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Уважаемые  жители енотаевского района!
Приглашаем вас 06.05.2019 г. в 11:00 ч. на центральную площадь с.Енотаевка встретиться с 

участниками V регионального мотопробега «Мы - наследники Великой Победы», организованного в 
честь праздника Великой Победы по благословению Епископа Ахтубинского и Енотаевского Антония. 
В 17:00 ч. мотоколонна прибудет в с. Никольское.

Приглашаем вас принять участие 9 мая 2019 года в праздновании 74–ой годовщины 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Праздничные мероприятия  пройдут 

во всех муниципальных  образованиях поселений района.
Программа Празднования в с. енотаевка 

7:30 ч.  -  автопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя»; 8:15 ч.-8:35 ч. - сбор и начало праздничного шествия 
«Этот День Победы», акция «Бессмертный полк» (сбор колонны у МБОУ «СОШ  с. Енотаевка», здание  №1); 9:00 ч. 
-  митинг «Ветка сирени - символ Победы!» (центральная площадь с. Енотаевка); 10:00 ч. - 12:00 ч.-  праздничный 
концерт «Мы все Победою сильны…», торговые ряды, военно-патриотические акции, детские развлекательные 
мероприятия, работа фотозон; 20:00 ч. – 23:00 ч.-  концерт «Спасибо за мирное небо!»; 20:15 ч. -  факельное ше-
ствие «Мы этой памяти верны» (сбор колонны у МБОУ «СОШ  с. Енотаевка», здание  №2); 21:00 ч.  - торжествен-
ный митинг памяти героев-земляков (парк Славы); 21:30 ч. - праздничный салют. 

Уважаемые сотрудники и
 ветераны пожарной охраны 

енотаевского района!
 Поздравляем вас с 

профессиональным праздником – 
днем пожарной охраны!

Этот праздник объединяет людей очень му-
жественной профессии, которые несут от-
ветственность за решение важных вопросов 
общегосударственного веса – обеспечение на-
дежной и верной защиты жизни людей от огня 
и стихии.

Хочется поблагодарить вас за то, что вы вы-
брали эту опасную профессию, прочувствова-
ли ответственность за каждого гражданина и 
делаете все возможное для спасения людей.

Уважаемые спасатели-пожарные! Желаем 
вам исправной техники, надежной защиты 
ангела-хранителя, а также хороших возмож-
ностей для полноценного отдыха! Здоровья, 
любви, благополучия и везения! Чтобы любая 
задача, поставленная перед вами жизнью, 
была преодолена с честью и достоинством!

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

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

Уважаемые ветераны, сотрудники, 
работники пожарной охраны 

енотаевского района! Примите самые 
добрые и искренние поздравления 
с  профессиональным праздником – 

днем пожарной охраны россии!
Пусть поводов для работы будет меньше, 

спасенных жизней больше. Смелости, отва-
ги, терпения, силы, спокойствия. Спасибо за 
самоотверженный труд, скромность, героизм, 
благородство. Желаю крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, счастья, крепости духа.

А.В. СЕрИкОВ, начальник 
Енотаевского местного пожарно-

спасательного гарнизона 
капитан внутренней службы.

дорогие земляки! от всей души 
поздравляем вас  с праздником

 весны и труда!
Первомай традиционно несет с собой по-

настоящему весеннее настроение. Этот яркий 
праздник стал символом обновления, единения 
людей в созидательной деятельности на благо 
района!

Наша малая родина славится своими замеча-
тельными трудовыми инициативами, мастерами 
и специалистами. Именно их успехи и достиже-
ния создают  авторитет стабильно и динамично 
развивающейся территории. Мы по традиции 
выражаем свою особую признательность ве-
теранам – всем, кто добросовестно трудился и 
ушел на заслуженный отдых! Сегодня в празд-
ничных лозунгах Первомая, как и всегда, отра-
жены наши надежды, наши главные цели и пла-
ны на будущее. 

Желаем всем жителям Енотаевского района 
бодрости и здоровья, удачи и успехов во всех 
ваших начинаниях!

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

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

Чтобы предотвратить по-
вторение ситуации 2015 
года, когда паводок в Астра-
ханской области вообще не 
вышел на уровень сель-
скохозяйственной полки, 
Сергей Морозов обратился 
к руководителю Федераль-
ного агентства водных ре-
сурсов Дмитрию Кириллову 
с просьбой ускорить спец-
попуски с Волгоградского 
гидроузла.

Позицию Астраханской 
области удалось отсто-
ять. Попуски начались с 21 
апреля, на пять дней рань-
ше запланированного. При 
таких попусках заполнения 
нерестилищ может начать-
ся 27 апреля.

«С 3 по 7 мая будет удер-
живаться сельскохозяй-
ственная полка. Общий 
объем половодья пока про-
гнозируется в объеме око-
ло 90 кубических киломе-
тров (в 2015 году было 65 
кубокилометров). Пик по-
ловодья ожидается ориен-
тировочно 14-15 мая на отметке уровня воды в районе 
Астрахани, близкой к 530 сантиметрам. После этого — 
плавный уход на рыбохозяйственную полку», — сообщил 
на совещании Игорь Краснов.

«Очень хорошо, что удалось перенести начало павод-
ка на 5 дней. Ситуация не такая критичная, как была в 
2015 году»», — считает директор КаспНИРХа Арсен Мир-
зоян.

Что касается так называемой сельскохозяйственной 

полки, по словам и.о. министра сельского хозяйства реги-
она Алексея Галкина, ее уровень позволит на 80-85 про-
центов заполнить водой участки для сенокошения. На со-
вещании обсуждались меры, которые помогут заполнить 
также западные подстепные ильмени.

Особо Сергей Морозов поднял вопрос о необходимо-
сти усиления межрегионального взаимодействия, чтобы 
легче было достигать компромиссы при регулировании 
паводков.

Astrobl.ru

начало паводка в астраханской 
области приблизили на пять дней
Учитывая маловодье в средней полосе, Федеральное агентство водных ресурсов пла-

нировало начало сбросов воды с Волгоградского гидроузла на 25 апреля. При таком 
графике паводок в районе Астрахани начался бы 30 апреля. Между тем, на Нижнюю Вол-
гу рано пришло тепло. Уже 13-14 апреля, на 10 дней раньше обычного, вода прогрелась 
до температур, при которых рыба начинает нерест. Но так как нерестилища не за-

полнены, это могло угрожать естественному воспроизводству. 
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В первом чтении были приняты изменения в закон Астра-
ханской области «О транспортном налоге». Законопро-
ектом предлагается освободить от его уплаты одного из 
родителей (усыновителей), опекуна, попечителя ребенка-
инвалида, проживающего совместно с ним. Мера поддерж-
ки рассчитана на решение проблем, связанных с транс-
портировкой детей-инвалидов, которых в Астраханской 
области проживает 4 053 человека. Большинство семей с 
такими детьми имеют автомобили, поэтому мера поддерж-
ки будет востребованной. 

Законопроектом предлагается предоставить льготу в от-
ношении одного легкового автомобиля с мощностью дви-
гателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно. Автор 
законопроекта – врио Губернатора Астраханской области 
Сергей Морозов. По предварительным подсчетам, на реа-
лизацию положений закона потребуется 16 млн рублей. 

Также на заседании поддержано предложение о введении 
в Астраханской области нового состава административного 
правонарушения. А именно, нарушение требований к со-
держанию прилегающих территорий. С этой инициативой 
обратились депутаты Городской Думы. Они отмечают, что 
обязанность участвовать в благоустройстве прилегающей 
территории оговорена федеральным законом, порядок 
определения границ – областным, а размер этих террито-
рий – муниципальными образованиями. А ответственность 
за ненадлежащее содержание прилегающей территории 
не установлена. Депутаты Думы Астраханской области 
приняли решение поддержать законопроект и установить 
за нарушение правил благоустройства административный 
штраф для граждан в размере от 500 до 1 тыс. руб.; долж-
ностных лиц – от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.; юридических 
лиц – 5 тыс. руб.

