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приём главы

Уважаемые читатели 
газеты  «Енотаевский

 вестник»! Продолжается
 подписка на 2019 год:

АльтЕрнАтивнАя ПодПискА
 (в рЕдАкции гАзЕты)

1 мес. – 65 руб.; 
  3 мес. – 195 руб.;  
 6 мес. – 390 руб.

реклама

В 2012 году Президент РФ В.В. Путин 
своим Указом учредил в нашей стране 
День местного самоуправления, который 
отмечается ежегодно 21 апреля. Выбор 
даты праздника приурочен к историче-
скому факту 1785 года. В этот день импе-
ратрицей Екатериной II была учреждена 
Жалованная грамота на права и выгоды 
городам Российской империи, положив-
шая начало российского законодатель-
ства о местном самоуправлении. 

Правовые основы современного мест-
ного самоуправления закреплены Кон-
ституцией РФ 1993 года. В обществен-
ном сознании укрепилось понимание 
необходимости дальнейшего развития 
демократических принципов государ-
ственного устройства и ощущение того, 
что местное самоуправление - самая 
приближённая к людям форма власти, 
призванная решать главные вопросы 
жизнеобеспечения населения. 

Всех присутствующих на церемонии 
награждения  приветствовали: С.А. Лев-
шин, Глава АМО «ЕР», В.С. Незнаев, 
первый заместитель Главы АМО «ЕР» 
по экономике и ЖКХ, Е.В. Никитина, за-
меститель Главы АМО «ЕР» по социаль-
ным вопросам, Б.Ф. Будаев, заместитель 
Главы АМО «ЕР», начальник Управления 
сельского хозяйства. 

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи 
с Днем местного самоуправления По-
чётную грамоту думы Астраханской 
области вручили л.А. Баганиной, на-
чальнику нормативно-правового от-
дела АМо «Ер». 

Почётной грамотой АМо «Енотаев-
ский район» награждены: Г.М. Василье-
ва, зам. начальника отдела, заведующий 
нормативно-правовым сектором юриди-
ческого отдела АМО «ЕР», Ж.К. Васи-
льева, специалист по делопроизводству 
Финансового управления АМО «ЕР», С.В. 
Гончарова, специалист Управления об-
разования АМО «ЕР», Д.А. Идрисов, дис-
петчер единой дежурной диспетчерской 
службы МКУ «Управление эксплуатации и 
материально-технического обеспечения 
АМО «ЕР», Ю.А. Максимов, старший во-
дитель МКУ «Управление эксплуатации и 
материально-технического обеспечения 
АМО «ЕР», С.А. Новак, специалист по зе-
мельным отношениям отдела земельных 
отношений и строительства АМО «ЕР», 
Н.М. Петров, специалист-агроном Управ-
ления сельского хозяйства АМО «ЕР», 
А.П. Пушнин, начальник формирования 
МКУ «Управление эксплуатации и мате-
риально-технического обеспечения АМО 
«ЕР», Т.А. Скрипченкова, экономист цен-
трализованной бухгалтерии Управления 
образования АМО «ЕР», Л.Л. Соколова, 
специалист отдела жизнеобеспечения 

АМО «ЕР», Ю.А. Фофонов, начальник от-
дела жизнеобеспечения АМО «ЕР». 

Благодарственным письмом АМо 
«Енотаевский район» поощрены: Т.Н. 
Алёхина, специалист по архиву инфор-
мационно-кадрового отдела АМО «ЕР», 
С.В. Бунина, секретарь приёмной АМО 
«ЕР», А.В. Даниленкова, В.В. Джебраи-
лова, экономисты отдела экономического 
развития и инвестиций АМО «ЕР», О.В. 
Захарова, специалист по учёту земель 
отдела земельных отношений Управле-
ния земельных, имущественных отно-
шений и строительства АМО «ЕР», В.В. 
Ивашиненко, заместитель начальника 
отдела экономического развития и инве-
стиций АМО «ЕР», А.М. Каримова, специ-
алист по делопроизводству информаци-
онно-кадрового отдела АМО «ЕР», А.В. 
Марков, водитель МКУ «Управление экс-
плуатации и материально-технического 
обеспечения АМО «ЕР», С.П. Мозгунова, 
главный специалист, ответственный се-
кретарь административной комиссии МО 
«ЕР», В.В. Мунянов, инженер-програм-
мист отдела по информационной под-
держке МКУ «Управление эксплуатации и 
материально-технического обеспечения 

АМО «ЕР», А.С. Осавальчук, специалист 
по земельному контролю отдела земель-
ных отношений Управления земельных 
отношений и строительства АМО «ЕР», 
А.М. Соколов, специалист Службы по 
мобилизационной работе, ГО И ЧС АМО 
«ЕР», Т.П. Старцева, финансист отдела 
прогнозирования и оперативного учёта 
доходов Финансового управления АМО 
«ЕР», О.В. Чернова, специалист по де-
лопроизводству Управления земельных, 
имущественных отношений и строитель-
ства АМО «ЕР». 

На праздничном торжестве музыкаль-
ные подарки всем участникам меропри-
ятия преподнесли вокалисты: А. Смах-
тина (рук. О.С. Богатырев), К. Родыгина, 
И. Крачев, А. Власенкова (рук. А.Ю. Ба-
тина), К. Костерина, П. Колесов, К. Пере-
верзева, ансамбль «Мамина радость» 
(рук. А.Ю. Батина), хореографический 
коллектив «Цветы России» (рук. К.В. Ро-
дыгина). 

 Любовь КИСЕЛЁВА,
 фото Э. Наврузовой.

рЕШаЕтЕ вЫ тЫсячи вопросов, 
и поМогаЕтЕ лЮбоМУ, кто придёт!

УвАжАЕМыЕ житЕли 
ЕнотАЕвского рАйонА!

В Региональной общественной 
приемной  Председателя Партии   
Д.А. Медведева  с 17 мая 2019 
года в рамках Федерального про-
екта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
«Здоровое будущее» организована 
«горячая линия» для приема обра-
щений  граждан по вопросам меди-
цинской помощи  онкологическим 
больным. 

телефон: 8 (8512) 30-60-98.
«горячая линия» работает

 с понедельника по пятницу 
с 8:30 до 17:30 по адресу:

 г. Астрахань, 
ул. Бабушкина, 15.

17 мАя В боЛьшом зАЛЕ АдмИНИСтрАцИИ мо «ЕНотАЕВСКИй рАйоН» СоСтояЛСя 
торжЕСтВЕННый прИЁм ГЛАВы, поСВящЁННый дНю мЕСтНоГо САмоупрАВЛЕНИя. 

УвАжАЕМыЕ 
ПрЕдПриниМАтЕли 

ЕнотАЕвского рАйонА!
поздравляем вас с професси-

ональным праздником -  днем 
российского предприниматель-
ства!

Сегодня мы отдаем должное 
труду людей, которые с большим 
упорством и настойчивостью, по 
собственной инициативе и с под-
линным энтузиазмом осваивают 
экономическое пространство, про-
являя себя в разных сферах нашей 
жизни.

Осуществляя свою деятельность, 
вы вносите значительный вклад в 
пополнение районного бюджета, 
помогаете решать насущные про-
блемы: создаете новые рабочие 
места, обеспечиваете жителей не-
обходимыми товарами и услугами, 
участвуете в благотворительных 
акциях.

Выражаем вам искреннюю благо-
дарность за сотрудничество, под-
держку, неравнодушие и новатор-
ство.     

Желаем вам  благополучия, про-
цветания бизнеса и успехов в ре-
ализации новых проектов и идей, 
здоровья, семейного счастья. Пусть 
предпринимательская деятель-
ность приносит вам ожидаемые ре-
зультаты.

