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Енотаевский

МИПП «ИЗДАТЕЛЬ» оказывает 
компьютерные услуги:

- вы можете самостоятельно или с помощью специалиста ОПЛАТИТЬ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  (при наличии денежных средств на карте, ло-
гина  и пароля от личного кабинета Сбербанк онлайн): ГАЗ, СВЕТ, ВОДА, 
ОТОПЛЕНИЕ, ТКО, ИНТЕРНЕТ,  ТЕЛЕФОН, НАЛОГИ, ШТРАФЫ ГИБДД. 

- а также отправить или принять документы по электронной почте, ска-
нировать или распечатать документы, сделать ксерокопии.

ВЫ НЕ УМЕЕТЕ? МЫ ВАС НАУЧИМ!
Приходите к нам по адресу:  с. Енотаевка,

 ул. Чернышевского, 52 «Г», 1 этаж. 
Справки по телефону 8(85143) 92-5-36.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:00 ч. до 16:00 ч.  
без перерыва на обед. Суббота, воскресенье – выходные дни. 

До 10 августа оплата за интернет-услуги не взимается!О
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ГАЗ ПОДОРОжАЛ 
С 1 августа 2020 года  цена 

за 1 м3  - 5 руб. 68 коп. 
(по счётчику).

Размер платы за плиту
 в жилых домах с 

центральным отоплением
 за одного человека 

79,52  руб.
Постановление Службы по тарифам

 Астраханской области № 16 от 22.07.2020 г. 

ДОРОГИЕ МУСУЛЬМАНЕ!
Курбан-байрам – праздник жертвопри-

ношения и послушания предписаниям 
Всевышнего. Пусть Аллах благословит 
нас во всем и поможет тем из нас, кто 
обеспокоен и нуждается в Его помощи 
и милости. Желаю всем вам счастливо-
го и мирного праздника Курбан-байрам! 
Пусть Аллах примет ваши благие дея-
ния, простит ваши согрешения и облег-
чит страдания людей во всем мире. 30 
июля – день Арафа, 31 июля – Идаль-
Адха Курбан-байрам! 

С поздравлением Ахлас-хазрат, 
имам мечети с. Восток.

ДОРОГИЕ МУСУЛЬМАНЕ!
ПОЗДРАВЛяю ВАС С 

ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАйРАМ!
Желаю мира и благополучия вам и ва-

шим родным и близким. Пусть все, что 
тревожит вас и беспокоит, уйдет и не 
возвращается. Пусть ваша вера стано-
вится крепче. Мир вам и вашему дому!

Зинур-хазрат Сидагалиев, 
духовный представитель АРДУМ 

по Енотаевскому району.

УВАжАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ  
ЕНОТАЕВСКОГО РАйОНА!

 ПОЗДРАВЛяЕМ ВАС С ОДНИМ 
ИЗ САМЫх ЗНАчИМЫх 
ПРАЗДНИКОВ ИСЛАМА - 

КУРБАН-БАйРАМ!
Курбан-байрам, символизирующий тор-

жество духа и нравственную чистоту, на 
протяжении столетий  несёт идеи мира и 
согласия, призывает к милосердию и вза-
имному уважению. В эти дни принято по-
могать всем нуждающимся и совершать 
благодеяния. Это время нравственного 
осмысления прожитого и планирования 
будущего. Его празднование давно ста-
ло неотъемлемой составляющей жизни 
нашего многонационального района. 
Пусть священный Курбан-байрам при-
бавит вам сил для новых свершений на 
благо родного села, принесет удачу и 
успех во всех начинаниях, наполнит ра-
достью и умиротворением сердца каж-
дого. Искренне желаем крепкого здоро-
вья, мира, тепла и любви в каждый дом! 

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

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

УВАжАЕМЫЕ ПОДПИСчИКИ!

Если у вас нет 
возможности прийти
 в почтовое отделение 

и подписаться на газету 
«Енотаевский вестник» 

или нет желания 
стоять в очереди - 

позвоните нам 
по телефонам 

8(85143)91-3-86, 92-5-36 
и мы передадим вашу

 заявку в почтовое 
отделение сами. 

Он будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дата мероприятия 
запланирована на осень, однако точные сроки проведения зависят от эпидемиологической ситуации

 в регионе. Об этом сообщила министр культуры и туризма Ольга Прокофьева на заседании 
этноконфессионального совета, который провёл Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

в астраханской области
 состоится 

Межнациональный форум 

В ходе заседания представители наци-
онально-культурных и религиозных объ-
единений региона рассказали о своей 
деятельности, в том числе о помощи нуж-
дающимся гражданам, о работе с бездо-
мными и осуждёнными людьми, а также 
о духовно-нравственном воспитании мо-
лодёжи. При этом помощь оказывается 
вне зависимости от национальной при-
надлежности и вероисповедания. Глава 
Астраханской области Игорь Бабушкин 
подчеркнул, что считает важным и полно-
стью поддерживает направление соци-

ального служения, которое организуют 
национально-культурные общества.

Губернатор также отметил, что членам 
этноконфессионального совета предсто-
ит скорректировать план работы с учё-
том поправок, которые были внесены в 
Конституцию. Среди главных базовых 
принципов, закреплённых в новой ре-
дакции главного документа страны, он 
назвал защиту национальной истории и 
культуры народов России, поддержку се-
мьи и детства, духовенства.

Глава региона поблагодарил участни-

ков заседания за работу, направленную 
на укрепление мира и согласия в Астра-
ханской области, и добавил, что многое 
ещё предстоит сделать.

«Полагаю, что необходимо постоянно 
вести профилактику экстремизма на 
этноконфессиональной почве, особенно 
в молодёжной среде. И в этом заключа-
ется особая позитивная роль нашего 
этноконфессионального совета», - ска-
зал он.

Astrobl.ru

«Мы наследники победы – мы вместе»
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общество

В августе 2020 года работавшие в 
2019 году пенсионеры начнут полу-
чать страховую пенсию в повышен-
ном размере. Максимальная прибавка 
от перерасчёта пенсии за отрабо-
танный 2019 год ограничена стоимо-
стью трёх индивидуальных коэффи-
циентов. В денежном эквиваленте 
для большинства пенсионеров эта 
сумма составит около 279 рублей.

На беззаявительный перерасчёт страхо-
вой пенсии имеют право получатели стра-
ховых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, за которых работодатели в 2019 году 
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации 

страховых пенсий, когда их размеры уве-
личиваются на определённый процент, 
прибавка к пенсии от такого перерасчёта 
носит сугубо индивидуальный характер. 
Её размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2019 
году, то есть от суммы начисленных (упла-
ченных) за него работодателем страховых 
взносов, продолжительности работы и от 
факта работы на дату перерасчёта.

Численность пенсионеров, которым бу-
дет произведён данный перерасчёт, в 
Астраханской области составит поряд-
ка 60 000 человек, сообщает Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Астраханской 
области.