На заседании было принято решение выступить с обра-
щением в адрес Государственной Думы РФ. В нем депута-
ты предлагают внести изменения в федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Этот закон был разработан в 2017 году для реализации 
демографического пакета Президента России Владимира 
Путина. Документом устанавливаются ежемесячные вы-
платы нуждающимся семьям при рождении или усыновле-
нии первого или второго ребенка после 1 января 2018 года. 
Критерий нуждаемости – полтора прожиточных минимума. 
Сумма выплаты совпадает с детским прожиточным мини-
мумом, установленным в регионе. В Астраханской области 
он составляет 10 434 рубля. Срок выплат – достижение ре-
бенком полутора лет.

Закон действует уже более года. И после проведения ана-
лиза его правоприменения, социальные службы констати-
руют, что в законе есть положения, которые требуют пере-
смотра.

К примеру, доход семьи сейчас рассчитывается за 12 ме-
сяцев, предшествующих обращению, для расчета осталь-
ных мер соцподдержки – за 3 месяца. Исходя из этого, 
проверяется нуждаемость семьи. При этом оформление 
происходит на 1 календарный год. Чтобы далее (еще пол-
года) получать выплаты, нужно обратиться в органы соц-
защиты повторно и вновь предоставить документы, под-
тверждающие нуждаемость.

Важно отметить, что деньги, полученные семьей в каче-
стве поддержки, также учитываются при расчете дохода 
на следующий период. И сейчас возникают случаи, когда 
при повторном обращении семьи получают отказ в органах 
социальной защиты, поскольку сумма, которая выплачива-
лась в качестве социальной помощи, включается в общий 
доход семьи.

В связи с этим многие семьи не могут подтвердить свою 
нуждаемость, и, следовательно, далее (в течение последу-
ющих шести месяцев) пособие начислено быть не может.

Депутаты предлагают внести изменения в федераль-
ный закон. Во-первых, сократить расчетный период для 
определения среднедушевого дохода с 12 месяцев до 3. 
Во-вторых, при расчете среднедушевого дохода семьи не 
учитывать суммы государственных пособий на детей. И, 
в-третьих, изменить период назначения ежемесячных вы-
плат. Депутаты уверены, что его необходимо назначать сра-
зу до достижения ребенком полутора лет.

Пресс-служба Думы АО. 

Очередное заседание Думы Астраханской об-
ласти состоялось 18 апреля под председатель-
ством Игоря Мартынова.

Глава района С.А. Левшин 
вручил его участникам почет-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма. 

Почетной грамотой админи-
страции губернатора астра-
ханской области наградили 
В.В. Котлова, Главу МО «Село 
Енотаевка»,  и Ж.М. Ажимова, 
главу МО «Табун-Аральский 
сельсовет».

Почетные грамоты думы 
астраханской области вручи-
ли Л.В. Коровашковой, главе 
МО «Восточинский сельсовет», 
В.А. Бусангалиевой, главе МО 
«Косикинский сельсовет», С.Е. 
Усс, управляющему базой от-
дыха «Усадьба Никольское», 
и Л.А. Баганиной, начальнику 
нормативно-правового отдела 
АМО «Енотаевский район». 

За успехи, достигнутые в мно-
голетней добросовестной рабо-
те, высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие мест-
ного самоуправления и в связи 
с празднованием Дня местного 
самоуправления Почётной гра-
мотой главы мо «енотаев-
ский район» были награждены: 
А.Н. Баймагамедова, заведую-

щая канцелярией информационно-кадрового отдела 
АМО «Енотаевский район», О.В. Васильева, помощник 
главы МО «Пришибинский сельсовет», Л.А. Жиблина, 
специалист АМО «Табун-Аральский сельсовет», С.Н. 
Ильина, инспектор Контрольно-счетной инспекции МО 
«Енотаевский район» при Совете МО "Енотаевский 
район", Л.А. Болдырева, Л.А. Медведева, К.К. Насыров, 
С.У. Утегенов - депутаты Совета МО «Енотаевский рай-
он», и ветераны местного самоуправления: А.И. Батин, 
В.А. Бекушев, И.В. Искандарова, Т.К. Кукуева, А.Н. Ла-
цыгина, Н.П. Первушкина, А.В. Полякова, К.Р. Санкаев, 
Е.П. Ушаков, Н.И. Шаронов, Л.С. Щербакова. 

Почётной грамотой амо «енотаевский район» на-
градили В.А. Абакумова, Л.П. Егорову, И.В. Забурунову, 
А.З. Зиналиева, Г.П. Князеву, Ю.В. Лисицкого, А.В. Ро-
манова, Г.В. Хачатуряна, С.И. Чернецова, Е.В. Черно-
ва – депутатов Совета МО «Енотаевский район», С.И. 
Бурцева, С.В. Елисееву, О.В. Спирочкину, А.А. Щерба-
кова – депутатов Совета МО «Село Енотаевка», Н.К. 
Джаманкулова, В.В. Рулева - депутатов Совета МО 
«Косикинский сельсовет», Е.В. Бадаеву, помощника 
главы МО «Восточинский сельсовет», Г.М. Васильеву, 
заместителя начальника отдела, заведующего норма-
тивно-правовым сектором юридического отдела АМО 
«Енотаевский район», Ж.К. Васильеву, специалиста 
финансового Управления АМО «Енотаевский район», 
С.В. Гончарову, специалиста Управления  образования 

АМО «Енотаевский район», Н.С. 
Зайцева, председателя Совета 
МО «Пришибинский сельсовет», 
Д.А. Идрисова, диспетчера ЕДДС 
МКУ «Управление эксплуатации 
и материально-технического обе-
спечения МО «Енотаевский рай-
он», Г.С. Кугашову, депутата Со-
вета МО «Село Копановка», Ю.В. 
Лиджигоряеву, специалиста АМО 
«Средневолжский сельсовет», 
Ю.А. Максимова, старшего води-
теля МКУ «Управление эксплуата-
ции и материально-технического 
обеспечения МО «Енотаевский 
район», С.А. Новак, специалиста 
Управления земельных, имуще-
ственных отношений и строитель-
ства АМО «Енотаевский район», 
Н.М. Петрова, специалиста-агро-
нома Управления сельского хо-
зяйства АМО «Енотаевский рай-
он», А.П. Пушнина, начальника 
формирования МКУ «Управление 
эксплуатации и материально-тех-

нического обеспечения МО «Енотаевский район», А.А. 
Сурикова, директора МУП «Никольское» МО «Николь-
ский сельсовет», Т.А. Скрипченкову, экономиста цен-
трализованной бухгалтерии Управления образования 
АМО «Енотаевский район», Л.Л. Соколову, специалиста 
отдела жизнеобеспечения АМО «Енотаевский район», 
Ю.А. Фомину, бухгалтера АМО «Федоровский сельсо-
вет», Ю.А. Фофонова, начальника отдела жизнеобеспе-
чения АМО «Енотаевский район», Т.Д. Хижнякову, спе-
циалиста АМО «Средневолжский сельсовет». Также 23 
сотрудникам органов местного самоуправления были 
вручены благодарственные письма АМО «Енотаевский 
район».  

За партнерское сотрудничество, активное участие в жиз-
ни района Почетной грамотой главы мо «енотаевской 
район» наградили А.В. Арефьева, главу К(Ф)Х, А.Г. Воро-
нова, преподавателя Енотаевского филиала «АГАСУ», 
О.Н. Дементьева, начальника филиала «МРСК-Юга», 
А.С. Дорофееву, и.о. начальника Управления по работе 
с обращениями граждан администрации Губернатора 
АО, В.Г. Кузнецову, директора Енотаевского филиала 
«АГАСУ», В.М. Курасова, специалиста АМО «Село Ено-
таевка», С.Л-А. Умхаджиева, главу К(Ф)Х.