С.А. ЛЕВшИН, Глава 
мо «Енотаевский район»,

А.А. ЛИСИНА, председатель 
Совета мо «Енотаевский 

район».
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актуально

рабочая встреча

Во втором чтении был принят закон, освобождающий от уплаты 
транспортного налога семьи, где воспитывается ребенок-инвалид. 
Автор законопроекта – врио Губернатора Сергей Морозов – пред-
ложил освободить от уплаты транспортного налога одного из ро-
дителей (усыновителей), опекуна, попечителя ребенка-инвалида, 
проживающего совместно с ним. Депутаты Думы поддержали за-
конопроект, посчитав, что такая мера поддержки позволит решить 
проблемы, связанные с транспортировкой детей-инвалидов – коля-
сочников, которых проживает в Астраханской области порядка 4 053 
человек.

Льгота данной категории налогоплательщиков предоставляется в 
отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 
150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно.

Ко второму чтению законопроекта внесены поправки. Предложено 
распространить льготу по транспортному налогу и на людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, на которых зарегистрирован 
автомобиль мощностью двигателя до 150 л.с. с ручным управлени-
ем. На сегодняшний день эта мера поддержки действует в отноше-
нии владельцев машин с мощностью до 100 л.с.

депутаты приняли проект закона 
с учетом поправки

В двух чтениях было одобрено уточнение бюджета. Доходы бюд-
жета Астраханской области на 2019 год увеличились на общую сум-
му 3,6 млрд рублей (налоговые доходы увеличены на 2,6 млрд ру-
блей, безвозмездные поступления – на 1, 08 млрд рублей).

Объем расходной части бюджета вырос на 3,6 млрд рублей. Это 
позволит увеличить дорожный фонд региона; предоставить меж-
бюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на увеличение фонда оплаты труда; обеспе-
чить софинансирование развития инфраструктуры и содержание 
учреждений Астраханской области.

объем дефицита бюджета на 2019 год
 составит 3,02 млрд рублей

Также на заседании был рассмотрен и принят законопроект об ис-
полнении бюджета территориального фонда ОМС за 2018 год. Его 
доходная часть сложилась на уровне 11, 3 млрд рублей; расходы 
– 11,3 млрд рублей. Исполнение по доходам за 2018 год составило 
100,8%, расходная часть бюджета фонда исполнена на 99,9%.

Бюджет не был израсходован на 100%, поскольку были выполне-
ны не все мероприятия по ремонту и приобретению медицинского 
оборудования. Также не полностью были проведены мероприятия 
по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации.

В то же время расходы на финансирование программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Астраханской области за 2018 год составили 
10,8 млрд рублей или 100,02% от утвержденной стоимости. Общий 
объем средств, израсходованных медицинскими организациями за 
2018 год, увеличился относительно 2017 года на 19%.

Министр финансов Астраханской области Виталий Шведов пред-
ставил депутатам отчет об исполнении бюджета региона за I квар-
тал 2019 года. По его словам, доходы казны составили 10,8 млрд 
рублей, или 25,1% к годовым назначениям, расходы – 8,6 млрд ру-
блей, или 19,3% к годовым назначениям, профицит бюджета соста-
вил 2,2 млрд рублей.

Налоговых и неналоговых доходов получено в объеме 7,9 млрд 
рублей, или 26,3% к годовым назначениям. По состоянию на 
01.04.2019 года общая сумма недоимки в консолидированный бюд-
жет Астраханской области снизилась на 206,5 млн рублей и соста-
вила 1, 5 млрд рублей, или 115,9 % к показателю на начало текуще-
го года.

Государственный внутренний долг Астраханской области составил 
19, 2 млрд рублей, или 60,5% от объема утвержденных доходов без 
учета безвозмездных поступлений и без учета бюджетных кредитов 
в объеме долга – 15,1%.

отчет был принят к сведению
В двух чтениях были приняты изменения в закон о мерах социаль-

ной поддержки. Автор законопроекта – врио Губернатора Астрахан-
ской области Сергей Морозов. Они направлены на предоставление 
бесплатных лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам 
от медицинских организаций, гражданам, рожденным на террито-
рии СССР в период с 10 мая 1927 года (включительно) по 9 мая 
1945 года (включительно), труженикам тыла, лицам, признанным 
реабилитированными, а также пострадавшими от политических ре-
прессий.

Вместе с этим, для тружеников тыла и лиц, признанных реабили-
тированными, а также пострадавших от политических репрессий, 
вводится мера социальной поддержки в виде бесплатного обеспе-
чения слуховыми аппаратами.

состоялось 16 мая 2019 года под председательством 
Игоря мартынова. В повестке дня – более 20 вопросов. 
Самые значимые среди них: внесение изменений в за-
кон о бюджете и о транспортном налоге. также были 
рассмотрены предложения о новых мерах социальной 
поддержки.

В районе началась реализа-
ция ранней капусты, цена на 
урожай составляет 35 рублей 
за килограмм. 

В понедельник, 20 мая, на-
чальник Управления сельско-
го хозяйства администрации 
муниципального образования 
«Енотаевский район» Б.Ф. Бу-
даев и специалисты отдела 
Н.М. Петров и О.В. Курасова  
рассмотрели с Главой райо-
на С.А. Левшиным  вопросы 
выполнения  целевых пока-
зателей на 2019 год, а также 
обсудили  рабочие встречи с 
главами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств – растение-
водами Ю.Т. Ким и С.Л.-А. Ум-
хаджиевым, состоявшиеся  в 
середине мая.

В ходе рабочих поездок в растениеводческие хо-
зяйства  Главой района и специалистами  Управле-
ния сельского хозяйства  были осмотрены посадки 
овощебахчевых культур и картофеля. При встрече 
фермеры рассказали гостям, какие сорта овощных 
культур высажены, назвали прогнозируемые  сроки 
их созревания. Также С.А. Левшин осмотрел  жи-
лые помещения, в которых размещаются наемные 
работники, и  складские помещения. В  К(Ф)Х Ким 
Ю.Т. была представлена приобретенная сеялка 
точного высева фирмы «Агрикола». Через 10 дней 
в хозяйстве начнется реализация ранней капусты.

Умхаджиев С.Л.-А.  представил руководителям  
вновь приобретенную дождевальную  машину фир-
мы «Валей». Оборудование  установлено на пло-
щади в 50 га. Также были осмотрены посевы лука 
и картофеля. В третьей декаде мая в данном хо-
зяйстве начнется сев  моркови на площади 9 га. В 
настоящий момент проводится подготовка почвы  к 
посадке. А уже в  конце июня начнется уборка ран-
него картофеля. С.А. Левшин предложил главе К(Ф)Х 
рассмотреть вопрос  по закладке сада, так как его хо-
зяйство динамично развивается.

Во время обсуждения работники  Управления 
рассказали о ходе реализации   инвестиционного 
бизнес-проекта ООО «МАПС» на территории му-

ниципального образования «Косикинский сельсо-
вет».  На сегодняшний день фирмой приобретено 
4 дождевальные машины на 70 га каждая, закуплен 
комплекс необходимой почвообрабатываемой и по-
садочной техники, проведены  мелиоративные  ра-
боты.  На полях высажено 280 га картофеля. Осе-
нью 2019 года будет построено 4 овощехранилища 
общим объемом 12 тысяч тонн. Главной задачей 
инвестор считает сохранение  плодородия почвы, 
в связи с этим он применяет технологию севообо-
рота.  Для выполнения поставленных целей ему 
предоставлены в аренду земельные участки пло-
щадью 6562 га.

В завершение рабочей встречи О.В. Курасова  
доложила о  проведении конкурсного отбора за-
явителей в целях предоставления государственной 
поддержки начинающим  фермерам. Заявки на по-
лучение гранта принимаются до 27 мая. 

«Задача, которая стоит перед руководством 
района и сельхозпроизводителями, – это наращи-
вание  объёмов производства продукции с учётом 
потребностей рынка. Надеюсь, что в текущем 
году мы вместе достигнем  высоких результатов 
в области сельского хозяйства и привлечём новых 
инвесторов в Енотаевский район», - подвёл итог 
встречи Сергей Анатольевич.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото Э. Наврузовой.

рассМотрЕнЫ вопросЫ вЫполнЕния 
ЦЕлЕвЫХ показатЕлЕй на 2019 год 

растЕниЕводаМи района
В 2019 году фермерами района запланировано посадить овощных культур — 1980 га, 
бахчевых — 1013 га, картофеля — 900 га, а также зерновые и кормовые культуры.