работающим пенсионерам 
с 1 августа повысят пенсии

образование

Министр просвещения Сергей КРАВ-
ЦОВ, выступая на брифинге в Правитель-
стве, отметил, учебный год планируется 
начать в традиционном формате.

Сейчас идет активная подготовка школ к 
открытию и проведению линеек. 

«Хочу подчеркнуть, что мы говорим 
именно о классической форме обучения 
с 1 сентября. Мы не планируем вводить 
дистанционное обучение. При всех плю-
сах дистанционных форм мы рассма-
триваем их только как дополнение», — 
сообщил он.

Кроме того, министр сообщил, что с 1 

сентября в соответствии с поручением 
Президента РФ будут введены дополни-
тельные выплаты классным руководи-
телям по 5 тыс. рублей и начнётся старт 
проекта по обеспечению горячим питани-
ем в начальных школах.

По информации Управления 
образования АМО «Енотаевский 

район» в районе также 
планируется обеспечить 

бесплатным горячим питанием 
учеников 1-4 классов.

Соб.инф. 

новый учебный год 
начнётся как обычно

Докладывая об исполнении региональ-
ного плана мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне заместитель руководителя админи-
страции Губернатора Астраханской обла-
сти – начальник управления по внутрен-
ней политике Ризван Юнусов сообщил, 
что в общей сложности в план вошло 
более 80 федеральных, региональных и 
местных акций и мероприятий. Особое 
внимание, конечно, было уделено ветера-
нам. С февраля в Астраханской области, 
как и по всей стране, началось торже-
ственное вручение юбилейных медалей 
«75 лет Победы». По состоянию на 17 
июля вручено 4009 памятных наград.

Большое внимание в области уделяет-
ся предоставлению мер социальной под-
держки инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, вдов участников 
войны, жителей блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетних узников концлаге-
рей. Помимо федеральных выплат ве-
тераны получили ещё и региональные. 
Соответствующий законопроект, иници-
ированный Губернатором, принят Думой 
Астраханской области сразу в двух чте-
ниях. Спикер регионального парламента 
Игорь Мартынов, который много внимания 
уделяет общению и поддержке ветеранов, 
отмечал, что данная мера стала хорошим 
подспорьем для земляков в решении на-
сущных вопросов. В общей сложности 
единовременную выплату получили около 
5 тысяч человек.

Ризван Юнусов в своем докладе отме-
тил, что без внимания не остались во-
просы сохранения исторической памяти 
и приведения в порядок мемориалов и 
воинских захоронений. В рамках прове-
денной инвентаризации всего на терри-
тории Астраханской области выявлено 
94 воинских захоронения и 235 обелисков 
и памятников погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Муниципальными 
образованиями Астраханской области 
разработаны и приняты районные про-
граммы, в рамках которых предусмо-
трено финансирование на проведение 
ремонтно-восстановительных работ. В 
настоящее время реставрационные рабо-
ты находятся на заключительном этапе,  
полностью завершены в Енотаевском, Ли-
манском и Ахтубинском районах области.

В числе вопросов, рассмотренных на за-
седании Правительства, значилось при-
нятие Постановления «О величине про-
житочного минимума за II квартал 2020 
года». Для трудоспособного населения он 
определен в размере 11336 р., для пенси-
онеров – 9021 р., детей – 11722 р., на душу 
населения – 10845 р. Все показатели вы-
росли по сравнению с первым кварталом 
2020 года и аналогичным периодом 2019 
года. Рост величины прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения во II 
квартале 2020 года к I кварталу 2020 года 
обусловлен ростом стоимости продуктов 
питания на 5,5%, непродовольственных 
товаров – на 5,2%, услуг – на 5,3%.

Пресс-служба Думы АО.

около пяти тысяч 
человек получили выплаты

 к юбилею победы
Такая информация была озвучена на очередном заседании регио-

нального кабинета министров под председательством Губернатора 
Игоря Бабушкина. В совещании принял участие Председатель Думы 
Астраханской области Игорь Мартынов.

Результаты мониторинга 
Администрации Президен-
та РФ по итогам второго 
квартала текущего года 
вновь показали, что Астра-
ханская область заняла 
первое место в ЮФО и Рос-
сии по решению проблем-
ных вопросов граждан.

На уровне региональной 
исполнительной власти 
полностью решены 56,26% 
обращений астраханцев. 
Еще 36,58% вопросов от-
работали муниципалитеты.

Губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин считает работу с 
обращениями граждан одной из наиболее 
важных в деятельности органов власти. 

   Он лично встречается с астраханцами, 
попавшими в сложные жизненные ситуа-
ции. Также глава региона рассматривает 
предложения граждан по организации 
работы управляющих компаний, благо-
устройству, транспортному сообщению и 
другие.

В период пандемии коронавируса боль-
шинство обращений жителей региона 
касалось вопросов предоставления мер 
социальной поддержки и помощи семьям 
с детьми, выплаты пособий по безработи-
це, работы медицинских учреждений, во-

доснабжения населенных пунктов, веде-
ния предпринимательской деятельности 
в период ограничительных мероприятий.

Губернатор уделяет особое внимание 
решению личных вопросов астраханцев 
и поручает руководителям профильных 
министерств и ведомств совместно про-
рабатывать обращения заявителей и опе-
ративно на них реагировать. Во время ка-
рантина работать продолжали в режиме 
видеоконференций. Как только строгие 
ограничения сняли, возобновились лич-
ные приемы и встречи с гражданами.

Управление пресс-службы и 
информации администрации 

Губернатора АО.

астраханская область 
остается лидером рейтинга
 по работе с обращениями 
граждан в ЮФо и россии

регион

В соответствии с приказом МВД 
России от 20 июля 2020 № 500, 

подпунктом 3.15  Плана основных 
организационных мероприятий УМВД 

России по Астраханской области на 
2020 год, а также приказом УМВД Рос-

сии по Астраханской области
от 27.07.2019 года № 328, во 

взаимодействии с Отделением в 
Енотаевском районе УФСБ России 

по Астраханской области с 29 июля 
по 07 августа 2020 года проводится  

межведомственная комплексная  
оперативно-профилактическая 

операция под условным названием 
«Звезда Каспия-2020».

Основные цели операции - выявление и 
перекрытие контрабандных каналов по-
ступления наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств на территорию 
Российской Федерации через Каспийский 
бассейн.

За совершение противозаконных дея-
ний в указанной сфере предусмотрена 
как административная, так и уголовная 
ответственность, связанная с лишением 
свободы.

При получении каких-либо значимых ин-
формаций в сфере незаконного оборота 
наркотиков убедительная просьба неза-
медлительно сообщать в ОМВД России по 
Енотаевскому району. Контактные теле-
фоны: 91-3-39, 91-3-02.