Почетной грамоты амо «енотаевский район» так-
же удостоился В.В. Ким, глава К(Ф)Х. 

Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ. 

иХ дЕвиз:
 «служЕниЕ людям!»

24 АПрЕЛя В АктОВОМ зАЛЕ АДМИНИСтрАцИИ МО "ЕНОтАЕВСкИй рАйОН" 
ПрОШЕЛ тОржЕСтВЕННый ПрИЕМ, ПОСВящЕННый ПрАзДНИкУ 

«ДЕНь МЕСтНОГО САМОУПрАВЛЕНИя». 
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поддЕржка рыбаков 
и сЕльХозпроизводитЕлЕй
В АСтрАхАНИ ПрОШЕЛ ряД зНАчИМых МЕрОПрИятИй ФЕДЕрАЛьНОГО УрОВНя. ОбСУжДАЛИСь ВОПрОСы, зАтрАГИВАющИЕ 

бОЛьШИНСтВО жИтЕЛЕй рЕГИОНА.

Поддержка рыболовства 
и аквакУльтУры

Принципиально важным для региона 
стало расширенное заседание Коллегии 
Росрыболовства с участием главы Мин-
сельхоза РФ Дмитрия Патрушева и руко-
водителя Росрыболовства Ильи Шестако-
ва.

С ключевыми инициативами по под-
держке рыбаков выступил глава региона 
Сергей Морозов. Он предложил внести 
изменения в Правила рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна и вернуться к исторически 
сложившейся системе лова по единой 
квоте в границах дельты и авандельты 
Волги, а также увеличить норму вылова 
воблы, плотвы, леща и других «класси-
ческих» для региона видов рыбы, кроме 
сома, до 10 кг.

Как рассказал Дмитрий Патрушев, ры-
баки смогут получить поддержку в рамках 
стратегии развития рыболовства до 2030 
года, разработанной в России. Планирует-
ся привлечь в отрасль до 613 млрд рублей 
инвестиций. По словам Ильи Шестакова, 
России предстоит увеличить объем экс-
порта рыбы и морепродуктов с 5,2 до 8,5 
млрд долларов в год.

Основные ресурсы для увеличения экс-
порта — рост переработки и развитие ак-
вакультуры. Астраханская область здесь 
— в числе лидеров.

ЭксПорт аПк
Совещание по вопросу экспорта продук-

ции АПК прошло в Астрахани под предсе-

дательством полпреда Президента РФ в 
ЮФО Владимира Устинова. Астраханская 
область была выбрана площадкой для 
мероприятия, так как регион занимает ве-
дущие позиции в стране по целому ряду 
направлений. Как рассказал Сергей Мо-
розов, есть планы дальнейшего развития. 
Так, в ближайшие 6 лет объем экспорта 
сельхозпродукции и продовольствия дол-
жен быть увеличен с 235 до 314 млн дол-
ларов. Ставка будет делаться на экспорт 
продукции глубокой переработки. Это со-
ответствует задачам, которые ставит Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

В этом году стартовали федеральные 
проекты «Экспорт продукции АПК» и 
«Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельхозкооперации».

Дмитрий Патрушев отметил, что на под-
держку села из федерального бюджета 
до 2024 года будут выделены серьезные 
средства — 406,8 млрд рублей. И очень 
важно, чтобы селяне получали поддержку 
в полном объеме и вовремя.

междУнародное 
сотрУдничество

В рамках выездного совещания МИД 
России с участием послов РФ в прика-
спийских государствах обсуждались пер-
спективы укрепления дружественных от-
ношений России с соседями по Каспию.

Как рассказал замминистра иностран-
ных дел России Григорий Карасин, в про-
шлом году в рамках Пятого каспийского 
саммита была подписана Конвенция о 
правовом статусе Каспийского моря (меж-

дународный договор между Азербайджа-
ном, Ираном, Казахстаном, Россией, Тур-
кменистаном). Одна из целей совещания 
— наметить пути дальнейшего развития 
сотрудничества.

Астраханской области принадлежит осо-
бая роль. Укрепление отношений со стра-
нами Прикаспия — одна из задач, которую 
поставил Сергею Морозову Президент РФ 
Владимир Путин.

Делается немало: от развития авиасо-

общения до увеличения количества ино-
странных студентов в астраханских вузах. 
Также прорабатывается вопрос о созда-
нии в регионе портовой особой экономи-
ческой зоны в рамках формирования МТК 
«Север–Юг». 

Такое внимание к региону со стороны 
федеральных структур говорит о многом: 
Астрахань сейчас воспринимается как 
один из регионов-лидеров. И это дает 
массу новых возможностей.

Он собрал более 800 гостей из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Воронежа, Грозного и других российских 
городов, а также из Узбекистана, Казахстана, Арме-
нии, Испании, Гвинеи-Бисау.

Одной из главных тем форума стало «зеленое» или 
экологическое строительство. Его суть — уменьшить 
вред, наносимый строительством природе, а также по-
высить энергоэффективность зданий.

В Астраханской области этому уделяется особое 
внимание. Власти заинтересованы во внедрении «зе-
леных» технологий. В стратегии развития области од-
ним из ключевых направлений является «Экологиче-
ская безопасность».

«Астраханская область принимает ралли «Золото Кагана» 
уже в девятый раз, — сказал он. — Уверен, что проигравших в 
нем не будет — каждый победит, как минимум, самого себя».

На прологе стартовали порядка 60 экипажей. Результаты корот-
кого спецучастка определили места на старте гонки на следую-
щий день. Всего гонщики прошли более 550 км по территориям 
Красноярского и Наримановского районов. Завершился ралли-
рейд «Золото Кагана-2019» 27 апреля на Петровской набереж-
ной состоится торжественным награждением победителей и при-
зеров.

На межотраслевой сессии обсуж-
дались три важнейших направления 
будущей «Стратегии действия»: 
«Поддержка предпринимательства 
и развитие международного сотруд-
ничества», «Эффективные инве-
стиции» и «комфортная среда».

Как отметил в своем выступлении глава региона 
Сергей Морозов, «это должен быть гибкий доку-
мент, отвечающий последним вызовам, которые 
нам бросает жизнь».

В рамках работы «круглых столов» были выдви-
нуты конструктивные предложения. Например, о 
создании онлайн платформы для продвижения 
продукции Астраханской области. Оживленную 
дискуссию вызвала идея образовательного про-
екта по подготовке кадров для промпредприятий. 
В рамках направления по развитию комфортной 
городской среды обсудили вопросы создания но-
вых парковых зон.

внедрение 
«зеленых 

технологий»
В регионе прошел VIII Международный

 научный форум молодых ученых,
 инноваторов, студентов 

и школьников.

«золото 
кагана-2019»

инвестиции и 
комфорт для 
астраханцевСтарт ралли-рейду «золото кагана-2019» 

был дан с астраханской площади им. Ленина. 
Спортивную часть открыл врио Губернатора 

Астраханской области Сергей Морозов.
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к такому неутешительному вы-
воду пришла международная коман-
да ученых из Испании, Германии и 
Италии.

Пагубное воздействие алкоголя на 
мозг продолжается еще по меньшей 
мере несколько недель после послед-
него употребления. К такому неутеши-
тельному выводу пришла междуна-
родная команда ученых из Испании, 
Германии и Италии, сообщает BBC.

Изучив изменения, происходящие 
под воздействием алкоголя в белом 
веществе мозга, ученые обнаружили, 
что нервные клетки продолжают де-
градировать даже через шесть недель 
после полного отказа от употребления 
спиртного.

Никто поверить не мог, что в условиях 
полного отсутствия алкоголя, вызван-
ные им нарушения в мозгу будут про-
грессировать.

Изучив снимки МРТ 90 мужчин, ранее 
госпитализированных из-за чрезмер-
ного употребления спиртного, исследо-
ватели обнаружили, что в мозгу паци-
ентов продолжались дегенеративные 
изменения, несмотря на то, что те уже 
несколько недель не употребляли ни 
капли алкоголя.