На комитете по государственному
 устройству и местному 

самоуправлению областной думы  
рассмотрели соответствующий 

законопроект.

В связи с участившимися случаями бесконтроль-
ного выпаса скота, который приводит к авариям 
на дорогах, председатель комитета Роман Попов 

предложил повысить размер административного 
штрафа за это нарушение. Безнадзорные сель-
хозживотные, находясь на проезжей части, пред-
ставляют реальную угрозу жизни, здоровью и иму-
ществу участников дорожного движения. При этом 
максимальный штраф, который грозит владельцу 
животных сейчас, — 3 000 рублей, для должност-
ных лиц он составляет не более 10 000 рублей, а 
для юридических — до 25 000 рублей.

Существующие санкции, считает Роман Попов, 
слишком формальны и, видимо, не явля-
ются препятствием для нарушения закона. 
Он предлагает определить границы адми-
нистративного штрафа для физических 
лиц в размере от 3 000 рублей до 5 000 
рублей, от 25 000 рублей до 50 000 рублей 
для должностных лиц и от 100 000 рублей 
до 150 000 рублей – для юридических. Об 
этом сообщает пресс-служба Думы Астра-
ханской области.

Депутаты согласились с тем, что данная 
мера будет способствовать уменьшению 
аварийности на дорогах, а значит – и сни-
жению смертности. По итогам обсуждения 
комитет поддержал законопроект и реко-
мендовал Думе принять его в первом чте-
нии.

kaspyinfo.ru

в астраханской области хотят ужесточить 
штрафы за бесконтрольный выпас скота
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Событие, которое говорит само за себя: 
14 мая Президент России Владимир Пу-
тин в ходе  рабочей поездки посетил Ахту-
бинск и провел совещание по социально-
экономическому развитию Астраханской 
области с участием федеральных мини-
стров и врио Губернатора Сергея Морозо-
ва. В рамках совещания был озвучен ряд 
принципиальных для развития региона 
моментов.

рЕМонт Мостов
Владимир Путин отметил, что оживить 

деловую активность в регионе должно 
улучшение дорожной инфраструктуры. 
Болезненный вопрос — состояние мостов.

«Поддержание в рабочем состоянии 
мостовых сооружений жизненно необхо-
димо для области,  — обратился к Вла-
димиру Путину глава региона Сергей Мо-
розов. — Более половины мостов сейчас 
находится в аварийном и неудовлетвори-
тельном состоянии. На 2019–2021 годы 
на реконструкцию и ремонт аварийных 
мостов и подъездных путей к ним необ-
ходимо почти 2 миллиарда рублей».

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих 
отметил, что задача по ремонту мостов не 
была учтена в нац проекте «Безопасные 
и качественные дороги», но можно вклю-
чить ее в профильную программу и начать 
реализацию с Астраханской области, сде-
лав ее пилотным регионом.

«Хотел поддержать сейчас исполня-
ющего обязанности губернатора в его 
предложении по составлению такого 
рода программы, может быть, начать 
с Астраханской области, может быть, 
посмотреть в целом по Российской Фе-
дерации», — сказал Евгений Дитрих.

ливнЕвАя кАнАлизАция
Владимир Путин поддержал инициативу 

по реконструкции ливневой канализации в 
Астрахани. Предварительная договорен-
ность о выделении на эти цели средств из 
федерального бюджета была достигнута 
в ходе визита в регион главы Минстроя 
РФ Владимира Якушева. Предполагается 

включить проект в одну 
из госпрограмм.

«Центр Астрахани по-
сле дождя плавает, — 
заметил Владимир 
Якушев, обращаясь на 
совещании к Президенту 
РФ. — Если Вы дадите 
поручение реализовать 
этот проект совмест-
но с субъектом, то это 
можно сделать».

«Это точно надо сде-
лать. В таком состоя-
нии нельзя оставлять 
ситуацию», — ответил 
Владимир Путин.

сУдостроитЕльный 
зАвод «крАсныЕ 

БАррикАды»

Ситуацию на судостро-
ительном заводе «Крас-
ные баррикады» Влади-
мир Путин изначально 
обозначил как одну из 
проблем региона. Вос-
становление работы 
завода, находящегося 
в стадии банкротства, 
Сергей Морозов считает 
одной из основных за-
дач. На это нацелен ме-
морандум о намерениях 
между правительством 
региона, инвестором 
и одним из российских 
банков, подписанный 14 
мая.

Как пояснил министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин: «Судо-
строение — одна из ведущих отраслей 
региона. Завод «Красные баррикады» — 
это уникальный производственный ком-
плекс, я в начале года там был лично, — 
отметил Максим Станиславович. — Из-за 
ошибок бывшего менеджмента завод по-
пал в долговую ловушку, он остановился, 

там сейчас де-факто никто не работа-
ет, производство остановлено. Сергей 
Петрович Морозов занимался активно 
этим вопросом, обратился в Правитель-
ство за помощью. Весь необходимый 
анализ был проведен, к работе подклю-
чилась компания «ОСК», которая готова 
взяться за восстановление производ-
ственной активности».

Как было отмечено на совещании, за-

вод может принять участие в реализации 
Стратегии обновления судостроительной 
отрасли России.

В целом прошедшее совещание — во 
многом результат усилий Сергея Морозо-
ва, направленных на то, чтобы донести 
проблемы региона до федеральных вла-
стей. Принятые решения должны серьез-
но изменить ситуацию в области уже в 
ближайшем будущем.

прЕзидЕнт странЫ поддЕржал 
иниЦиативЫ Морозова

прИНятыЕ рЕшЕНИя 
доЛжНы СЕрьЕзНо 
ИзмЕНИть СИтуАцИю 
В обЛАСтИ ужЕ В 
бЛИжАйшЕм 
будущЕм.

Он отметил, что рост валового регио-
нального продукта в Астраханской обла-
сти опережает среднероссийские показа-
тели. Консолидированный региональный 
бюджет достиг 56 млрд руб лей, собствен-
ные доходы региона — почти 43 млрд. На 
5,5 млрд рублей снижен госдолг.

Особое внимание уделяется соцсфере. 
Так, на развитие материально-техниче-
ской базы детских поликлиник и отделе-
ний детских больниц выделено более 100 
млн рублей. Общий объем инвестиций в 
спортивную инфраструктуру в 2018 году 
составил около 800 млн рублей.

Как рассказал Сергей Морозов, в бли-
жайшее время продолжится развитие 
инфраструктуры здоровья. В 2019 году 
запланирована закупка более 500 еди-
ниц медоборудования на сумму порядка 
1 млрд рублей. Будет построено и отре-
монтировано 3 амбулатории, 18 ФАПов, 
2 участковых больницы, 2 районных по-
ликлиники. Также будет начато строитель-
ство второго корпуса областного перина-
тального центра и хирургического корпуса 
областной детской клинической больни-
цы. Финансирование на эти цели превы-
сит 4 млрд рублей.

В ближайшие годы будут построены 3 
новых школы (в селе Мирный Нариманов-
ского района, в поселке Лиман и в селе 
Каралат Камызякского района); 12 ФО-
Ков, 14 ФОКОТов и Центр гребных видов 
спорта; 6 новых Домов культуры. По этим 
и другим объектам подтверждено феде-
ральное финансирование в размере по-
рядка 5 млрд рублей.

Положительные изменения намечаются 
и в промышленности. Статус «особо важ-
ных» в регионе присвоен 7 инвестпроек-
там. Общий объем инвестиций при реали-
зации проектов — более 48 млрд рублей.

Инвестиционный портфель астрахан-
ских аграриев на ближайшие шесть лет 
включает 150 проектов на сумму около 
30 миллиардов рублей. Это позволит соз-
дать в отрасли 4,5 тысячи новых рабочих 
мест.

«У нас есть четкий план действий. 
Очень важно, что нашу программу со-
циально-экономического развития реги-
она поддержал во время визита в регион 
Президент России Владимир Путин», – 
сообщил Сергей Морозов.