Н.Н. ОМЕЛЬЧЕНКО, начальник ОМВД 
России по Енотаевскому району 

подполковник полиции.
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вести с полей

агросезон

По оперативным данным  
Минсельхоза Астраханской 

области на конец  июля  
в регионе собрано почти 

45 тысяч тонн овощей. Из них  
около половины уже отгружено 

за пределы области. По темпам 
сбора астраханские 

земледельцы превышают 
прошлогодний уровень.

 
- Более семи лет 

выращиваю овощи 
на территории 
МО «Фёдоров-
ский сельсовет»,  
-  рассказывает  
глава К(Ф)х Ба-
друдди Салмано-
вич БАйРАКОВ. 
- В середине июля  
в хозяйстве при-
ступили к уборке 
урожая. На зе-
мельной площади 
в 18 га готовы к 

сбору   сортовые томаты «Хайнц-3402» 
и «Галилея».  

Товарный вид хороший и вкус тоже, 
хоть бери и пробуй прямо с грядки. Пло-
ды сочные, имеют характерную форму в 
виде куба, отменный вкус, массу в преде-
лах 70-90 г. Продуктивность  очень вы-
сокая. Овощи и бахчевые - экологически 
чистые. Совсем скоро созреют сладкие 
дыни с красивым названием «Лада» и ар-
бузы «Атаман».

А чуть позднее подойдёт и лук «Ма-
нас».  Это улучшенный гибрид «Дайто-

все, что посеяно, необходимо 
 убрать без потерь!

на F1» с высокой урожайностью и еще 
более длительным периодом хранения, с 
очень сильной корневой системой. Вита-
минный набор  у лука - фантастический, 
но главное − он имеет «крепкое здоро-
вье» и стойкий иммунитет к вредите-
лям. Так что никаких химикатов на полях 
крестьянского хозяйства нет. Сезон 
выдался непростым, но виды на урожай 
хорошие. Помогает удача и природное 
трудолюбие, - констатирует фермер.  

Бадрудди Салманович при встрече обо-
значил основные трудности,  с которыми  
в К(Ф)Х пришлось столкнуться в этом году.

- Пандемия внесла существенные кор-
рективы в нашу жизнь: одних оставив 
без работы, а других – без рабочих рук.  
Конкретно у нас с самого начала посев-
ной не хватало людей. При посадке рас-
сады, пикировке саженцев,  затем про-
полке от сорняков, а в данный момент и 
при сборе овощей  не хватает работни-
ков,- озабоченно сетует он.

- Конечно,  весной была  надежда  на 
местных жителей. Но  оказалось, что  
только за счёт сельчан проблему не ре-
шить. Я обращался ко всем желающим,  
имеющим возможность, помочь  с урожа-
ем и поработать в сезон, но в результа-
те откликнулось небольшое количество 

людей.  Сейчас на полях сформирована 
бригада сборщиков, идёт массовый сбор 
томатов весь световой день, но  тру-
дятся в основном мои  родственники, 
которые, в свою очередь,  просят  своих 
знакомых и друзей. Приглашаем  пора-
ботать и жителей из других регионов, 
и всех тех, кто потерял работу, при 
этом гарантируем  хороший заработок 

и достойные условия: доставка к месту 
работы и обратно, предоставление жи-
лья и питания. Организация условий об-
ходится дорого, но другого выхода не 
вижу. Ведь всё, что посеяно, необходимо 
убрать без потерь!

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото А. Испусинова.

что почем на рынке 
райцентра?

На данный момент цены на основные овощи 
и бахчевые культуры на рынке и  в магазинах 
районного центра выглядят следующим об-
разом: 

1 килограмм лука стоит от 20 до 32 рублей, све-
клы – 27-30 руб., моркови – 18-55 руб., капусты 
–18 -22 руб., картофеля – 30-42 руб., помидоры – 
30-70 руб., огурцы –  50-55 руб., дыни –  50-70 руб., 
арбузы –15-30 руб., болгарский перец – 35-85 руб. 

Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ.

С полей района
 на сегодняшний день 

собрано и 
реализовано:

 баклажанов – 1100 т; 
капусты – 3000 т; 

картофеля – 7500 т; 
бахчевых – 15400 т; 
томатов – 10000 т;
перца болгарского – 

5500 т.

Новый арбуз имеет круглую гладкую форму и весит в среднем 3 килограмма. У него 
желтоватая кора без привычного нам рисунка и белая мякоть с мелкими темными се-
мечками. «По вкусу он сочный, с кислинкой, напоминающей лайм, только сладкий. В 
нем высокое содержание сахара», — отмечает селекционер.

Сейчас новый сорт проходит государственное сортоиспытание. Зимой он должен 
быть включен в госреестр, после чего предприятие реализует первую партию семян. 
На прилавках белые арбузы можно будет увидеть уже следующим летом.

В планах у селекционеров расширить арбузную «палитру» и вывести арбуз с зеленой 
мякотью.

Источник фото: селекционно-семеноводческое 
предприятие "Мастер семя".

в астрахани вывели 
арбуз со вкусом лайма

Селекционеры в Астраханской области вывели арбуз с белой мяко-
тью и привкусом лайма, сообщает РИА Новости. Выведение нового 
сорта заняло около 15 лет.

За весь период наблюдения 
 по району очагов – 73,

 пациентов с подтвержденной
 коронавирусной инфекцией -146.

На 29.07.2020 очагов по району – 48, 
пациентов с подтвержденной коронави-
русной инфекцией – 98, из них бессим-
птомное течение болезни - у 53 человек, с 
клиническими проявлениями - у 45. Госпи-
тализированы в областные учреждения 
16 человек, 29 пациентов получают лече-
ние на дому. 

ЗА 27,28,29 ИюЛя 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

5 НОВЫх СЛУчАЕВ 
ЗАБОЛЕВАНИя

За весь период наблюдения новая ко-
ронавирусная инфекция выявлена у 14 
детей: 3 госпитализированы в ОИКБ, у 11 
заболевание протекает в бессимптомной 
форме. На 29 июля сняты с наблюдения 
48 пациентов. 2 пациента умерли в госпи-
тале АМОКБ, 1 – в инфекционном отделе-
нии ГБУЗ АО «Енотаевская РБ». Причина 
смерти - коронавирусная инфекция.

Количество заболевших 
Ковидом в районе 

увеличивается

По информации ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» (по состоянию на 29 июля)
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ФотопроЕкт  «история района в лицах» 

- Творче-
ская био-
г р а ф и я 
н а ш е г о 

земляка писателя Б.И. Жилина нача-
лась с рассказа "Мужество". 

Случилось это в январе 1950 года. 
Трое суток бушевала в степи страш-
ная пурга. Она застала под открытым 
небом чабана вместе с отарой. Когда 
буря утихла, начались поиски пропав-
ших. А вскоре в районную больницу 
доставили обмороженного молодого 
человека. Это был тот самый чабан, 
что трое суток ходил по степи за от-

арой и не дал ей погибнуть."Когда я 
взглянул на него, - рассказывал Борис 
Иванович, - пришлось сделать над собой 
усилие, чтобы не отшатнуться -  это 
было не лицо, а страшная маска". Эта 
"страшная маска" лишила покоя врача Б. 
Жилина. И вскоре он написал свой первый 
рассказ "Мужество". 

