Звенья 
и бригады под руководством А.А. Аба-
кумова  постоянно добивались высоких 
результатов,  неоднократно становились 
победителями трудовых соревнований 
колхозов и совхозов района и области. 
Делал сам все честно и от других требо-
вал того же.

В 1957   году   ездил на соревнования 
пахарей России в город Казань, где за-
нял почетное 2 место, был награжден 
грамотой и ценным подарком - холо-
дильником. С тех пор земляки стали на-
зывать его «Чемпион». Потому что всег-
да и во всем был  впереди всех.

В 1985 году бригада «Чемпиона» по 
итогам социалистического соревнова-
ния была удостоена Звездного вымпела 
имени Юрия Алексеевича Гагарина.

В 1983 году   Александр Алексеевич на 
ВДНХ СССР (Выставка достижений на-
родного хозяйства)  получил медаль. За 
добросовестный труд  он был награж-
ден   неоднократно, имел четыре меда-
ли, множество грамот и благодарностей.  

Александра Алексеевича отличала 
исключительная скромность, отзывчи-
вость, доброта, чуткое и внимательное 
отношение к людям. Его имя и дела на-
всегда вошли в историю села, района 
и области. Человек с   огромной силой 
воли, собранностью, работоспособ-
ностью и умением  добиваться своих 
целей. Не мог он просто  сидеть дома! 
Был  неугомонным человеком. Вечный 
труженик! Настоящий «Чемпион». Он 
прожил жизнь рабочего человека – до-
стойно, честно и сполна отдал своей 
Родине и любовь, и труд, и силы. Свой 
долг на Земле и перед землей – корми-
лицей выполнил.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Александр Алексеевич много времени 
отдавал  возрождению казачества, вхо-
дил в  Совет стариков и в состав каза-
чьего ансамбля «Замьяновские дедуш-
ки».

Светлая память об этом энергичном и 
жизнерадостном человеке сохранится в 
наших сердцах, а его имя – в истории 
нашего села.

жители с. Замьяны.

Ушёл наш чемпион
герой жил рядом с нами, а мы

 совсем мало знали о нём…
25 сентября не стало нашего земляка, солиста 

ансамбля «Замьяновские дедушки»  Александра 
Алексеевича АБАКУМОВА. 

требУЮтся автослесари, 
агрегатчики, мотористы По 

ремонтУ грУзовых автомобилей 
в камаз Центр.

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

Жилье предоставляется.
(8512) 213-000.

ОГРН 1093016001979.

реклама

10 октября с 8:00  до 14:00 часов  на 
рыночной площади с. никольское 
   состоится выставка-ПроДажа  
швейных изДелий из шУйских 

тканей.  Постельное бельё, халаты, 
 трикотажные изделия, полотенца. 

расПроДажа обУви
 ждём вас!

ОГРН 304345435700769.

закУПаем мясо
 (говядина, баранина). Возможно живым 

весом.Коровы – 200 руб./кг,
 молодняк – 250 руб./кг.

89272811555, 89053295555.
ОГРН 309301508600046.

ДРОВА. 89171957632, 89275681579. О
ГР

Н
 1

11
29

32
00

68
78

.