Чтобы лучше понять природу этих из-
менений, эксперимент провели на кры-

сах. Приучив их к употреблению спирт-
ного, ученые перестали давать им 
алкоголь, но продолжили наблюдать за 
продолжающимися дегенеративными 
изменениями в мозгу животных.

Больше всего пострадали две части 
мозга: мозолистое тело (оно соединя-
ет друг с другом большие полушария) 
и гиппокамп, который отвечает за фор-
мирование эмоций, обучение и функ-
ционирование долгосрочной памяти.

Более ранние исследования уже по-
казывали, что чрезмерное употре-
бление алкоголя наносит гиппокампу 
серьезный вред. Этот участок мозга 
уменьшается в размерах, что приводит 
к проблемам как с запоминанием, так и 
с извлечением уже хранящейся в мозгу 
информации.

Однако до сегодняшнего дня было 
неизвестно, возвращается ли гиппо-
камп к нормальному функционирова-
нию после того, как человек полностью 
отказывается от алкоголя.

Судя по результатам нынешнего ис-
следования, спиртное продолжает 
оказывать негативное влияние на моз-
говую активность даже через шесть 
недель полного воздержания от упо-
требления алкоголя — а возможно, и 
намного дольше.

AP. 

здоровье

алкоголь продолжает
 разрушать мозг как минимум 

полтора месяца после того, 
как вы бросили пить

Специалисты рассказывают, что при-
сосавшись к телу человека, клещ мо-
жет передать смертельно опасный ви-
рус энцефалита и другие заболевания. 
Астраханцев просят захватить с собой 
на пикник защитные крема, отпугива-
ющие насекомых.  При обнаружении 
присосавшегося клеща необходимо 
как можно быстрее его удалить и же-
лательно в медицинской организации. 

При самостоятельном снятии клеща, а 
также при обнаружении без присасыва-
ния, его нельзя раздавливать не защи-
щенными руками, так как возбудитель 
может попасть в организм человека 
через микротравмы кожи. Астраханцев 
призывают не садиться и не ложиться 
на траву и выбирать для отдыха сухие 
места, безопасные от змей.

kaspyinfo.ru

клещи вышли на охоту: 
как уберечься от

 насекомых и змей
 на майских пикниках

роспотребнадзор призвал астраханцев заботиться о здоровье 
в майские праздники. Эксперты напомнили, что конец апреля - на-
чало мая — это время, когда клещи выходят на охоту. Пикники на 
природе нужно устраивать благоразумно.

конкурс

что такое терроризм? 
Это каждый знает.

тут не просто эгоизм, 
Мир от них страдает.

Он приносит всем беду:
 взрывы и пожары,

В МчС я сообщу, чтобы всех спасали.
террористы зло несут, 

обществу мешают
И к страданиям ведут, 

семьи разрушают.
Люди мира, оглянитесь: 

террористы что творят!
Дружно за руки возьмитесь,

 так спасете вы себя.
Анастасия ГУбкИНА,  

МбОУ «ООШ с. Ивановки».

Терроризм и экстремизм - это исключитель-
но большая опасность, способная расша-
тать любое, даже самое стабильное и бла-
гополучное общество. Одним из ключевых 
направлений борьбы с террористическими и 
экстремистскими проявлениями в обществе 
выступает их профилактика. 

Особенно важно проведение такой про-
филактической работы в подростково-моло-
дежной среде, так как именно она является 
более уязвимой в плане подверженности 
негативному влиянию разнообразных анти-
социальных и криминальных групп и чуждой 
идеологии. Важно помнить, что с террориз-
мом следует не только бороться, но и пред-

упреждать, помочь людям вооружиться эле-
ментарными знаниями, чтобы спасти свою 
жизнь или жизнь других людей. 

В целом в этом и заключалась задача му-
ниципального  конкурса «Скажем «нет!»  
экстремизму, «нет!» - терроризму», который 
проходил с  8 по 25 апреля. Обучающиеся 
Енотаевского района активно приняли уча-
стие в конкурсе, и победителями его стали: 
Султанова Анжелика  (МБОУ «СОШ с. Ни-
кольское») - 1 место; Эдельгериева Залина 
(МБОУ «СОШ с. Никольское») – 2 место; 
Елисеева Мария (МБОУ «СОШ с. Енота-
евка» ) – 2 место; Шнидорова Анна (МБОУ 
«ООШ с. Ивановки») – 3 место; Степанова 
Мария (МБОУ «ООШ с.Федоровки») – 3 ме-
сто; Егорова Юлия, Ложникова Ирина (МБОУ 
«СОШ с.Никольское») – 3 место.

Победители муниципального конкурса бу-
дут награждены дипломами и ценными по-
дарками. Конкурс в очередной раз продемон-
стрировал, что  нельзя быть равнодушными, 
наши своевременные действия могут по-
мочь предотвратить террористический акт и 
сохранить жизни окружающих. Только взаи-
моуважение и толерантность между народа-
ми позволят предупредить рост терроризма 
и смогут лишить преступников надежды на 
поддержку в обществе.

А.Н. крАПИВИНА, специалист 
по воспитательной работе 

Управления образования.

вмЕстЕ против тЕррора!

по закону

Судом апелляционной инстанции Астра-
ханского областного суда  23 апреля 2019 
г. оставлен без изменения приговор Нари-
мановского районного суда  Астраханской 
области от 10 декабря 2018 г., которым Аку-
жаев В.Т., Кенжиев А.А., Бицуев Л.В., Костин 
В.В., Нестеров Р.А., Саитов С.М., Аханов Б.Е. 
и Бисенгалиев С.Ш-Р. осуждены за создание 
преступного сообщества и совершение мо-
шенничества в особо крупном размере в со-
ставе организованной группы (ч.1 ст. 210, ч.4 
ст.159 УК РФ).

Как установлено судом, Акужаев В.Т., явля-
ясь управляющим дополнительного офиса 
ОАО «Россельхозбанк» в с. Енотаевка, со-
вместно со специалистом службы безопас-
ности указанного банка Костиным В.В., а 
также жителями   Енотаевского района Би-
цуевым Л.В., Бисенгалиевым С.Ш-Р., Кенжи-
евым А.А., Нестеровым Р.А., Саитовым С.М. 
и Ахановым Б.Е. и другими установленными 
лицами, уголовные дела в отношении кото-
рых выделены в отдельное производство, 
создали преступное сообщество, в рамках 
которого в период с   2012 г. по 2014 г. со-
вершили   хищение денежных средств  ОАО 
«Россельхозбанк» путём обмана, в составе 
организованной группы, в особо крупном 
размере,  путём подбора и склонения жи-
телей Енотаевского района, испытывающих 
материальные трудности, к заключению за-
ведомо неисполнимых договоров кредито-
вания.

Согласно приговору суда, с учётом харак-

тера и степени общественной опасности 
совершённых преступлений, данных о лич-
ности подсудимых, роли и степени их уча-
стия  в содеянном, Акужаеву В.Т. назначено 
наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения 
свободы, Костину В.В. - 16 лет 6 месяцев 
лишения свободы, Бисенгалиеву С.Ш-Р. - 
16 лет лишения свободы,   Бицуеву Л.В. и 
Кенжиеву А.А. каждому по 15 лет 6 месяцев 
лишения свободы, Нестерову Р.А. - 14 лет 6 
месяцев лишения свободы, Саитову С.М. и 
Аханову Б.Е. каждому по 13 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания 
каждым осуждённым в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Кроме того, всем осуждённым назначе-
но дополнительное наказание в виде 2 лет 
ограничения свободы, которое подлежит ис-
полнению после отбытия основного наказа-
ния.