Так вот у молодого пастуха из рассказа 
Николая Бирюкова и его помощника Вани 
Дружкина  есть настоящие имена. Это 
Починков Николай Васильевич, 1928 г.р.,  
и Симаков Николай Александрович, в то 
время ему было лет 15-16. Кто сталки-
вался с работой чабана, знает, что если 
начнется метель, сильный ветер, от-
ара пойдет только на ветер, и ничего 
с ней не сделаешь. Поэтому, чтобы не 

потерять принадлежащую колхозу «им. 
Сталина" с. Фёдоровка  отару, чабан с 
помощником пошли за ней, надеясь, что 
буря будет недолгой. 

Но, по воспоминаниям Починкова Н.В., 
прошли сутки, а буря не стихала. Отара 
то шла на ветер, то останавливалась. 
Где они находились, было не понятно, 
во время остановки парни, пытаясь со-
греться,  прижимались к овцам, но это не 
помогало. На вторые сутки беспрестан-
ного движения по степи силы уже стали 
покидать их. 

Как рассказывал Починков Н.В., у него 
в кармане был кусок верёвки, и чтобы во 

время остановки случайно не заснуть и 
не потерять отару, он сделал на концах 
две петли. Одну надевал на руку, а другую, 
когда отара останавливалась, на рога 
барана. И если отключалось сознание, то 
баран, начиная движение, дёргал и будил 
его. Так прошло трое суток. В рассказе 
- счастливый конец, а в действительно-
сти Симаков Николай в какое-то время 
отстал и погиб. 

Отслужив в армии, Починков вернулся 
в Фёдоровку. Поступил в колхоз уже на-
зывавшийся "Строитель коммунизма" и 
проработал в нем трактористом до са-
мой пенсии.  За добросовестный труд Ни-
колай Васильевич был отмечен большим 
количеством почётных грамот и благо-
дарственных писем.  

Фото и рассказ о Н.В. Починкове 
в редакцию газеты прислали

 Владимир и Людмила
 ФИЛИППОВЫ, с. Фёдоровка.

На фото: 
Починков 

Николай 
Васильевич 

с женой 
Антониной 

Дмитриевной.

Из фотоархива ветерана МВД 
 Владимира Николаевича САВЕЛЬЕВА. 

1976 год. Площадь с. Енотаевка. Перед зданием Енотаевского  Райкома 
партии присягу принимают: слева  - С.Л. Кондаков, Ю.К. Шеин., 

у знамени - С.Г. Зеренинов, В.В. Лазарев. Справа – начальник милиции 
майор милиции С.Х. Даулетов.

1959 год.  Слева направо: конюх Соколов и сотрудники РОВД
 В. Абакумов, В.И. Даньков, А.А. Чечёткин.

1970 год. На фото: старший госавтоинспектор отдела ГАИ А.А. Балакший 
с инструктором по агитации и пропаганде Дорониной.

Передовая птичница совхоза «Волжский»
Мулдашева Зина среди своих питомцев.

Фото для проекта предоставила Татьяна 
Александровна ПИСКУНОВА, библиотекарь п. Волжский.
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Получив это обращение, вспомнил слу-
чай, который произошел со мной недавно. 
Проезжая на автомобиле по одной из улиц 
районного центра, я проколол колесо. Не 
сказать, что я очень сильно расстроился, 
но все же. Перспектива замены проко-
лотого колеса в летний зной - не совсем 
приятное времяпровождение. Было где-
то без четверти шесть вечера, но солнце 
жарило нещадно. 

Процедура заняла примерно полчаса. 
Но за этот короткий промежуток времени 
меня не покидало ощущение, что нахо-
жусь я не в районном центре, а где-нибудь 
на свиноферме. Дышать было не совсем 
приятно. Те, кому хоть раз доводилось 
бывать на аналогичных объектах сель-
скохозяйственной отрасли, меня поймут. 
«Ароматы», доносившиеся до меня, одно-
значно указывали на то, что где-то рядом 
находится свинарник. Первая мысль, ко-
торая пришла в голову,– хорошо, что я не 
живу по соседству. А вторая – как жаль 
тех, кто живет здесь. Я-то сейчас уеду, а 
они вынуждены вдыхать этот запах еже-
дневно. Особенно летом, когда дышать 
трудно из-за жары, а тут в довесок ещё и 
дух свинарника. Не очень приятный кок-
тейль. 

Какие же правила 
содержания сельско-
хозяйственных жи-
вотных в населенных 
пунктах Енотаевско-
го района наруша-
ются в этом случае, 
мы узнали у ю.М. 
ЗУЗЕЛЬСКОй, глав-
ного специалиста 
юридического отде-
ла АМО «Енотаев-
ский район». 

- Какими нормативными актами ре-
гламентируется содержание сельско-
хозяйственных животных в черте 
населенных пунктов района? 

- В каждом населенном пункте Ено-
таевского района существуют правила 
содержания, прогона и выпаса сельско-
хозяйственных животных, которые ут-
верждаются на заседании Совета муни-
ципального образования. На территории 
районного центра правила были утверж-
дены решением Совета муниципально-
го образования «Село Енотаевка» от 26 
июля 2017 года. 

- Куда можно обратиться, если по 
соседству с вашим домом в селе рас-
положилось небольшое животновод-
ческое хозяйство? 

- Можно обратиться и в администрацию 
села, и в ветеринарную службу. Потому 
что, согласно изменениям в статье 25 За-
кона Астраханской области  от 22.06.2016 
№41/2016-ОЗ «Об административных 
правонарушениях», теперь протоколы об 
административных нарушениях могут со-
ставлять и ветеринарные врачи. 

- Какие обязанности возлагаются на 
владельцев сельскохозяйственных 
животных и какие их действия счи-
таются нарушением правил содержа-
ния? 

- Владелец обязан обеспечивать без-
опасность граждан от воздействия до-

машних сельскохозяйственных животных, 
а также обеспечивать спокойствие и ти-
шину для окружающих. Не допускать сво-
бодного выпаса и бродяжничества скота 
по муниципальному образованию, гуман-
но обращаться с сельскохозяйственными 
домашними животными, обеспечивать 
кормом и водой, безопасными для их 
здоровья, и в количестве, необходимом 
для нормального жизнеобеспечения с 
учетом их биологических особенностей. 
Соблюдать санитарно-гигиенические и 
ветеринарные правила содержания жи-
вотных. Представлять органам офици-
ального ветеринарного контроля сельско-
хозяйственных домашних животных для 
осмотра и ежегодного забора крови для 
лабораторных исследований, незамед-
лительно извещать о случаях внезапной 
гибели или подозрении на инфекционные 
заболевания, а также об их необычном 
поведении, и до прибытия специалистов 
изолировать. Выполнять предписания 
должностных лиц органов государствен-
ного санитарно-эпидемиологического и 
ветеринарного контроля. Не допускать за-
грязнения окружающей природной среды 
отходами животноводства. 