глава рЕгиона об итогаХ и планаХ
ВрИо ГубЕрНАторА СЕрГЕй морозоВ 16 мАя 

ВыСтупИЛ С отчЕтом пЕрЕд дЕпутАтАмИ 
обЛАСтНой думы, рАССКАзАВ о рЕзуЛьтАтАх

рАботы И пЛАНАх НА будущЕЕ
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роВНо 101 Год НАзАд, 28 мАя 1918 ГодА, дЕКрЕтом СоВЕтА НАродНых КомИССАроВ учрЕждЕНА  поГрАНИчНАя охрАНА ГрАНИцы 
рСФСр.  тоГдА жЕ быЛо СоздАНо ГЛАВНоЕ упрАВЛЕНИЕ поГрАНИчНой охрАНы. дЕНь поГрАНИчНИКА В СССр быЛ уСтАНоВЛЕН 

 В 1958 Году, В СоВрЕмЕННой роССИИ - уКАзом прЕзИдЕНтА рФ от 23 мАя 1994 ГодА «В цЕЛях ВозрождЕНИя ИСторИчЕСКИх 
трАдИцИй роССИИ И ЕЕ поГрАНИчНых ВойСК». 

  а на плЕчаХ У нас зЕлёнЫЕ погонЫ!

Акиньшин 
Фёдор влАдиМирович

Годы служ-
бы - 1982-
1984. В/ч 
№2013. При-
ш и б и н с к и й 
43 отряд, 13 
застава. Стар-
шина. Награж-
дён нагрудны-
ми знаками: 
« О т л и ч н ы й 
пограничник», 
«Отличник по-
гранвойск».

МозгУнов 
николАй АлЕксАндрович

Годы службы - 
1970-1973. В/ч № 
2358. Хичаурский 
погранотряд, инже-
нерно-техническая 
рота. Ефрейтор. 
Награждён на-
грудным знаком 
«Отличник погран-
войск» 3 степени.

кириллов 
влАдиМир Борисович

В 1966 году при-
зван на службу 
в в/ч №2038 За-
кавказского по-
граничного округа 
Л е н к о р а н с к о г о 
погранотряда. В 
1967 году в учеб-
ном отряде г. 
Анапа получил 
с п е ц и а л ь н о с т ь 
радиометриста и 
был направлен 
на заставу №18 на пост технического на-
блюдения оператором радиолокационной 
станции.

За отличную службу и добросовестное 
исполнение воинских обязанностей был 
поощрён благодарственным письмом ро-
дителям и личной фотографией при раз-
вёрнутом знамени части.

 
    костин 

АлЕксАндр АндрЕЕвич
Призван в ок-

тябре 1972 года. 
Службу прохо-
дил в в/ч №2016 
Батумского по-
гранотряда. Еф-
рейтор. Награж-
дён нагрудными 
знаками: «Отлич-
ник Советской 
армии», «Отлич-
ник погранвойск» 
2 степени.

Старший - Валентин Георгиевич -  был  
призван в армию (1968 год) в Арташатский 
погранотряд в роту связи. Старшина. На-
чальник радиостанции. Вернулся в 1970 
году в родные места. Вскоре переехал на 
постоянное место жительства в г. Влади-
мир. Там его жизнь трагически оборва-
лась…

Средний – Анатолий - провёл годы служ-
бы в Хичаурском погранотряде на заставе 
№15 им. Тимофея Павловича Люкшина. 
Сержант. В должности командира техни-
ческого  отделения выполнял боевые за-
дания по охране рубежей  нашей страны.

Младший – Алексей - пошёл служить в 
армию в 1981 году. Волею случая он тоже 
был направлен в тот же округ, но в Лени-
ноканский погранотряд на заставу №22 
в/ч №2062. 

О службе и  о том, как однажды участво-
вал в операции по задержанию нарушите-
лей государственной границы,  Алексей 
Георгиевич поделился с нашими читате-
лями:

- Это случилось глубокой ночью в янва-
ре 1983 года. На нашу заставу поступил 
сигнал тревоги. Умело выполняя свои 
обязанности,  дежурный связист и де-
журный по заставе обеспечили быстрые 
действия пограничников по предвари-

тельному плану оповещения о сработке 
сигнальной системы.  О случившемся 
доложили наряду «Часовой границы», ко-
торый нес службу на этом фланге. За-
тем оповестили соседей и пограничную 
комендатуру. 

Вы только представьте, как сразу 
ожила граница. Четко и слаженно, без 
суеты действовал каждый наряд и воин. 
Нам тогда пришлось нелегко – участок, 
где сработала система, был очень слож-
ный: сопки, овраги, снег выше колен,  
сильный мороз, да и ветер сбивал с ног, 
но на трудности никто не обращал вни-
мания, каждый был готов к любым дей-
ствиям. Думать об усталости  у нас не 
было времени. Помогал пограничникам  
четвероногий друг – служебная овчарка.  
Она быстро взяла след лазутчиков.

Ориентироваться по свежему, ещё не 
занесённому снегом следу, было легко: 
учебные тревоги и систематические 
занятия не прошли даром. Мы преследо-
вали нарушителей буквально по пятам. 
Поднявшись на сопку, увидели силуэты 
двух бегущих людей.

Неизвестно откуда прибавилось сил. 
Мы увеличили темп преследования. Че-
рез несколько десятков метров увидели 
пограничный заслон. В самый ответ-

ственный момент подоспела и тре-
вожная группа. Нарушители государ-
ственной границы оказались в плотном 
кольце. Лазутчикам ничего не остава-
лось делать, как поднять руки вверх…

Об этой операции писали центральные 
и областные газеты. Пограничники Крас-
нознамённого Закавказского погранич-
ного округа выполнили требования За-
кона СССР «О государственной границе 
СССР»: «Предупреждать и не допускать 
пересечения государственной границы 
СССР лицами и транспортными средства-
ми вне пунктов пропуска или незаконными 
способами». Именно об этом и свидетель-
ствовал эпизод из службы рядового Ильи-
на.

- Когда государственной границе угро-
жает опасность, воины в зелёных фу-
ражках действуют предельно чётко: 
от офицера до рядового, от комендан-
та пограничного участка до стрелка. 
Ради безопасности Отчизны каждых из 
нас был готов пожертвовать всем.  И 
я горжусь тем, что в семье Ильиных  у 
всех трёх братьев  пограничная служ-
ба  оставила только положительные и 
яркие впечатления,  и мы с честью про-
несли на плечах  зелёные  погоны, - за-
вершает рассказ А.Г. Ильин.

трИ родНых брАтА – ВАЛЕНтИН, АНАтоЛИй И АЛЕКСЕй ИЛьИНы Из СЕЛА зАмьяНы -  
по прИзыВу ЕНотАЕВСКоГо рВК прошЛИ ВоЕННую СЛужбу В КрАСНозНАмЁННом 

зАКАВКАзСКом поГрАНИчНом оКруГЕ.

их армейская 
юность 
прошла 

на заставеИз «Фотолистовки №20»
политотдела и штаба в/ч 2016 
«Героический поступок»:
«Шел второй день пограничного поиска. 
На одно из самых ответственных на-
правлений был послан пограничный на-
ряд, в составе которого находился ком-
сомолец Владимир Курганский.

Осматривая местность, пограничник 
заметил автомашину, которая вместе с 
военнослужащими свалилась в реку. На-
ходящиеся поблизости местные жители 
спасли несколько солдат и пытались вы-
тащить прапорщика, но сильное тече-

ние не позволяло этого сделать. Тогда 
на помощь пришёл Владимир Курганский, 
который, действуя решительно и с ри-
ском для жизни, бросился в воду, вынес 
прапорщика на берег и привёл его в со-
знание.

За мужество и отвагу ефрейтор Кур-
ганский Владимир георгиевич представ-
лен к правительственной награде.

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Курганский 
В.г.  награждён медалью «За спасение 
утопающих. Медаль вручена 31 октября 
1973 года».