Апелляционным определением Астрахан-
ского областного суда от 23 апреля 2019 г. 
снижен  размер удовлетворённых исковых 
требований о взыскании с  Акужаева В.Т., 
Кенжиева А.А., Бицуева Л.В., Костина В.В., 
Саитова С.М.,   Аханова Б.Е., Бисенгалиева 
С.Ш-Р. в солидарном порядке в пользу АО 
«Россельхозбанк» до 394 203  379 рублей 59 
копеек, а также о взыскании с Акужаева В.Т., 
Костина В.В., Нестерова Р.А. в солидарном 
порядке в пользу АО «Россельхозбанк» до 
100  178  983 рублей 77 копеек.

безФормата.

приговор - без изменения
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В турнире приняли участие 4 
команды, 3 из которых представ-
ляли Волгоградскую область и 
одна - Астраханскую область. 
Нашу область представляла 
команда «Енотаевской детско-
юношеской спортивной школы» 
МО Енотаевский район, тре-
нерами которой являются С.А. 
Скрипченков и З.Д. Агизов. 

В итоге всех игр места на тур-
нире распределились следую-
щим образом: 1 место - у хозяев 
турнира светлоярцев. 2 место - у 
гостей из Астраханской области 
(«Енотаевская детско-юноше-
ская спортивная школа» МО 
«Енотаевский район»).  3 место 
- у команды из села Райгород 
Волгоградской области.  Побе-
дители и призеры награждены 
грамотами и медалями.  

Соб.инф.

14 апреля 2019 года в селе Светлый яр Волгоградской области состоялся откры-
тый турнир по мини-футболу «Подснежник» среди мальчиков 2009-2011 годов рожде-
ния.

прокуратура информирует

ю.ю. МУхИН, 
прокурор
Енотаевского 
района старший 
советник 
юстиции. 

в связи с повышением пенсионного возраста сохранено право женщин,  
достигших  55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов
 Семейный кодекс РФ дополнен положением, согласно которому право нетрудоспособных со-

вершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в помощи бывшего 
супруга, достигшего пенсионного возраста (статьи 85, 87, 89, 90, 93-97 СК РФ), на алименты 
распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для 
мужчин).

расширен перечень оснований для получения 
 студентами отсрочек от армии

Федеральным законом  от 18.03.2019 № 39-ФЗ внесены  изменения в статью 24 Федерального 
закона "О воинской обязанности и военной службе". Гражданам, достигшим призывного воз-
раста в период обучения в общеобразовательной школе, предоставлено право на отсрочку от 
призыва на военную службу в связи с обучением не только по программам высшего професси-
онального образования (бакалавриат или специалитет), но и по программам среднего профес-
сионального образования. 

Кроме того, граждане, достигшие призывного возраста в период обучения в школе и восполь-
зовавшиеся правом на отсрочку в связи с обучением в школе, а также в связи с обучением в 
вузе по программе бакалавриата или по программе специалитета, получат право на еще одну 
отсрочку в связи с продолжением обучения в магистратуре.

увеличивается размер ежемесячных выплат неработающим родителю 
(усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ре-

бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
Внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 "О 

ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы".

Согласно изменениям, внесенным в Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 г. № 175 "О еже-
месячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы", размер указанных ежемесячных выплат составит 10 000 рублей (в настоящее 
время - 5 500 рублей). Указ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Согласно изменениям, 
внесенным в КоАП РФ, 
распространение в ин-
формационно-телекомму-
никационных сетях, в том 
числе в сети Интернет, ин-
формации, выражающей-
ся в неприличной форме, 
которая оскорбляет чело-
веческое достоинство и 

общественную нравственность, явное неува-
жение к обществу, государству, официальным 
государственным символам РФ, Конституции 

РФ или органам, осуществляющим государ-
ственную власть в РФ,  повлечет администра-
тивную ответственность в виде штрафа от 
30000 до 100000 рублей. 

За повторное совершение указанного пра-
вонарушения штраф составит от 100000 до 
200000 рублей, в качестве альтернативы пред-
усмотрен арест на срок до 15 суток. В случае 
привлечения к административной ответствен-
ности более чем во второй раз по указанной 
статье правонарушителю придется заплатить 
штраф от 200000 до 300000 рублей или от-
быть административный арест до 15 суток.

к.е. ЮсУПова, 
помощник
 прокурора
енотаевского 
района.                                                     

В ст. 3 ФЗ от 
06.03.2006 № 35-
Ф3 определено, что 
противодействие 
терроризму - дея-
тельность органов 
государственной 
власти и органов 

местного самоуправления, а также 
физических и юридических лиц по 
предупреждению терроризма, в том 
числе по выявлению и последую-
щему устранению причин и условий, 
способствующих совершению тер-
рористических актов (профилактика 
терроризма).

В ходе проведенных проверок были 
выявлены аптеки и сетевые магази-
ны, на которых отсутствовали разра-
ботанные и утвержденные паспорта 
безопасности, в нарушение требова-

ний Федерального закона № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму», 
Указа Президента РФ от 15.02.2006 
№ 116 «О мерах противодействию 
терроризму», постановления Пра-
вительства РФ от 14.04.2017 № 447 
«Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности го-
стиниц и иных средств размещения и 
формы паспорта безопасности этих 
объектов».

По результатам выявленных нару-
шений прокуратурой района внесены 
представления с целью устранения 
выявленных нарушений. По резуль-
татам рассмотрения представлений 
должностными лицами начата рабо-
та по устранению выявленных нару-
шений и разработке паспортов без-
опасности. 

Установлено, что в конце января 
2019 года, действуя умышленно из 
корыстных побуждений, а именно 
извлечения выгоды имущественно-
го характера для себя лично, гр. Б. 
незаконно приобрела водные биоло-
гические ресурсы, принадлежащие к 
видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, а именно 
икру рыб осетровых пород, которые, 
согласно заключению экспертизы от 
02.03.2019, являются натуральной 
икрой осетровой рыбы-севрюги, из-
готовленной кустарным способом.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 31.10.2013 года № 
978, рыба - русский осетр входит в 
перечень особо ценных водных био-
логических ресурсов, принадлежа-

щих к видам, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации. Одна-
ко, гр. Б. умышленно, за обещанное 
вознаграждение перевезла 2 емко-
сти с икрой в с. Никольское Енотаев-
ского района Астраханской области. 
11.02.2019 в 14 часов 23 минуты со-
трудниками УФСБ России фрагмен-
ты рыб были изъяты.

Мировым судьей судебного участка 
№ 2 Енотаевского района Астрахан-
ской области гр. Б. признана вино-
вной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК 
РФ и ей назначено наказание в виде 
6 месяцев исправительных работ с 
удержанием из заработной платы 
осужденной ежемесячно в доход го-
сударства 10% процентов.

установлена административная 
ответственность за "оскорбление  власти"

 в интернете

прокуратурой Енотаевского района
 проведены проверки

 антитеррористической защищенности 
объектов с массовым  пребыванием людей

мировым судом Енотаевского района астраханской 
области рассмотрено уголовное дело по обвинению гр. 

б. по ч.1 ст. 258.1 ук рФ (незаконное приобретение
 и хранение частей особо ценных водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в красную книгу российской Федерации)

17 апреля в помещении Шахматной академии в г. Астрахань состоялся регио-
нальный V шахматный турнир среди пенсионеров Астраханской области, посвя-
щенный 25-летию Общероссийской общественной организации «Союз пенсионе-
ров россии». 

В  турнире приняли участие представители Енотаевского района: Бузюмова Н.Е., Бунина Е.Н., Голу-
бев В.Л. Бузюмова Н.Е. получила почетное III место, награждена дипломом и медалью. IV место - за 
Буниной Е.Н., V место - у Голубева В.Л., им вручены свидетельства об участии и подарки.

Турниры проводятся в целях пропаганды и популяризации шахмат среди пожилых людей, как важно-
го фактора активного долголетия.

Л.Н. МАрГАУП, председатель отделения ООО «СПр» по Енотаевскому району.