- Судя по обращению нашей чита-
тельницы, хозяйственная построй-
ка, в которой содержатся свиньи, 
стоит на границе двух соседствую-
щих участков вместо забора. Это яв-
ляется нарушением?  

- Каждый случай необходимо рассма-
тривать индивидуально. Согласно дей-
ствующим правилам, строительство хо-
зяйственных построек для содержания и 
разведения сельскохозяйственных живот-
ных необходимо производить с соблюде-
нием градостроительных, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных нормативов. 
При этом необходимо придерживаться 
определенных  нормативных разрывов. 
Например, расстояние от места содер-
жания не больше 5 голов свиней до жи-
лых помещений соседнего домовладения 
должно быть не менее 10 метров. 8 голов 
свиней – 20 метров, 10 голов – 30 метров, 
15 голов – 40 метров.  Не допускается со-
держание сельскохозяйственных живот-
ных в жилых помещениях, на территории 
домовладения, границы которого приле-
гают к общественным местам (детским 
садам, школам, паркам, лечебным учреж-
дениям и т.д.).

- Если нарушения будут выявлены, 
то какие меры должны быть пред-
приняты и какое наказание за это 
предусмотрено? 

- Предприятия, учреждения, организа-
ции и граждане обязаны соблюдать тре-
бования правил содержания, прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных. 
Если нарушения будут выявлены, то мож-
но понести ответственность в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
Законом Астраханской области «Об ад-
министративных правонарушениях» от 
22.06.2016 №41/2016-ОЗ. 

 Адильбек ИСПУСИНОВ.

У сосЕда бЫла 
свинка, он Её лЮбил…

Здравствуйте. У нас возникла такая проблема. Мы с семьей уже 
лет 8 живем в частном доме в с. Енотаевка. Рядом живут сосе-
ди, которые держат свое хозяйство – свиней, птиц. Свинарник, к 
тому же, стоит прямо на границе участка, заменяя забор. Летом 

невозможно находиться не только во дворе (стоит стойкий запах навоза 
и очень много мух), но и в доме не можем открыть форточки. Я - мать 
двоих детей, старшему из которых - 9 лет. Они не могут  поиграть во 
дворе. Сейчас ждем третьего ребенка. Я не знаю, что нам делать, к кому 
обращаться, или же придется терпеть этот ужасный запах? Ведь это 
явное нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Куда можно обра-
титься с заявлением, чтобы решить этот вопрос?

А.К. ХАТИМОВА, с. Енотаевка. 

?

будни Казачества

Однако эпидемиологическая обстановка 
внесла свои коррективы. Несмотря на ак-
тивность ребят, пришлось временно при-
остановить организацию и проведение ме-
роприятий с участием членов отряда.

14 июля, после снятия ряда ограничений, 
специалист по связям с общественностью 
Управления культуры и молодежной поли-
тики администрации района Е.Н. Скрипчен-
ков выехал в с. Никольское для активиза-
ции деятельности отряда. В ходе встречи 

была достигнута договоренность с руково-
дителем учреждения культуры А.В. Ожере-
довой и наставником молодых казаков Н.П. 
Кондратьевым о проведении мероприятий 
патриотической направленности в рамках 
празднования 75-летия Победы в ВОВ.

Первое мероприятие прошло в этот же 
день. Ребята проделали отличную работу 
по благоустройству трех воинских захоро-
нений, расположенных на сельском клад-
бище.

В феврале 2020 г. по инициативе Главы района С.А. Левшина
 в целях активизации работы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи и подготовки подрастающего поколения 
к службе в армии в с. Никольское была организована работа

 по созданию молодежного казачьего отряда «Есаул» и намечен план 
первоначальных мероприятий, в том числе и по приобретению

 обмундирования для членов отряда.

по заКону

Прокуратурой Енотаевского района про-
ведена проверка соблюдения хозяйству-
ющими субъектами Федерального закона 
от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимика-
тами». По итогам проверки выявлено, что 
нарушения при обращении с пестицидами 
и агрохимикатами допускают крестьян-
ские (фермерские) хозяйства.

Вопреки нормам Федерального закона 
не обеспечено прохождение обучения 
персонала по программе обращения с 
пестицидами и агрохимикатами, не орга-
низовано своевременное прохождение 
работников медицинских осмотров, отсут-
ствует прохождение ежегодной гигиениче-
ской подготовки по мерам безопасности 
при осуществлении работ и правилам 
оказания доврачебной помощи в случаях 

отравлений 
указанными 
средствами, 
работы с пе-
стицидами 
и агрохими-
катами не 
регистриру-
ются в спе-
ц и а л ь н о м 
журнале.

По фактам 
выявленных нарушений руководителям 
К(Ф)Х внесены представления об устра-
нении нарушений законодательства, ре-
гулирующего безопасное обращение с пе-
стицидами и агрохимикатами. Кроме того, 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ.

выявлены нарушения при
 обращении с пестицидами и 

агрохимикатами

По закону лицо, которому преступлени-
ем причинен физический, имуществен-
ный, моральный вред, постановлением 
следователя признается потерпевшим. 

В ходе расследования уголовного дела 
следователь обязан определить размер 
причиненного ущерба, принять меры по 
установлению имущества обвиняемых, 
достаточного для его возмещения, и на-
ложить на него арест. 

Потерпевший вправе заявить граждан-
ский иск после возбуждения уголовного 
дела и до окончания судебного следствия 
при разбирательстве уголовного дела в 
суде первой инстанции. В этом случае он 
постановлением следователя или суда 
признается гражданским истцом. 

Государственная пошлина за рассмо-
трение гражданского иска в уголовном 
процессе оплате не подлежит. Как прави-
ло, вопрос о возмещении ущерба, причи-
ненного преступлением, решается в при-
говоре суда, если отсутствует спор о его 
размере. 

В противном случае суд может признать 
за гражданским истцом право на удовлет-
ворение иска и передать вопрос о разме-
ре возмещения для рассмотрения в по-
рядке гражданского судопроизводства. 

А.Р. АЙМУРАНОВА, помощник 
прокурора района

    юрист 3 класса. 