ВЛАдИмИр ГЕорГИЕВИч КурГАНСКИй, жИтЕЛь  
С. ВоСтоК, АрмЕйСКую юНоСть проВЁЛ В бАтумСКом  

поГрАНотрядЕ  В/ч №2016.  29 поГрАНзАСтАВА –  
С 1971 по 1974 ГГ.

Страницу подготовила Любовь КИСЕЛЁВА.
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Досуг

Год здоровья

Давно известно, что для улучшения са-
мочувствия нужно больше двигаться. Об 
этом и о пользе ЛФК - в интервью с ин-
структором по лечебной физкультуре 
структурного подразделения  «николь-
ская участковая больница» гБУз Ао 
«Енотаевская рБ»   н.в. рЕзниковой. 

-   Надежда Викторовна, кто прихо-
дит к вам на занятия?

- Приходят пациенты разного возраста. 
Большой процент посещения приходится 
на людей с травмами и заболеваниями су-
ставов. Самое большое посещение боль-
ных - с заболеваниями костно-мышечной 
системы. Когда идет активный рост у де-
тей, мышечный корсет слабый, направля-
ются дети на ЛФК с нарушениями осанки, 
сколиозами  и так далее. Показаны заня-
тия и людям с проблемами бронхо-легоч-
ной системы.

- Сколько человек в день проходят 
через ваш кабинет?

- По-разному. На каждого приходится по 
полчаса. Иногда занятия провожу в груп-
пах по два человека. Но в основном ста-
раюсь заниматься индивидуально.

- Ваши пациенты с интересом отно-
сятся к лечебной физкультуре?

- Думаю, да. Поначалу воспринимают 
ЛФК, как процедуру, которую нужно делать 
с усилием. А затем просыпается интерес, 
человек втягивается. Например, одна 

пациентка среднего возраста приходи-
ла восстанавливаться после травмы. Ей  
понравились занятия физкультурой, она 
начала интересоваться и другими упраж-
нениями, уже не связанными с её заболе-
ванием, а для нормализации  своего веса. 

- А вы могли бы дать рекомендации 
для людей, например, пожилого воз-
раста, которые хотели бы занимать-
ся физкультурой?

- Охотно предлагаю свои услуги и даю 
рекомендации  всем, кто спрашивает. Но  
хотелось бы, чтобы и пожилые, и люди 
более молодого возраста, прежде чем за-
няться физкультурой, посоветовались со 
своим лечащим врачом.

- что самое простое, с чего начать?
- Начать надо с  терпения в достижении 

желаемого. А из упражнений я бы посове-
товала больше ходить пешком.

Конечно, можно приобрести велотрена-
жер или беговую дорожку домой, но за-
нятия дома никогда не заменят свежего 
воздуха. Нагружать  организм нужно  по-
степенно, строго дозируя физические дей-
ствия. 

- 2019 год объявлен  врио  Губерна-
тора Астраханской области  Сергеем 
морозовым  Годом здоровья. что для 
вас лично понятие – здоровье?

- Как сказал швейцарский историк меди-
цины Г. Сигерист:  "Здоровье не означает 

просто отсут-
ствие болезней: 
это нечто поло-
жительное, это 
жизнерадостное 
и охотное выпол-
нение обязан-
ностей, которые 
жизнь возлагает 
на человека».

И  для меня, как 
и для каждого,  – 
это главная цен-
ность в жизни, 
один из важней-
ших компонен-
тов человеческо-
го счастья!

Если человек 
не болен, его 
радует всё, что его окружает. Он с удо-
вольствием двигается. Здоровье нужно  
поддерживать, и от самого человека за-
висит, как ему это удастся сделать. Нужно 
не лениться, преодолевать себя, работать 
над собой. 

Многие мои пациенты, после травмы 
или болезни приобщившиеся к физкуль-
туре, признавались, что никогда серьёзно 
не относились к двигательной активности. 
Ленились пройти лишний раз пешком. 
В  нашем селе есть даже своеобразные 

природные  тренажёры с препятствия-
ми. Было бы желание заниматься ле-
чебной физкультурой. Обидно, что люди 
осознают, как важно поддерживать свой 
организм,  только тогда, когда начинают 
болеть. Нужно себя мотивировать: «Хочу 
быть здоровым!» Давайте вместе старать-
ся: больше двигаться и уходить  от болез-
ней!

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото из архива Н.В. резниковой.

УХодиМ от болЕзнЕй
ЛФК (лечебная физкультура) - средство профилактики и лечения заболеваний, а так-

же часть реабилитационных мероприятий после болезней и травм, особенно в тех 
случаях, когда дело касается опорно-двигательного аппарата. Любые комплексы 
упражнений лечебной физкультуры дадут  эффект, если выполняются регулярно и 
в соответствии с рекомендациями специалистов. ЛФК зародилась еще в глубокой 
древности, когда была проведена четкая связь между количеством и качеством дви-
гательной активности и состоянием здоровья человека. при этом практикующие ле-
кари старались определить, какие именно движения будут полезны, а какие навредят 
больному в том или ином состоянии.

В минувшие выход-
ные в рамках Всерос-
сийской акции «Ночь 
музеев-2019» в исто-
рико-краеведческом 
музее с. Енотаевка 
(филиал Астрахан-
ского государствен-
ного объединённого 
историко-архитек-
турного музея-за-
поведника) прошло 
интересное и на-
сыщенное меропри-
ятие, включающее 
разнообразную про-
грамму. 

Музейное событие от-
крылось спектаклем 
«Сказ о земле Енотаев-
ской», подготовленным 
директором музея А.Н. 
Бондаревой и научным 
сотрудником Т.А. Мед-
ведевой, с участием во-
лонтёров «серебряного 
возраста». В этом году 
основная часть акции 
была представлена посетителям в виде 
театрального действа в честь Года теа-
тра, которым объявлен 2019 год. 

Зрители смогли увидеть сценические 
этюды, взятые из жизни Астраханской гу-
бернии  XVIII века.  Исторические персо-
нажи - губернатор Астраханской губернии 
В.Н. Татищев, императрица Елизавета 
Петровна со слугой,  летописец - в стиле 
эпохи рассказали историю строительства  
Енотаевской крепости, образования Ено-
таевского уезда, жизни уездного городка 
и знаменитых людей Енотаевского рай-

она и уезда. Костюмы, предоставленные 
Астраханским драматическим театром, 
помогли воссоздать эпоху того времени. 
Посетители музея (члены волонтерского 
движения) узнали много нового о царских 
указах, которые регламентировали жизнь 
нашей малой родины, о посещении це-
саревичем  Николаем Александровичем,  
атаманом казачьих войск России, в 1863 
году Ветлянинской станицы, знаменитых 
людях района.

В рамках мероприятия была организо-
вана фотозона с участием костюмирован-
ных персонажей.

После просмотра театрализованного 
представления гости ознакомились с фо-
томатериалами об артефактах, найден-
ных в начале мая текущего года астрахан-
скими археологами во время раскопок на 
территории села Никольское.  

 В более позднее время желающие при-
няли участие в конкурсе кроссвордов 
«Моя малая родина» и интерактивной 
игре «Знай свой край».  Завершилась 
ночь демонстрацией фондовых предме-
тов старины. 

 Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото А.Н. бондаревой. 

 «ночь МУзЕЕв-2019»
МИФНС 

информирует

В апреле в Астрахани начались 
массовые рейды по припаркован-
ным автомобилям на предмет 
наличия долгов по уплате нало-
гов у их владельцев. Это новая 
форма совместных мероприятий 
региональных налоговых органов 
и службы судебных приставов в 
рамках работы по взысканию на-
логовой задолженности.

Теперь выявлять должников среди во-
дителей транспортных средств будут не 
только в потоке движущихся машин на 
оживленных дорогах города, но и на пар-
ковочных местах, например, на площад-
ках торговых центров, вдоль проезжей ча-
сти улиц или во дворах многоквартирных 
домов.

Каждый собственник авто должен пони-
мать, что если он имеет неисполненные 
налоговые обязательства и числится в 
базе должников службы судебных при-
ставов, то не исключены арест транспорт-
ного средства и его изъятие с помощью 
эвакуатора на штрафстоянку.  