бЛАГОДАрИМ зА…
районный Совет ветеранов и Енотаевское отделение АрО 

ВООВ «боевое братство» выражают благодарность волонтерам-
школьникам: Володиной Татьяне, Бурлаковой Татьяне, Цаплину 
Семену и учащимся АГАСУ — Семенченкову Владиславу, Чуйкину 
Алексею, Кожину Роману, руководителю Воронову Александру Ген-
надьевичу, Щекатурову Андрею за оказание помощи в приведении в 
порядок могилы Лазариди Владимира Ефимовича, погибшего в Ре-
спублике Афганистан при исполнении воинского долга. 

Сердечно благодарю весь коллектив терапевтического отделения 
Енотаевской РБ за квалифицированную медицинскую помощь в спа-
сении моей жизни. Поздравляю с первомайскими праздниками. Же-
лаю всем здоровья, удачи.

рУСИНА з.И.

погода в мае
В Астраханской области ожида-

емая средняя температура меся-
ца +14…+16 °С, что на 1-2 граду-
са ниже нормы. Предполагаемое 
количество осадков - 35-50 мм, 
что несколько больше обычного.

В начале месяца локальные 
кратковременные дожди, воз-
можны грозы, температура днем 
до +23 градусов. К середине пер-
вой декады - без осадков, днем 
до +25 °С. В конце первой де-
сятидневки местами кратковре-
менный дождь, возможна гроза, 
днем +20…+25 °С

К середине месяца ожидается 
ветреная и прохладная погода 
с кратковременными дождями, 
температура днем до +18 °С. В 
конце второй декады - без осад-
ков, днем воздух прогреется до 
+22 °С.

В начале третьей десятиднев-
ки местами не исключены кра-
тковременные грозовые дожди, 
днем максимальная температу-
ра до +26 °С. Завершится месяц 
сухой и жаркой погодой, днем 
+27…+32 °С.

kaspyinfo.ru
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график Проведения в 2019 годУ технического осмотра самоходных машин, тракторов и прицепов к ним в муниципальном образовании «енотаевский район».
ответственное лицо за проведение то от инспекции иванов в.в., к/т 89618148020.

наименование владельцев дата, время проведения то место проведения технического осмотра машин
иЮнь

ООО «Астраханский агрокомплекс «Енотаевка». 06.06.2019 г. 09:00 Территория базы.
Физ. лица МО «Село Енотаевка»; ИП глава К(Ф)Х Агаева Б.И.; ИП глава К(Ф)Х Поляков 
Н.А.; ИП глава К(Ф)Х Арефьев А.В.

06.06.2019 г. 14:00 с. Енотаевка, ул. Татищева, 81,  территория предприятия.

Физ. лица МО «Никольский сельсовет». 18.06.2019 г. 10:00 с. Никольское, ул. Московская, 100, машинный двор СКХ «Никольский».
Физ. лица МО «Пришибинский сельсовет»; ИП глава К(Ф)Х Кириллов В.В.; ИП глава К(Ф)Х 
Осмаева Е.С.; ИП глава К(Ф)Х Осокин В.В.; ИП глава К(Ф)Х Рашидов А.А.

20.06.2019 г. 09:00 с. Пришиб, ул.Советская, 68.

Физ. лица МО «Ветлянинский сельсовет». 25.06.2019 г. 09:00 с. Ветлянка, ул. Кирова, 20 А.
иЮль

Юридические лица, физические лица - по необходимости Каждый вторник, четверг недели Инспекция ГТН, с. Енотаевка, ул. Татищева, 81.
авгУст

ООО «Волга» 01.08.2019 г. 10:00 п. Волжский, ул. Почтовая, 24, гараж.
ООО «Лотос» 01.08.2019 г. 11:00 п. Волжский, ул. Почтовая, 24, гараж.

сентябрь
Юридические лица, физические лица - по необходимости Каждый вторник, четверг недели Инспекция ГТН, с. Енотаевка, ул. Татищева, 81.

октябрь
Юридические лица, физические лица - по необходимости Каждый вторник, четверг недели Инспекция ГТН, с. Енотаевка, ул. Татищева, 81.

ноябрь
Юридические лица, физические лица - по необходимости Каждый вторник, четверг недели Инспекция ГТН, с. Енотаевка, ул. Татищева, 81.

охрана труда
На вопросы 

граждан 
отвечает 

ведущий 
специалист 

отдела организа-
ционно-правовой 

работы и 
развития

 трудовых
 отношений 

ГкУ АО «центр 
социальной поддержки населения 

Енотаевского района»
М.С. кАШИрСкАя.

? Нужно ли проходить пе-
реподготовку специали-
сту по охране труда, если 
у него есть высшее обра-

зование? 
Светлана.

- Не нужно проходить переподготовку, 
если у этого специалиста есть образова-
ние по направлению «Техносферная без-
опасность» или соответствующим ему на-
правлениям подготовки по обеспечению 
безопасности производственной деятель-
ности.

Если у сотрудника высшее непрофиль-
ное (не в области охраны труда) об-
разование, то ему необходимо пройти 
обучение по дополнительной професси-
ональной программе профпереподготов-
ки по охране труда, после чего он может 
занять должность специалиста по охране 
труда.

? В штате нашей организа-
ции имеются охранники и 
дворники, работающие на 

открытой местности. Если ра-
ботника в рабочее время укусит 
клещ, обязан ли работодатель 
возместить работнику расходы 
на проведение противовирусной 
терапии?

 Вячеслав.

- Во-первых, напоминаем о необходи-
мости расследования данного случая, как 
несчастного, при условии временной или 
стойкой утраты трудоспособности работ-
ника, а равно при наличии больничного 
листа (листа нетрудоспособности). Ста-
тьей 227 Трудового кодекса РФ установ-
лено, что расследованию как несчастные 
случаи подлежат события, в результате 
которых пострадавшими были получе-
ны в том числе укусы и другие телесные 
повреждения, нанесенные животными и 
насекомыми. В соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», лица, 
пострадавшие в результате несчастного 
случая на производстве или професси-
онального заболевания, имеют право на 
следующие виды выплат:

1) Пособие по временной нетрудоспо-
собности. 2) Страховые выплаты - еди-
новременные и ежемесячные. 3) Оплата 
дополнительных расходов, связанных с 
реабилитацией.

? Летом в Астраханской об-
ласти жара стоит немысли-
мая, на солнце - за сорок! А 

рабочим приходится на этом сол-
нышке трудиться. Скажите, как 
установить зависимость режима 
труда и отдыха от температу-
ры? Может, есть СанПин на эту 
тему? 

юрий.

- Действительно, тема о режиме труда и 
отдыха в условиях экстремально высоких 
температур в нашей области очень акту-
альна. В данной ситуации можно сослать-
ся на два нормативно-правовых акта:

СанПин 2.2.4.548-96 «2.2.4. Физические 
факторы производственной среды. Гиги-
енические требования к микроклимату 
производственных помещений. Санитар-
ные правила и нормы»: МР 2.2.8.0017-10 
«Средства коллективной и индивидуаль-
ной защиты. Режимы труда и отдыха ра-
ботающих в нагревающем микроклимате 
в производственном помещении и на от-
крытой местности в теплый период года».

На основании этих актов укажите в пра-
вилах внутреннего трудового распорядка 
перерывы, которые предоставляются ра-
ботнику в течение дня при выполнении 
работ в теплый период года на открытой 
территории. Обеспечивайте таких работ-
ников питьевой водой. Организуйте на-
вес для «тенька». Не допускайте до вы-
полнения работ на открытой местности 
в теплый период года лиц, страдающих 
различными заболеваниями, лиц, вы-
полняющих работы без головного убора. 
Для наилучшей организации работ можно 
обеспечить медицинский контроль в тече-
ние рабочей смены.

Уважаемые читатели! в связи с Праздничными днями и сменой графика рассылки Программы Передач тв 
сегодняшний выПУск газеты ПУбликУется без Программы Передач с 6 По 12 мая. 