возмещение ущерба, 
причиненного преступлением
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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»,   «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, 4 августа

понедельник, 3 августа

«ПЕРВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Охотники за ураном. Красноярское дело 
геологов 12+
00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«ПЕРВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Лефорт. Балтийская легенда 12+
00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

среда, 5 августа

«ПЕРВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Гол на миллион 18+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

четверг, 6 августа

пятница, 7 августа

«ПЕРВЫй»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 М. Державин. «Во всем виноват Шир-
виндт» 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.40 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+
00.40 Большие гонки 12+

«РОССИя»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+

суббота, 8 августа

воскресенье, 9 августа

«ПЕРВЫй»
05.30 Россия от края до края 12+
06.20 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.20 Великие реки России. Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 В. Смехов. «Атос влюбленными глаза-
ми» 12+
11.20 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+

«РОССИя»
04.10 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
05.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
22.00 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 «СОБАЧИЙ РАЙ» 12+

«НТВ»
06.20 «ПЛЯЖ» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.30 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 16+
01.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

«НТВ»
06.15 «ПЛЯЖ» 16+
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 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+
00.20 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+

«ПЕРВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+

«ПЕРВЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Дороги любви 12+
22.30 Суперкубок России по Футболу. Зенит 
(Санкт-Петербург) - Локомотив (Москва) 12+
00.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 18+

«РОССИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 12+

«НТВ»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

СУДЬБЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

официально
АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя

«ИВАНОВО-НИКОЛАЕВСКИй СЕЛЬСОВЕТ» 
ЕНОТАЕВСКОГО РАйОНА  АСТРАхАНСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2020                                                                                                    № 36

«Об исполнении бюджета за 6 месяцев 2020 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-

ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руковод-
ствуясь Уставом МО «Иваново-Николаевский сельсовет», Положением «О бюджетном процессе 
МО «Иваново-Николаевский сельсовет», обсудив отчет об исполнении бюджета МО «Иваново-
Николаевский сельсовет» за 6 месяцев 2020 года, администрация муниципального образования 
«Иваново-Николаевский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» за 6 месяцев 2020 года:1. Все-
го доходы местного бюджета составили 1480,8 тыс. рублей, при годовом плане 2984,2 тыс. рублей 
или 49,6 %.1.1. Фактическое исполнение собственных доходов составило 94,8 тыс. рублей при 
годовом плане 699,9 тыс. рублей или 13,5 %.1.2. Безвозмездные поступления составили 1386,0 
тыс. рублей, при годовом плане 2284,3 тыс. рублей, что составило 60,8 %. 2.  Расходы бюдже-
та на год предусмотрены в объеме 3522,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 705,7 
тыс. рублей или 48,4 %.  3. Помощнику главы администрации (Батаргалиевой) разместить насто-
ящее постановление на сайте муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», 
опубликовать в районной газете «Енотаевский вестник», контрольные цифры обнародовать на 
информационных стендах администрации муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет» и сельской библиотеки. 4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Ж. КАДРАШЕВ, глава МО «Иваново-Николаевский сельсовет».    

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя "СЕЛО ЕНОТАЕВКА"
ЕНОТАЕВСКОГО РАйОНА АСТРАхАНСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2020г.                                                                                                                    №16

«О внесении изменений в Решение Совета муниципального образования «Село Енота-
евка» Енотаевского района Астраханской области №15 от 25.06.2020 «О внесении изме-
нений в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципаль-
ного образования «Село Енотаевка», утвержденное решением Совета муниципального 
образования «Село Енотаевка» №24 от 19.09.2019 года»

В связи с исправлением технической ошибки, в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания «Село Енотаевка», Совет муниципального образования «Село Енотаевка» РЕШИЛ:

1. В преамбуле решения Совета муниципального образования «Село Енотаевка» Енотаевского 
района Астраханской области №15 от 25.06.2020 «О внесении изменений в Положение о налоге 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных   учреждений муниципального образования «Восточинский 
сельсовет» и фактических затратах на их денежное содержание за 6 месяцев 2020 года

Категория работников Среднесписочная 
численность работни-
ков за отчетный пери-
од, чел.

Фактические расхо-
ды на денежное со-
держание работников 
за отчетный период, 
тыс. руб.

Муниципальные служащие 0 0
Работники муниципального учреждения МО 
«Восточинский сельсовет»

2 463,1

на имущество физических лиц на территории муниципального образования "Село Енотаевка", ут-
вержденное решением Совета муниципального образования «Село Енотаевка» №24 от 19.09.2019 
года» (далее - решение) и далее по тексту решения слова:  «№24 от 19.09.2019 года» заменить 
на слова: «№26 от 25.10.2019». 2. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Российской Феде-
рации направить копию настоящего решения в министерство финансов Астраханской области, 
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 5 по Астраханской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник», разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка»: http://mo-enotaevka.
ru/. 4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

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

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ С. ЕНОТАЕВКА И ЕНОТАЕВСКОГО РАйОНА!
ОГИБДД ОМВД России по Енотаевскому району информирует: в соответствии с 

Указом Президента РФ от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными 
некоторых документов граждан» российские национальные водительские удостове-
рения и паспорта граждан Российской Федерации, срок действия которых истек или 
истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, а также о по-
рядке и сроках их замены, возможности подачи заявления на замену водительских 
удостоверений посредством электронной почты и дополнительно принимаемых ме-
рах, направленных на повышение доступности получения государственной услуги, 
до 31 декабря 2020 года являются действительными.

Е.Н. АНИСИМОВА, инспектор по пропаганде ПДД ОГИБДД ОМВД России
по Енотаевскому району лейтенант полиции.
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официально

Сведения о численности муниципальных служащих администрации муниципального об-
разования «Средневолжский сельсовет» с указанием фактических расходов на оплату тру-
да за 2 квартал 2020 года

Наименование МО Численность Фактические расходы
 на оплату труда в руб.

Администрация МО «Сред-
неволжский сельсовет» 

1 100734 руб. 16 коп.

Сведения о численности работников  муниципального учреждения указанием фактиче-
ских расходов на оплату труда за 1 квартал 2020 года

Наименование МО Численность Фактические расходы 
на оплату труда в руб.

МКУК Волжский «Сельский 
Дом культуры» МО «Средне-
волжский сельсовет»

4 404672 руб.69 коп.

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
«СРЕДНЕВОЛжСКИй СЕЛЬСОВЕТ» ЕНОТАЕВСКОГО РАйОНА

АСТРАхАНСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.07.2020 г.                                                                                                                          № 41
«Об  исполнении бюджета муниципального  образования  «Средневолжский  сельсо-

вет» за 6 месяцев 2020 года» 
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Средневолжский  

сельсовет» за 6 месяцев 2020 года, руководствуясь статьёй 28 Устава муниципального образова-
ния «Средневолжский сельсовет», Совет муниципального образования «Средневолжский  сель-
совет»  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Средневолжский  
сельсовет» за 6 месяцев 2020 года по доходам в сумме 5251,8 тыс. рублей, в том числе за счет 
безвозмездных поступлений в сумме 4933,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2351,4 тыс. рублей.