Чтобы не оказаться в такой ситуации и 
не лишиться автомобиля, астраханцам 
рекомендуется уже сейчас проверить 
себя на наличие задолженности и при не-
обходимости оплатить ее в кратчайшие 
сроки.

мИФНС россии №5 по Ао. 

налоговики и 
судебные приставы 
организуют рейды 
по парковочным 

местам 
автомобилей
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тв программа
Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 

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

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 28 мая

понедельник, 27 мая
«ПЕрвый»

05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 27 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+

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

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.35 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных событиях 16+
20.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
01.10 Поздняков 16+

«ПЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 28 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+

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

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.35 Место встречи 16+

среда,  29 мая

«ПЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 30 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+

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

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+

четверг, 30 мая

пятница,  31 мая

«ПЕрвый»
05.20 Россия от края до края 12+
06.25 «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Космическая одиссея А. Леонова 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.15 «БЕЗ МЕНЯ» 12+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+

суббота, 1 июня

воскресенье, 2 июня

«ПЕрвый»
06.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.20 А. Балуев. «У меня нет
 слабостей» 12+
14.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.45 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.35 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

«россия»
04.25 «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.20 Далёкие близкие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+

«нтв»
05.45 Звезды сошлись 16+
07.00 Центральное телевидение 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+
15.00 Малая земля 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
23.15 Ты супер! 6+

10.10 Сто к одному 12+
11.50 Фестиваль «Алина» 12+
13.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ» 12+
01.05 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» 12+

«нтв»
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.30 «МОЙ ГРЕХ» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Готовим 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.10 Звезды сошлись 16+

«ПЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 29 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+

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

«нтв»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.35 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных событиях 16+
20.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
01.10 Мировая закулиса. Тайна вечной 
жизни 16+

«ПЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 31 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 12+
00.55 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

«нтв»
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Доктор свет 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.35 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
01.00 ЧП. Расследование 16+

18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных событиях 16+
20.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
01.10 Крутая история 12+

09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.35 Место встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Основано на реальных событиях 16+
20.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
01.10 З. Прилепин. Уроки русского 12+

24 мая 2019 года енотаевский вестник
разъяснение по поводу

Медиаресурсы Астраханской области на прошлой неделе рас-
пространили информацию с сайта госзакупок про прокупку МКУ 
"Управлением эксплуатации и материально-технического обе-
спечения АМО "Енотаевский район", учредителем которого яв-
ляется администрация нашего района, телевизора за 185 тысяч 
рублей. Ссылку на источник жители активно распространяли 
всеми доступными способами - через мессенджеры "Ватсапп", 
"Вайбер", соцсети "Инстаграмм" и даже через ММС. Обсужде-
ние проходило даже в магазинных очередях.

Мы связались с сотрудниками Управления, попросив пояснить 
суть закупки и насколько оправдана такая большая стоимость 
телевизора. Оказалось....

Аукцион на приобретение жидкокристалического телевизора 
действительно объявлен по начальной максимальной цене (в 
соответствии с поступившими коммерческими предложениями 
ряда фирм, которые запрашиваются в соответствии с законода-
тельством) 185 тысяч рублей. Администрация планирует заку-
пить ЖК-телевизор для размещения в малом зале на 2 этаже. 
Покупка данного оборудования необходима для  проведения 
разноформатных мероприятий. Очень часто рабочие встречи 
по территориальной удалённости проводятся в формате виде-

оконференцсвязи с админи-
страцией Губернатора, об-
ластными  министерствами, 
ведомствами, поселениями 
района, в малом зале прохо-
дят заседания Совета рай-
онных депутатов, его для 
работы используют многие 
организации нашего села. 
Сегодня административная работа не обходится без использо-
вания презентаций проектов, схем, планов и других видеомате-
риалов. Приобретённые несколько лет назад для таких же це-
лей проекторы выходят из строя, и более дешёвым по качеству 
аналогом выступают ЖК-телевизоры. Кстати, размер диагонали 
позволяет видеть всех участников совещаний. 

Резюмируя, хочется сказать, что 185 тысяч рублей - это сред-
няя цена согласно коммерческим предложениям, и для такого 
вида технического оборудования не самая большая, а по итогам 
аукциона вообще может снизиться в разы. 

Адильбек ИСпуСИНоВ.

покупка современного 
оборудования - требование времени

Поздравляем 
Починкову 

 ирину Александровну
с юбилеем!

Желаем здоровья
 на долгие годы,

Чтоб вас стороной обходили
 невзгоды,

Чтоб счастье и радость
 не знали разлуки,

Чтоб душу согрели вам
 дети и внуки!

Коллектив 
мбоу «оош с. Ивановки».
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совЕт МУнициПАльного оБрАзовАния «тАБУн-АрАльский сЕльсовЕт»
ЕнотАЕвского рАйонА АстрАХАнской оБлАсти

рЕшЕниЕ  
от  22.04.2019 г.                                                                                                                 № 7

«об уточнении бюджета муниципального образования  «табун-Аральский сельсовет» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Та-
бун-Аральский сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Табун-Аральский сельсовет», Совет муниципального образования 
«Табун-Аральский  сельсовет» РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета МО «Табун-Аральский сельсовет» от 21.12.2018 г. №28  
«Об утверждении бюджета МО «Табун-Аральский сельсовет на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»  и изложить в следующей редакции: 1.1. п.1. Утвердить  бюджет муниципального 
образования «Табун-Аральский сельсовет» на 2019 год по доходам в сумме 3427,8 тыс.рублей, в 
т.ч. за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, – 2027,7 тыс. рублей,  
по расходам в сумме 3532,6 тыс. рублей.  Установить  размер дефицита бюджета МО «Табун-
Аральский сельсовет» на 2019 год в сумме 104,8 тыс. рублей,  в т.ч.  40,0 тыс. рублей или  5% от 
собственных доходов.  2. Приложения 1; 2 ; 5 ; 6  изложить в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками бюджета муниципального 
образования «Табун-Аральский сельсовет» в газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим 
в силу с момента подписания. 4. Разместить настоящее решение  с приложениями  на официаль-
ном  сайте администрации муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» по адре-
су: http://tabun-aralskij.ru/, обнародовать на информационных стендах администрации и сельской 
библиотеки.

Л.А. КоВАЛЕВА, председатель Совета мо «табун-Аральский сельсовет»,                                        
Л.А. КоВАЛЕВА, и.о. главы мо «табун-Аральский сельсовет».

С приложениями к решению Совета №7 от 22.04.2019г. «Об уточнении бюджета МО «Табун-
Аральский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО «Табун-Аральский сельсовет» и на информационных 
стендах администрации.

совЕт МУнициПАльного оБрАзовАния «тАБУн-АрАльский сЕльсовЕт»
ЕнотАЕвского рАйонА АстрАХАнской оБлАсти

рЕшЕниЕ
 от 06  мая  2019 года                                                                                                 №8
«об  утверждении отчета  об исполнении бюджета мо «табун- Аральский сельсовет» 

за 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст. 74 Устава му-
ниципального образования «Табун-Аральский сельсовет», Положением «О  бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Табун-Аральский сельсовет», рассмотрев и обсудив отчет об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» за 2018 год,   Со-
вет муниципального образования  «Табун-Аральский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Утвердить  отчет  об  
исполнении   бюджета  МО «Табун-Аральский сельсовет»  за  2018  г.:  по доходам в сумме 4133,4 
тыс.рублей  при  годовом назначении 4068,6 тыс. рублей, в т.ч. по собственным доходам 994,1 тыс. 
рублей  при годовом назначении  929,3 тыс. рублей,  финансовой помощи от других бюджетов РФ 
3139,3 тыс. рублей  при годовом  назначении  3139,3 тыс. рублей,  по  расходам  в сумме  4402,2 
тыс. рублей  при годовом назначении 4402,2 тыс.  рублей с дефицитом в сумме 268,8 тыс. рублей  
при плановом дефиците 333,6 тыс. рублей.