в номере 18 от 10 мая бУдет размещена Программа тв с 9 По 12 мая и с 13 По 19 мая.

жертвами мошенников может стать каждый. злоумышленники
 постоянно придумывают новые схемы обмана, но в каждой из них 

один финал –  человек теряет деньги. обезопасить себя очень просто. 
вам необходимо запомнить элементарные правила:

• Обязательно перезвоните родственникам, которые, якобы, попали в беду или их зна-
комым.

• Не переводите деньги на другие банковские счета и незнакомые телефонные номера.
• Не сообщайте посторонним людям код карты экспресс-оплаты.
• Не вводите по указанию незнакомых людей «специальные коды» для получения приза.
• Не звоните на короткие номера.
• В любом из случаев сообщите о факте мошенничества в ОВД.

  
как правило, мошенники звонят из других регионов, и уточняющие вопросы 

помогут вам не попасться на их уловки. 
бУдьте бдительны! 
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официально

астраханская   область  енотаевский     район совет 
мУнициПальногообразования «грачевский сельсовет»

р е ш е н и е  
от  19.04.2019 г.                                                                                                                  № 9

 «Об исполнении местного бюджета муниципального образования «Грачевский сельсо-
вет»  за 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом № 131 от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом МО «Грачевский сельсовет», Положением о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в МО «Грачевский сельсовет» и обсудив отчет исполнения бюджета МО 
«Грачевский сельсовет» за 2018 год, Совет МО «Грачевский сельсовет»  отмечает, что фактиче-
ское исполнение собственных доходов составило 3525026,18 руб., при годовом плане  3488623,99 
руб. или 101,1 %. Безвозмездные поступления составили 3063698,83  руб., что составило 100 %. 
Расходы бюджета предусматривались в объеме 3581689,90 руб.,  фактически  расходы составили 
3581689,90  руб. или 100 % (приложение № 2). Совет муниципального образования «Грачевский 
сельсовет» РЕШИЛ: 1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО «Грачевский сель-
совет» за 2018 год. 2. Опубликовать решение Совета  в районной газете «Енотаевский  вестник» и 
на официальном сайте МО «Грачевский сельсовет» www.mo.astrobl.ru/grachevskij.

Г. Ш. тАНГАЛИЕВА, председатель Совета МО «Грачевский сельсовет»,                                                           
Г. Ш. тАНГАЛИЕВА, глава  МО «Грачевский сельсовет».

ПОПрАВкА
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опубликованном в газете 

«Енотаевский вестник» № 12 (11070) от 29.03.2019 г., с выделяемым земельным 
участком, расположенным по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
1,9 км северо-западнее с. Федоровка, вместо слов: «9 га», следует читать: «9,94 
га», далее по тексту.

Постановление администрации мУнициПального образования
«енотаевский район» астраханской области

25.04.2019                                                                                                              № 280
«Об утверждении изменений в административный регламент муниципальных обра-

зовательных учреждений муниципального образования "Енотаевский район" по предо-
ставлению услуги "зачисление детей в муниципальные образовательные  организации, 
реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», утвержденный постановлением администрации муни-
ципального образования «Енотаевский район» от 08.11.2017 №744» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципально-
го образования «Енотаевский район» от 19.09.2011 №570 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
Астраханской области от 08.11.2017 №744 «Об утверждении административного регламента му-
ниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Енотаевский район"» 
по предоставлению услуги  «Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (далее - постановление), административный регламент следующие изме-
нения: 1.1. В наименовании и по всему тексту постановления слова: «по предоставлению услуги» 
заменить словами: «предоставления услуги». 2. Утвердить изменения, которые вносятся в адми-
нистративный регламент согласно приложению к настоящему постановлению. (Приложение 1)

3. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Наврузова): 3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления с приложением 
и пояснительной запиской на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: http://www.enotaevka.astrobl.ru. 3.2. Опублико-
вать в газете «Енотаевский вестник» настоящее постановление и краткую информацию о нем  и 
местах нахождения его  полного текста (приложение 2). 4. Начальнику отдела по информационной 
поддержке  муниципального казенного учреждения «Управление эксплуатации и материально- 
технического обеспечения администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
(Айжарова) обеспечить размещение настоящего постановления с приложениями в государствен-
ных информационных системах.  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Енотаевский район» 
по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству В.С. Незнаева.

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район».                                                             
Утверждены  постановлением  администрации  муниципального образования 

«Енотаевский район» от 25.04.2019 №280 (приложение 2).
краткая  информация о постановлении администрации муниципального образования 

«енотаевский район»  от 25.04.2019 №280 «об утверждении изменений в административ-
ный регламент  муниципальных образовательных учреждений муниципального образова-
ния  "енотаевский район" по предоставлению услуги "зачисление детей в муниципальные  
образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный постановлени-
ем администрации муниципального образования  «енотаевский район» от 08.11.2017 №744 
(далее – постановление) и местах нахождения его полного текста.

Постановлением утверждаются изменения, которые вносятся в административный регламент по 
предоставлению муниципальными образовательными учреждениями услуги «Зачисление детей 
в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования » (далее – административный 
регламент). Изменения вносятся по всему тексту постановления и приложений к нему.

Полный текст постановления находится: - в Управлении образования администрации муници-
пального образования «Енотаевский район» по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», 1 этаж, каби-
нет №13; - на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский 

Постановление администрации мУнициПального образования
«енотаевский район» астраханской области

29.04.2019                                                                                                               № 288
«Об утверждении изменений в административный регламент администрации муни-

ципального образования «Енотаевский район» предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального 
образования «Енотаевский район» от 19.09.2011 №570 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в административный регламент администрации муници-
пального образования «Енотаевский район» предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Ено-
таевский район» от 17.02.2016 №69 «Об административном регламенте администрации муни-

ципального образования «Енотаевский район» предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»  (приложение 1). 2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» (Наврузова): 2.1. Обеспечить размещение настоящего 
постановления с приложениями в сети Интернет на официальном сайте администрации   муници-
пального образования «Енотаевский район» http://www.enotaevka.astrobl.ru;  2.2. Опубликовать в 
газете «Енотаевский вестник» настоящее постановление и краткую информацию о нем и местах 
нахождения его полного текста (приложение 2). 3. Начальнику отдела по информационной под-
держке муниципального казенного учреждения «Управление эксплуатации и материально-техни-
ческого обеспечения» муниципального образования «Енотаевский район» (Айжарова) обеспечить 
размещение настоящего постановления с приложениями в государственных информационных 
системах http:// www.gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муници-
пального образования «Енотаевский район» по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству 
В.С. Незнаева.

 С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район».                                                            
Приложение 2 к постановлению  администрации муниципального

 образования «Енотаевский район» от 29.04.2019 №288
Краткая информация о постановлении администрации муниципального образования «Енотаев-

ский район» от 29.04.2019 №288 «Об утверждении изменений в административный регламент 
администрации муниципального образования «Енотаевский район» предоставления муниципаль-
ной услуги  «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Енотаевский район» от 17.02.2016 №69 «Об административном регламенте адми-
нистрации муниципального образования «Енотаевский район» предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения» (далее — постановление) и местах нахождения его полного текста.

Постановлением утверждены изменения в административный регламент администрации муни-
ципального образования «Енотаевский район» предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»,  которые внесены в пункты 2.2, 2.5, 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги», пункт 3.4 раздела «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий)» в электронной форме».

Полный текст постановления с приложениями находится: - в сети Интернет на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» http://www.enotaevka.
astrobl.ru, в государственных информационных системах http:// www.gosuslugi.ru, http://gosuslugi.
astrobl.ru; - в Управлении земельных, имущественных отношений и строительства администрации 
муниципального образования «Енотаевский район» по адресу: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а», 3 
этаж, кабинет № 32.