Профицит бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» составил 
2900,2 тыс. рублей. 2.  Утвердить исполнение: 1) по доходам бюджета муниципального образова-
ния «Средневолжский  сельсовет» за 6 месяцев  2020 года согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 2) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Средневолжский  сельсовет» за 6 месяцев 2020 года согласно приложению 2 к насто-
ящему решению; 3) по расходам бюджета муниципального образования «Средневолжский  сель-
совет» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета за 6 месяцев 2020 года согласно приложению 6 к настоящему решению. 3. Опубликовать 
настоящее постановление исполнения бюджета муниципального образования «Средневолжский  
сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу со дня его офи-
циального опубликования. 4. Разместить настоящее постановление с приложениями и основными 
характеристиками на официальном сайте администрации муниципального образования «Средне-
волжский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://
www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet, обнародовать на информационных стендах админи-
страции, библиотек п.Волжский, с.Сероглазка. 5. Направлен в орган внешнего муниципального 
финансового контроля.  6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 7. Контроль за 
выполнением постановления оставляю за собой.

С.М. ДЖУМАЛИЕВА, глава  АМО  «Средневолжский сельсовет».                                                         
С приложениями к решению Совета от 23.07.2020 г. № 41 можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в администра-
ции МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский, ул. Почтовая, 18.

выборы-2020

Финансовый отчет (первый) о поступлении и расходовании средств избирательного фон-
да кандидата в депутаты Совета муниципального образования «Средневолжский сельсо-
вет» Аллабергеновой Динары Амангалиевны без открытия специального избирательного 
счета.

По состоянию на 27.07.2020г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
1 2 3

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 00,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 00,00
3. Израсходовано средств, всего 190 00,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 00,00
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 00,00

Финансовый отчет (первый) о поступлении и расходовании средств избирательного фон-
да кандидата в депутаты Совета муниципального образования «Средневолжский сельсо-
вет» Баделова Артура жаскеленовича без открытия специального избирательного счета.

По состоянию на 27.07.2020г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
1 2 3

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 00,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 00,00
3. Израсходовано средств, всего 190 00,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 00,00
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 300 00,00

Список участков для проведения голосования на выборах главы
МО «Никольский сельсовет»

Избирательный участок № 0719 с. Никольское. В состав избирательного участка 
входят улицы и переулки: Горная (нечетные дома), имени Виктора Шуваева, Калинина, 
Кирова (с № 91 по № 143, с № 96 по № 160), Мира, Мичурина, Октябрьская, Семенова 
(с № 19 по № 103, с № 56 по № 116), Строительная, Суворова (с № 79 по № 99, с № 70 
по № 82), переулок Волжский, переулок Калинина, переулок Матросова, переулок Ме-
лиораторов, переулок Молодежный, переулок Семенова, авт. Москва-Астрахань; обще-
житие ПМК-131; полевой стан; СХЗ «Колос»; ТОО «Колос»; ТОО «Никольское»; ТОО 
«Феникс»; точка «Алишейхов»; точка к/за «Степной»;. точка К(Ф)Х «Весна»; точка «По-
левой стан»; точка «Судный бугор»; юго-западнее 1550м; 11 км ю-з от с.Никольское; 
19,5 км ю-з от с. Никольское; 25 км ю-з точка «Агибалова». Адрес: с. Никольское, ул. 
Московская, № 21, помещение: фойе муниципального казенного учреждения культуры 
Никольский «Сельский Дом культуры». 8 (85143) 94-4-93.

Избирательный участок № 0720 с. Никольское. В состав избирательного участка 
входят улицы и переулки: 1 Мая, 8 Марта, Астраханская, Береговая, Горная (четные 
дома), Докучаева, Зои Космодемьянской, Кирова (с № 1 по № 89, с № 2 по № 94), 
Кириллова, Кирзаводская, Ленинградская, Максима Горького, Московская, Олега Ко-
шевого, Саратовская, Советская, Степная, Семенова (с № 1 по № 17, с № 2 по № 
54),Суворова (с № 1 по № 77, с № 2 по № 68), Чкалова, переулок Астраханский, пере-
улок Водинский, переулок Докучаева, переулок Кирзаводской, переулок Московский, 
переулок Олега Кошевого, переулок Садовый, переулок Суворова, подстанция, усадь-
ба рыбозавода. Адрес: с. Никольское, ул. Московская, № 42, помещение: актовый зал 
Енотаевского филиала государственного автономного образовательного учреждения 
Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитек-
турно-строительный университет». 8 (85143) 94-1-65.

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Средневолжский сельсовет» информирует

Постановлением  ОИК  Средневолжского избирательного  округа № 1  от 
29.07.2020 г.  № 8/20 зарегистрирована кандидатом в депутаты  Совета  МО «Средне-
волжский сельсовет» Аллабергенова Динара Амангалиевна, дата рождения 20 апреля 
1990 года. Место жительства: Российская Федерация, Астраханская область, Енотаев-
ский район, пос. Волжский, ул Комсомольская, д.13. Работает учителем математики в 
МКОУ «СОШ п. Волжский» МО «Енотаевский район». Выдвинута  избирательным объ-
единением  Енотаевское местное отделение Астраханского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Постановлением  ОИК  Средневолжского избирательного  округа № 1  от 
29.07.2020 г.  № 8/21 зарегистрирован кандидатом в депутаты  Совета  МО «Средне-
волжский сельсовет» Баделов Артур Жаскеленович, дата рождения 08  августа  1975 
года . Место жительства: Российская Федерация, Астраханская область, Енотаевский 
район пос. Волжский, ул. Почтовая, д. 26, кв. 4. Основное место работы – индивиду-
альный предприниматель. Выдвинут  избирательным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

ВНИМАНИю ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫх КАНДИДАТОВ! 
Жеребьевка по распределению печатной площади в районной газете «Енотаевский 

вестник» для проведения предвыборной агитации в период с 15 августа по 11 сентября 
2020 г. состоится в здании редакции газеты по адресу: с. Енотаевка, ул. Чернышевско-
го,  52 «Г»,  II этаж, каб. № 1:

- 11 августа в 10:00 ч. для зарегистрированных кандидатов на должность  главы МО 
«Никольский сельсовет»; 

- 11 августа в 12:00 ч. для зарегистрированных кандидатов по дополнительным вы-
борам депутата Совета МО «Средневолжский сельсовет».

Поздравляем любимого, дорогого 
мужа, папу, дедушку

Трофименко
 Александра Семёновича

с 70-летием!
Главный ты в семействе – 

это не секрет,
Для детей – папуля, 
а для внуков – дед.
Все тебе стремятся 
громко пожелать:

Несмотря на годы, 
бодрость не терять.

Ты для нас любимый,
 главный человек,

Будь душою юным, не старей вовек.
Пусть с тобою будут верные друзья,
Помни, тебя ценит вся твоя семья!

Твоя любящая тебя семья.

Поздравляем с днем рождения 
любимого, дорогого 

мужа, папу, зятя
Абашева Дениса Николаевича!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

Любви, добра, здоровья,
 счастья, долгих лет!