 2. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками бюджета муниципального 
образования «Табун-Аральский сельсовет» в газете «Енотаевский вестник».

3. Разместить настоящее решение с приложением на официальном  сайте администрации муни-
ципального образования «Табун-Аральский сельсовет» по адресу: http://tabun-aralskij.ru/ , обнаро-
довать на информационных стендах администрации и сельской библиотеки.

          Л.А. КоВАЛЕВА, председатель Совета мо «табун-Аральский сельсовет»,                                        
Л.А. КоВАЛЕВА, и.о. главы мо «табун-Аральский сельсовет».

С приложением  к решению Совета №8  от 06.05.2019г. «Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета МО «Табун-Аральский сельсовет» на 2018 год»  можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО «Табун-Аральский сельсовет» и на информационных стендах админи-
страции.

ПостАновлЕниЕ АдМинистрАции МУнициПАльного оБрАзовАния
«тАБУн-АрАльский сЕльсовЕт»  ЕнотАЕвского рАйонА

АстрАХАнской оБлАсти
от  08.04.2019 г.                                                                                                                  № 17

«об исполнении бюджета мо «табун-Аральский сельсовет» за 1 квартал 2019 г.» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-

ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО «Табун-Аральский сельсовет», Положением «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в МО «Табун-Аральский сельсовет», обсудив отчет об 
исполнении бюджета МО «Табун-Аральский сельсовет» за 1 квартал 2019 года, администрация 
муниципального образования «Табун-Аральский  сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Табун-Аральский 
сельсовет» за 1 квартал 2019 года: 1.1. Всего доходы местного бюджета составили 1144,8 тыс.ру-
блей при годовом плане 2725,1 тыс.рублей или 42,0%. 1.2. Фактическое исполнение собственных 
доходов составило 348,7 тыс.рублей при годовом плане 800,0 тыс.рублей или 43,6%. 1.3. Безвоз-
мездные поступления составили 796,1 тыс.рублей при годовом плане 1925,1 тыс.рублей или 41,4 
%. 1.4. Расходы бюджета на год предусмотрены в объеме 2829,9 тыс.рублей, фактические рас-

совЕт МУнициПАльного оБрАзовАния  «косикинский сЕльсовЕт»  
ЕнотАЕвского рАйонА АстрАХАнской оБлАсти

рЕшЕниЕ
13.05.2019г.                                № 6
«об исполнении бюджета мо «Косикинский сельсовет» за 2018 год»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета МО «Косикинский сельсовет» за 2018 год, руковод-

ствуясь статьёй 22 Устава МО «Косикинский сельсовет», Совет МО «Косикинский сельсовет» РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Косикинский сельсовет» за 2018 год по доходам 
в сумме 2561,7 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 2414,8 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 2553,4 тыс. рублей. Профицит бюджета составил 8,3 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:  1) по доходам бюджета за 2018 год согласно приложению 1 к насто-
ящему решению; 2) по источникам внутреннего финансирования профицита бюджета за 2018 год 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 3) по расходам бюджета по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2018 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 4) по ведомственной структуре  расходов бюджета за 2018 
год согласно приложению 4 к настоящему решению; 5) по программе муниципальных внутренних 
заимствований за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками исполнения бюджета МО 
«Косикинский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим в силу 
со дня его опубликования.  4. Разместить на официальном сайте МО «Косикинский сельсовет» 
http://mo.astrobl.ru/kosikinskijselsovet/ и обнародовать на информационных стендах администра-
ции, сельской библиотеки.

В.о. буСАНГАЛИЕВА, глава мо «Косикинский сельсовет».                                               
 основные характеристики   исполнения бюджета 

Мо «косикинский сельсовет»  за  2018 год
доходы Мо «косикинский сельсовет»                                                                          тыс. руб.

Наименование показателей  Бюджет 
2018

 Исполнение 
бюджета за  

2018 год

% ис-
полнения 
бюджета

ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц 8,0 10,1 126,3
Доходы от уплаты акцизов 
Налоги на совокупный доход 18,0 25,7 142,8
Государственная пошлина 1,7 1,7 100,0
Налог на имущество физических лиц 15,0 19,2 128,0
Земельный налог с организаций 4,0 4,9 122,5
Земельный налог с физических лиц 57,6 75,3 130,7
Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
0,0 0,0 0,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства 

10,0 10,0 100,0

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 
ИТОГО ДОХОДОВ: 114,3 146,9 128,5
Безвозмездные поступления 2414,8 2414,8 100,0
всего доходов 2529,1 2561,7 101,3
расходы Мо «косикинский сельсовет»  
Общегосударственные вопросы 1494,10 1494,10 100,0
Национальная оборона 76,10 76,10 100,0
Благоустройство  424,80 424,80 100,0
Культура, кинематография 528,00 528,00 100,0
Социальная политика 27,00 27,00 100,0
Совет МО 3,40 3,40 100,0
Обслуживание государственного и муниципального 

долга
0,0 0,0

Условно-утвержденные расходы 0,0 0,0
итого расходов 2553,40 2553,40 100,0
Дефицит -24,30 8,30

ходы  составили  1073,9 тыс.рублей или 37,9%. 2. Помощнику главы администрации (Шарапова) 
разместить настоящее постановление для обнародования на сайте муниципального образования 
«Табун-Аральский сельсовет» по адресу: http://tabun-aralskij.ru, опубликовать  в газете «Енотаев-
ский вестник», контрольные цифры обнародовать на информационных стендах администрации 
муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» и сельской библиотеки.  3. Постанов-
ление вступает в силу со дня его официального обнародования.

   Л.А. КоВАЛЕВА, и.о. главы мо «табун-Аральский сельсовет».
С контрольными цифрами   к постановлению администрации  №17  от 08.04.2019г. «Об испол-

нении  бюджета МО «Табун-Аральский сельсовет» за 1 квартал 2019 года»  можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО «Табун-Аральский сельсовет» и на информационных 
стендах администрации.

официально

18 мая 2019 года в спортивном зале 
мбоу "Сош с. Никольское" управле-
нием образования Амо "Енотаевский 
район" были проведены межрайонные 
соревнования по рукопашному бою, 
инициатором которых выступил ма-
стер спорта по каратэ Г.В. хачату-
рян. 

С приветственными словами к участни-
кам соревнований обратились С.А. Лев-
шин, Глава муниципального образования 
"Енотаевский район",  Г.П. Князева, ди-
ректор МБОУ "СОШ с. Никольское", и Г.В. 
Хачатурян, главный судья соревнований.

В школьном спортивном зале собралось 

около 150 человек, из которых 80 - спортсме-
нов. Участие в соревнованиях принимали 
юноши и девушки из г. Астрахань, сел Грачи, 
Никольское и Черный Яр. В очередной раз 
состязания запомнились яркими, упорны-
ми и зрелищными единоборствами. Никто 
не хотел уступать, и все ребята были на-
строены только на победу. А за предела-
ми татами за своих любимцев болели и 
переживали  родители, родные и близкие. 

В итоге, в общекомандном зачете пер-
вое место завоевала  команда "Николь-
ские тигры" (тренер Хачатурян Г.В.). Вто-
рое место - у спортсменов из г. Астрахань 
(тренер Федоров В.В.), третьими стали 

крепость духа- 
залог успеха

спорт

единоборцы из команды с. Черный Яр 
(тренер Козанков Н.С.), а команда из с. 
Грачи (тренер Хачатурян Э.Г.) заняла чет-
вертое место. Все спортсмены награжде-

ны грамотами и медалями.
Сектор по спорту управления обра-

зования Амо «Енотаевский район. 
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а ПлАстиковыЕ окнА, двЕри, 

  Замер, доставка  - БЕсПлАтно, 
Жалюзи  в подарок!

89371367737.    ОГРН  316302500065718. 

ПлАстиковыЕ окнА и двЕри,
Еврооткосы из ПлАстикА, 

нАтяжныЕ Потолки.
 Работаем по всему району.

89054806146, 89375075260. 
Пархоменко Андрей.    * Подробности у пред-

ставителя. ОГРН 317302500010633. реклама

Реклама

нАтяжныЕ Потолки!
низкиЕ цЕны!
От 200 руб. за м2.