Постановлением Правительства 
Астраханской области №78-П от 
11.03.2019 «О внесении измене-
ний в постановление Правитель-
ства Астраханской области от 
25.05.2007 №184-П» в постанов-
ление от 25.05.2007 №184-П «Об 
утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Астра-
ханской области и Правил поль-
зования водными объектами для 
плавания на маломерных плава-
тельных средствах на территории 
Астраханской области» (далее – 
постановление) внесены следую-
щие изменения:

- пункт 1.1. Правил пользования 
водными объектами для плава-
ния на маломерных плавательных 
средствах на территории Астра-
ханской области, утвержденных 
постановлением, изложен в новой 
редакции: «1.1. Настоящие Прави-
ла пользования водными объекта-
ми для плавания на маломерных 

судах на территории Астраханской 
области (далее – Правила) разра-
ботаны в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации, 
Правилами пользования маломер-
ными судами на водных объектах 
РФ, утвержденными приказом Ми-
нистерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий от 29.06.2005 №502»;

- абзац двенадцатый пункта 2.5. 
Правил, утвержденных постанов-
лением, изложен в новой редакции: 
«при плавании на маломерных су-
дах ЗАПРЕЩАЕТСЯ судоводителю 
и пассажирам в пути следования 
находиться на их борту без одетых 
и застегнутых спасательных жиле-
тов».   

А.А. АЛЕкбЕрОВ, старший 
гос.инспектор

 инспекторского
 отделения по Ер.

информация судоводителям
Важно! в выходные - на пикник!

маринад для 
свинины из соевого 

соуса с имбирем
 и чесноком

ИНГрЕДИЕНты: 200 мл соевого со-
уса, 40-50 г корня имбиря, 1 луковица, 
4 зубчика чеснока, 3-4 столовые ложки 
сахара, 4 столовые ложки раститель-
ного масла, 1 кг свинины.

ПрИГОтОВЛЕНИЕ: 
лук, имбирь 

и чеснок мел-
ко нарезать 
или измель-
чить на тер-
ке. Смешать 
соевый соус 
с сахаром, 
чтобы он 

полностью растворился. Добавить лук, 
имбирь, чеснок и растительное масло. 
Перемешать и полить маринадом ку-
ски свинины, равномерно распределив 
его по мясу. Мариновать свинину не 
менее 3 часов.

маринад для свинины
 из пива и горчицы

ИНГрЕДИЕНты: 500 мл светлого пива, 2 столовые лож-
ки горчицы, 2-3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка сушеного 
тимьяна,1/2 чайной ложки сушеного розмарина, 1/2 чайной 
ложки молотого черного перца,1 чайная ложка соли (без 
горки), 800 г свинины.

ПрИГОтОВЛЕНИЕ: перемешать горчицу со специями, 
солью и пропущенным через пресс чесноком. Смазать по-
лучившейся смесью куски свинины и оставить на 30-40 ми-
нут. После этого залить мясо пивом и убрать в холодильник 
на 3-4 часа.

Светлана ПОПОВА.

не забываем про правила:  – никогда не маринуйте 
шашлык в алюминиевых емкостях. Компоненты марина-
да могут вступать в химическую реакцию с алюминием, 
который способен окислять продукты. В лучшем случае 
будет испорчен вкус вашего блюда, в худшем – постра-
дает ваше здоровье. Не самым подходящим выбором 
также будет деревянная и пластиковая посуда. Марино-
вать шашлык лучше всего в стеклянных, керамических 
или эмалированных емкостях.

Для маринования курятины будет достаточно 2-3 ча-
сов, но если вы сомневаетесь в сочности мяса, время 
маринования может быть увеличено до 6-8 часов. Сви-
нину рекомендуется выдерживать в маринаде от 5 до10 
часов. Молодому мясу баранины будет достаточно про-
мариноваться в течение 2-4 часов, тогда как старой ба-
ранине потребуется от 8 до 10 часов.
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а Пластиковые окна, двери, 

  Замер, доставка  - бесПлатно, 
Жалюзи  в подарок!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

Пластиковые окна.
 рольставни. жалЮзи.

Качественно!
89608779188.

ОГРНИП 318344300070810.
реклама

3 мая 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

ПродаЮ
Саженцы хвойных, лиственных пород, 

кустарники, вяз на бордюр от производи-
теля, крупномер: тутовник, вяз, 

абрикос для живой изгороди – 2-4 м. 
Количество ограничено. 

тел. 89275517810 до 20:00 ч.
огрн 312302304800021.ре
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Реклама

Пластиковые окна, двери, 
натяжные Потолки

 за 4 дня! Пенсионерам - скидки* 
до 30%. рассрочка**.  

89678297478, надежда. 
 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

судоку

дома

Продаю

2-ХКОМН. КВ. по ул. Заречной. 
89064587512.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, ул. 
Мусаева, д. 38, кв.10. 89033780224.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка (баня, 
гараж). 89064557565.

квартиры

В С. ЕНОТАЕВКА. 89608608629.
ДОМ, 140 м2 в с. Енотаевка. Обра-
щаться по тел. 89170903386.
СРОЧНО! ДОМ, 70 м2, 6 соток. 
89627523458.

ОГРН 1023402974209.

ПродаЮ

УслУги

Разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

ВЕЛОСИПЕД взрослый, РОЛИКОВЫЕ 
КОНЬКИ. Цена договорная. 
89673320997.
ПОРОСЯТ 1,5 мес. 89673323051.

*Подробности у продавца.   
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м а т е р и н с к и й
 к а П и т а л

- Помощь в реализации. Законно.
- Не дожидаясь 3-х лет.
- Полное сопровождение.
тел.: 8 (8512)-270-270;
8-967-821-79-83.
с. енотаевка, 
ул. чернышевского, 35.
(магазины «Антошка», «Покупочка»).

Срок займа (кредита)-180 календарных дней. 
Процентная ставка - 17% годовых. Порядок упла-
ты: наличные/безналичные, в т.ч. с использованием 
Материнского (семейного) капитала.

к П к  « в и к т о р и я »  ОГРН 1143801001211.
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Уже как 40 дней нет с нами нашего кол-
леги, односельчанина коновалова 
алексея алексеевича. И очень хочется 
поделиться с земляками горечью утра-
ты. Мы никогда не задумываемся, как 
коротка жизнь, как мало мы благодарим 
друг друга за простые вещи — компли-
мент, общение, пожелание, помощь... А 
Алексей Алексеевич, по своему харак-
теру иногда хоть и вспыльчивый, был 
отзывчивым на благодарность. Много 
приходилось в работе с ним спорить, 
уступать, но его улыбка и короткая фра-
за «ладно» были залогом правильного 
решения. 

Он - подполковник запаса Вооружён-
ных Сил РФ, родился 6 августа 1946 
года в с. Федоровка Енотаевского райо-
на. В 1967 г. поступил в Томское высшее 
военное училище связи. Служил в г. Ка-
лининград (Калининградской области), 
затем - в Германии. В 1985 году получил 
2-е высшее политическое образование. 
Военную службу проходил в Ашхабаде, 
Самарканде, Германии и в военкома-
те с. Енотаевка. Ушел в запас в 1992 г. 
Многие помнят его инспектором налого-
вой инспекции. 

В общественной жизни Алексей Алек-
сеевич много лет являлся председа-
телем Енотаевской районной обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов». Старался ре-
шать самые насущные вопросы людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, помогать им в самых житейских 
вопросах — будь то доставка продуктов, 
встреча с медицинскими работниками, 

мы помним тебя, 
наш друг и коллега

организация досуга, участие в соревно-
ваниях. Он был инициатором меропри-
ятий, где совместно с администрацией 
района, сел, социальной защитой, рай-
онной больницей, предпринимателями 
взрослые и дети с различными недуга-
ми проявляли свои таланты, выходили с 
проблемами для совместного решения. 
Активный, надежный, благородный — 
Алексей Коновалов навсегда останется 
в нашей памяти! 

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов.