С любовью к тебе жена, дочь, 
тесть, теща, свояченица Елена.

Поздравляем маму, бабушку
хохлачёву Марину Григорьевну!
Наша мамочка, мы поздравляем 

с юбилеем твоим.
Долгих лет и здоровья 

тебе пожелаем,
Ты милее, красивее всех.

Вот тебе и семьдесят, мама,
Как же быстро время летит.
Ты нас родила, воспитала,
Научила верить, любить.

Мы хотим, чтобы ты улыбалась,
Чтоб от счастья сияли глаза,

Чтоб всегда ты звонко смеялась,
Чтоб сто лет ты еще прожила!

От детей и внуков.
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Смазка, регулирование.
89053644263. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     Бузюмов Андрей.       ОГРН 1083024000047.ре

кл
ам

а

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

Обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

 Кредит!* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

РЕМОНТ хОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

В С. ЕНОТАЕВКА, в центре. 
89673370770.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.

ДОМА

Продаю

КВАРТИРЫ
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ или МЕ-
НЯЮ в г. Нариманов. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме в с. Енотаев-
ка. 89171778402. 
2-ХКОМН.  в с. Енотаевка. 
89275530754.
3-ХКОМН. КВ. в двухкв. доме, двор, 
гараж. 89093748630.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
САйДИНГ за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 ОГРН  316302500065718.
 Реклама                          * Подробности у представителя.

ПОКУПАю ПАИ 
совхоза «Волжский» 

Енотаевского района Астраханской 
области. 25000 за пай.

Тел. 89608645603.

НАТяжНЫЕ ПОТОЛКИ  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

авто

Данный законопроект президент 
подписал год назад. Нарушителям 
грозит: штраф до 300 тысяч рублей, 
штраф в размере зарплаты или ино-
го дохода осужденного за период до 
2 лет, обязательные работы сроком 
до 480 часов или арест на срок до 6 
месяцев.

По действующим правилам, машины 
возрастом от трех до семи лет должны 
проходить техосмотр раз в два года. Авто-
мобили старше семи лет проходят обяза-
тельный осмотр раз в год, а младше трех 
лет от него освобождаются.  Такси обя-
заны посещать пункт техосмотра каждые 
полгода. 

ТАСС.

в россии ввели уголовную 
ответственность за

 нелегальный техосмотр
C 27 июля вводится уголовная ответственность за осуществление 

деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соот-
ветствующей аккредитации в национальной системе аккредитации 
или в сфере техосмотра ТС, если она необходима. 

аКция

В рамках данного ме-
роприятия инспекторами 
ДПС ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Енотаевскому рай-
ону в целях повышения 
правосознания у участни-
ков дорожного движения 
и соблюдения ими ско-
ростного режима прове-
дены акции с вручением 
листовок: «Остановись! 
Хватит жертв!», «Алкоголь 
и вождение не совмести-
мы», также проверено 272 
единицы транспортных 
средств.

К административной от-
ветственности за наруше-
ние ПДД РФ привлечено 
114 участников дорожного 
движения, из них: за управ-
ление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения – 1, отказ от 
прохождения медицинско-
го освидетельствования на 
состояние опьянения – 1, 
выезд на полосу, предна-
значенную для встречного 
движения, – 9, нарушения 
правил перевозки детей – 2, нарушение 
правил ПДД РФ пешеходом – 17, непред-
ставление преимущества в движении пе-
шеходам – 8.

Исходя из вышеизложенного, ОГИБДД 
России по Енотаевскому району в оче-
редной раз акцентирует внимание на со-
блюдении правил дорожного движения 
Российской Федерации. Чрезмерная са-
моуверенность, игнорирование ПДД и 
пренебрежение к окружающим зачастую 
приводит к трагическим последствиям. 

УВАжАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! 
Помните, что от вашего поведения на 

дороге зависит не только собственная 

безопасность, но и безопасность окру-
жающих людей.  Будьте взаимно веж-
ливыми!

О любых нарушениях правил дорожного 
движения можно сообщить круглосуточ-
но по телефону 102. Также с помощью 
сервиса приёма обращений граждан на 
официальном сайте УМВД России по 
Астраханской области «30.мвд.рф.» мож-
но прислать фото и видеоматериалы, на 
которых эти нарушения зафиксированы.

Е.Н. АНИСИМОВА, инспектор 
по пропаганде ПДД ОГИБДД ОМВД 

России по Енотаевскому району 
лейтенант полиции.

 безопасная дорога
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения и со-

хранения уровня жизни участникам дорожного движения в период с 10 
июля 2020 года по 19 июля 2020 года на территории Енотаевского рай-
она ОГИБДД России по Енотаевскому району было проведено опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направ-
ленное на профилактику, выявление и пресечение грубых нарушений 
правил дорожного движения РФ, снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий и тяжесть их последствий. 

Коллектив ГБУ АО «Енотаевская районная ветеринарная станция» скорбит 
по поводу смерти старейшего работника ГОРяНИНОй НИНЫ САВЕЛЬЕВНЫ и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании, серия А №1160515, 
выданный 15.06.1996 г.  муниципаль-
ным учреждением «Никольская об-
щеобразовательная средняя общая 
школа» на имя Абдышева Асанали 
Анатольевича, считать недействитель-
ным.

Утерянный аттестат №541913 от  
11.06.1977 г. МКОУ «Ленинская СОШ» на 
имя Суюнова Петра  Васильевича, счи-
тать недействительным.

Завод «Каскад» РЕАЛИЗУЕТ ВСЕ 
ДЛя КРОВЛИ И ЗАБОРА 

в селе Владимировка по заводским 
ценам. 89673348687.

ОГРНИП 316501800058440.ре
кл

ам
а

Список участков для проведения голосования на дополнительных выборах 
депутата Совета МО «Средневолжский сельсовет»

№ 
избира-
тельного 
участка

Границы территории 
избирательного участ-
ка

Место нахождения участ-
ковой избирательной ко-
миссии и помещения для 
голосования

Телефон

№703 п. Волжский, п. Бе-
реговой, п. Ики-Чи-
бирский, сельскохо-
зяйственные точки, 
расположенные в 
степной зоне 

п. Волжский, ул. Ленина, 
№11, здание муниципаль-
ного казенного общеобра-
зовательного учреждения 
«Средняя общеобразова-
тельная школа п. Волж-
ский» муниципального об-
разования «Енотаевский 
район»

8 (85143) 97-4-41

№704 с. Сероглазка, точ-
ки ОТФ, крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства, расположенные 
за рекой Волга 

с.Сероглазка, ул. Кол-
хозная, № 18, помещение: 
фойе Сероглазинского фи-
лиала муниципального ка-
зенного учреждения куль-
туры Волжский «Сельский 
Дом культуры»

8 (85143) 97-6-66