Договор, гарантия, пенсионерам - 
скидка*. 89618147473.

*Подробности у представителя.
 ОГРН 313301924500068.

ПлАстиковыЕ окнА.
 рольстАвни. жАлЮзи.

Качественно!
89608779188.

ОГРНИП 318344300070810.
реклама

24 мая 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

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.
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ОГРН 1023402974209.

ДОМ, 140 м2. Летняя кухня, баня, 
гараж, сад. 89170903386.
СРОЧНО! ДОМ, 70 м2, 6 соток. 
89627523458.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89053601740.
В С. ЕНОТАЕВКА, 65 м2, кирп. 
89120503611.
СРОЧНО! В С. ЕНОТАЕВКА, на бе-
регу реки. 89608647811, 89276644851.
ДОМ. 89608647833.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673334015.

доМА
Продаю

2-ХКОМН. КВ. по ул. Заречной. 
89064587512.
2-ХК. КВАРТИРА с удобствами. Торг. 
89608558967.
ОДНОКОМН. КВ. на 2 этаже 
2-хэтажного дома. Теплая, 
благоустроенная, окна ПВХ, 650 000 
руб., торг. +79053918000.
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА. 
89064585497.
3-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, у. 
Заречная, 1. 89275809924.
3-ХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в Енотаевке по улице Татищева. 
89053626394, обр. в любое время.

квАртиры

АвтотрАнсПортныЕ 
срЕдствА

Авто КИА СПЕКТРА, 2007 г.в. 
89270768241.

Администрация муниципального образования «село Енотаевка» и совет 
ветеранов войны, тыла, труда, вооружённых сил  и правоохранительных ор-
ганов   скорбят  по случаю смерти:  Авдошиной нАтАлии николАЕвны 
– вдовы участника вов,  труженицы тыла; горяйновой АнФисы ПАвлов-
ны-  труженицы тыла; сМирновА МиХАилА ФЕдоровичА,  шЕстоПЕровА 
АлЕксАндрА стЕПАновичА, БоБровой Анны АлЕксЕЕвны, тоМили-
ной нины вАсильЕвны – ветеранов труда, и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойных.

личная безопасность

С начала 2019 года на территории Астра-
ханской области произошло множество 
пожаров, в результате которых погибли 
люди, и что особенно прискорбно – дети. 
Только в Енотаевском районе зарегистри-
ровано 12 пожаров с материальным ущер-
бом, тогда как за аналогичный период 
прошлого года зафиксировано 11 случаев. 
Следует отметить, что их львиная доля 
приходится на жилой сектор, а основными 
причинами пожаров стали неосторожное 
обращение с огнем, нарушение правил 
пожарной безопасности при устройстве и 
эксплуатации газового и электрического 
оборудования. 

В целях  предупреждения случаев воз-
никновения пожаров, гибели и травмиро-
вания людей, а также в рамках реализа-
ции поручения МЧС России и Главного 
управления МЧС России по Астраханской 
области в нашем районе проводится со-
вместная работа органов местного само-
управления, социальной защиты, ОНД и 
ПР по Енотаевскому району, Енотаевско-
го районного отделения ВДПО, ФГКУ «12 
отряд ФПС по Астраханской области» по 
установке в домовладениях многодетных 
семей автономных датчиков обнаружения 
пожара. Датчики предоставлены Астра-
ханским региональным отделением ВДПО 
на безвозмездной основе. Первые работы 

по установке дымовых звуковых извеща-
телей в с. Енотаевка начались 17 мая. 
Установлено 20 датчиков в 5 жилых по-
мещениях.  Сотрудники противопожарной 
службы провели с семьями инструктаж по 
пожарной безопасности и вручили памят-
ки по соответствующей тематике. На дан-
ный момент достигнута договоренность 
со специализированной организацией по 
выделению дополнительных датчиков для 
установки во всех домовладениях много-
детных семей Енотаевского района.

Автономные пожарные извещатели 
предназначены для обнаружения заго-
раний, сопровождающихся появлением 
дыма малой концентрации в закрытых 
помещениях и выдачи тревожных изве-
щений в виде громких звуковых сигналов. 
Они крепятся к потолку и покрывают до 
70 кв. метров пустого помещения. При по-
явлении дыма оповещение происходит за 
счет звуковой сигнализации. 

Адильбек ИСпуСИНоВ. 

Единый «телефон доверия» гУ Мчс 
россии по Астраханской области: 

«39-99-99». телефон единой службы 
спасения «01», «112». телефон единой 

службы спасения для операторов 
сотовой сети «101».

Многодетным семьям -
 дымовые извещатели бесплатно!

коллектив МБоУ «оош с. ивановки» Мо «Енотаевский район» выражает со-
болезнование ширяевой т.А. по поводу смерти МАтЕри. скорбим вместе с 
вами.

бЛАГодАрю зА…
Выражаю огромную благодарность коллективу МРЭКП и жителям с. Копановка за 

сбор средств и организацию похорон нашего односельчанина Кузьмина С.В. Не один 
раз убеждаюсь, что хороших и добрых людей в нашем селе много. Низкий вам  поклон,  
здоровья и счастья вашим семьям.

С уважением глава мо "Село Копановка"  Н.В. рЕзЕпоВА.

кУПлЮ

рАзноЕ

трЕБУЮтся

ПродАЮ

УслУги

Разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

ЗЕМ. УЧАСТОК (10 сот.) ИЖС. С. 
Енотаевка, ул. Антюшева, 30, огорожен. 
89093738238.

МОЙЩИК на автомойку. 89618167685. 
ОГРН 315302500027743.

СДАЮ КВАРТИРУ в Астрахани 
(район «Три кота»). Мебель, ремонт. 
89371291711.

БОЙЛЕР «THER MEX RZB-F» б/у, 50 
л., плоский, вертикальный. Можно в 
неисправном состоянии. 89171784641.

Утерянный аттестат №30 Бв 0005138 
о среднем образовании, выданный 25 
июня 2010 года владимировской ос-
новной школой на имя Уразовой Аноры 
кулдашевны, считать недействитель-
ным.    

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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в Управление ПФр в Енотаев-
ском районе Астраханской обла-
сти (межрайонное) трЕБУЕтся 
на вакантную должность – архива-
риус в отдел назначения пенсий. 
трЕБовАния: высшее юриди-
ческое образование, профессио-
нальный отбор.
 По всем вопросам обращаться 

по телефону 92-0-37.

по закону

Постановлением Правительства РФ от 10.05.2019 № 581  внесе-
ны изменения в перечень федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности 
пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации, за исключением решения о 
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в Российской Федерации, принято-
го в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу 
здоровью населения.

В настоящее время такие полномочия осуществляет Минюст Рос-
сии.

с 1 января 2020 года Фсин россии уполномочен 
принимать решение о нежелательности

 пребывания иностранца в россии

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

оперативно-профилактическая операция «автобус»
В период с 22.05.2019 года по 31.05.2019 года на территории Астраханской 

области проводится комплексная оперативно-профилактическая операция 
под условным наименованием «Автобус».

Основная цель мероприятия — пресечение незаконных перевозок пассажиров ав-
тобусами и нарушений правил организованной перевозки детей автобусами. Про-
ведение мероприятия осуществляется с привлечением представителей обществен-
ности, в том числе общественных объединений транспортников, местных органов 
власти, общественных организаций по защите прав потребителей, Росстранснадзо-
ра, а также средств массовой информации.

ОГИБДД информирует

 Автошкола «Автошанс» 
проводит набор слушателей на кур-

сы профессиональной подготовки во-
дителей автотранспортных средств 
категорий «А» и «В» на летний сезон, 
срок обучения - 3 месяца. Судоводи-
телей маломерных моторных судов и 
гидроциклов, срок обучения - 1 месяц.   
Оплата возможна  частями*. Студен-
там и школьникам  скидки**.

С. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 27.
тел.: 89654518372, 89297438476. 

**,*Подробности у представителя.
ОГРН 11230230001221.реклама


