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ГРАФИК РАБОТЫ ГОРячАя ТелеФОннАя лИнИя псИхОлОГИчесКОй пОддеРжКИ
«Многим сейчас не хватает информации для принятия правильного решения 

и оценки тревожной ситуации в мире и стране. Иногда люди, сами того не 
ведая, принимают за правду непроверенную информацию, делятся фейковыми 
новостями, - говорит председатель экспертного совета по борьбе с коронави-
русной инфекцией при губернаторе Сергей Кодюшев. - В сложных жизненных 
ситуациях опытные психологи помогут астраханцам справиться с пережива-
ниями, успокоить себя и близких. Именно для этого открыта наша «горячая 
линия».

Телефоны «горячей линии» круглосуточной
 психологической помощи: 
8(8512) 43-65-03, 43-65-08.

РАБОТА с КлИенТАМИ 
Понедельник-пятница -

с 9:30 до 12:00; с 14:00 до 16:00. 
Суббота - с 10:00 до 12:00. 

Выходной день – воскресенье. 

С понедельника по пятницу -
 с 8:30 до 14:00.
 Выходные дни: 

суббота и воскресенье.

«Хотелось 
бы отме-

тить, что 
впервые 

столкнув-
шись с такой 

ситуацией, 
большинство 

наших
 граждан 

проявили сознательность и 
добросовестно

 исполняют рекомендации 
штаба. 

Благодарю медицинских 
работников, сотрудников по-
лиции, которые с самоотвер-

женной выдержкой круглосу-
точно несут свои служебные 

обязанности на переднем 
крае защиты населения. 

Вызывает глубокое
 уважение активность 

предпринимателей района, 
которые сами предложили 

бескорыстную помощь в сло-
жившихся обстоятельствах. 

Хочу поблагодарить и глав 
муниципальных образований, 

волонтеров за ежедневную 
слаженную работу 

с нашими земляками. 
Уверен, что такая 

сплоченность, понимание 
сложности ситуации дадут 
нам возможность минимизи-

ровать все риски и получить 
положительный результат 

нашей общей работы».

С уважением, С.А. ЛеВшин.

23 марта администрацией района принято распоря-
жение о введении режима повышенной готовности на 
территории Енотаевского района. 

С этого периода в нашем районе основная нагрузка 
на контроль за ситуацией легла на ОМВД (начальник 
Н.Н. Омельченко), ЕРБ (главный врач Е.г. Шапош-
никова) и органы власти. Для оперативного приня-
тия решений распоряжением администрации создан 
Штаб по предупреждению завоза и распространения 
инфекции под председательством главы района С.А. 
Левшина. Создан ресурс в сети Интернет для быстро-
го обмена информацией и ежечасного мониторинга 
обстановки в каждом поселении, медицинских учреж-
дениях района, на объектах ЖКХ, в ЕДДС, правоохра-
нительных органах. 

25 марта Президент России В.В. Путин выступил с 
обращением к россиянам о введении карантинных 
мер и нерабочей недели с сохранением заработной 
платы с 30 марта по 5 апреля.

 Путин дополнительно призвал всех граждан не по-
кидать свои дома без необходимости, особенно лю-
дей старше 60 лет и россиян с хроническими забо-
леваниями. При этом Президент отметил, что органы 
власти, больницы и другие государственные учрежде-
ния продолжат свою работу в штатном режиме.

Отметим, что в истории современной России это 
первый случай явной угрозы распространения панде-
мии и принятия жестких и кардинальных мер Прави-
тельством РФ по недопущению её распространения 
в стране.

Руководителям регионов и главам районов предпи-
сан для исполнения ряд профилактических мер для 
обеспечения безопасности граждан. 

31 января, как сообщает «интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову, 
возглавляющую оперативный штаб по борьбе с коронавирусом,  выявлены первые двое 

зараженных COVID-19 в России. С середины марта во всех регионах ввели режим
 повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. 

сергей левшин: «действовать без 
промедления и  на опережение!»

что сдЕлано в районЕ для
 бЕзопасности житЕлЕй

В преддверии введения карантинных мер на очередном заседании Шта-
ба С.А. Левшин отметил:

«Времени на раскачку, раздумия и работу над ошибками у нас нет. Мы 
обязаны сделать все, что требуется в соответствии с положением  – 
быстро и качественно. Более того, мы должны учесть многие нюансы: 
к примеру, работу с пожилыми одинокими людьми, родителями, в оди-
ночку воспитывающими трех и более детей, которые по причинам за-
крытия многих объектов  не могут выйти на работу и   лишены един-
ственного дохода. Важно максимально ответственно отнестись к 
организации дезинфекционных мер в тех органах, которые остаются 
на рабочем месте. Активно подключить работу волонтерского шта-
ба в каждом поселении района. Не менее важна информированность 
граждан. Используя все имеющиеся у нас ресурсы - соцсети, районную 
газету - мы грамотно и правдиво должны излагать факты текущей 
обстановки в районе и регионе,  отвечать на все поступающие вопро-
сы. Сейчас как никогда важна слаженная работа всех ведомств, наше 
полное взаимодействие. Мы работаем и будем работать в усиленном, 
жестком графике, чтобы не допустить распространение инфекции в 
наш район».

По распоряжению Управления МВД Астраханской области  поруче-
но развернуть учетно-заградительный пост на территории Енотаевско-
го района. Штаб оказал содействие районному ОМВД (начальник Н.Н. 
Омельченко) по организации работы поста на федеральной трассе око-
ло с. Енотаевка. Без промедлений, при содействии начальника филиала 
ПАО «МРСК Юга «Астраханьэнерго» О.Н. Дементьева пост был подклю-
чен к электроэнергии, организовано освещение территории. Для полно-
ценной работы дежурных сотрудников в помещении поста необходимо 
было соблюсти санитарно-гигиенические нормы. 

Продолжение на стр. 2.



Михаил МИШУсТИн: 
«Ситуация с 

коронавирусом 
сильно

 отразилась 
на людях, 
зачастую

 ударив по 
кошельку, и 

правительство 
считает своим
 приоритетом 

сгладить эти негативные явления».
Премьер-министр России Михаил Мишу-

стин подписал постановление, согласно 
которому штрафы за неуплату услуг жи-
лищно-коммунального хозяйства не будут 
начисляться до конца года. Документ в по-
недельник опубликован на сайте кабмина.

"Приостановить до 1 января 2021 года 
взыскание неустойки (штрафа, пени) в 
случае несвоевременных и (или) внесен-
ных не в полном размере платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги и 
взносов на капитальный ремонт", - гово-
рится в постановлении.

Документ также приостанавливает до 1 
января право поставщиков коммуналь-
ных ресурсов на взыскание штрафа за 
несвоевременное и (или) не полностью 
исполненное лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, обязательство по опла-
те коммунальных ресурсов. Коммуналь-
ные услуги отключать за долги не будут.

запрет пени не отменяет 
обязанность оплаты

Как подчеркнули в пресс-службе Мин-
строя России, принятые меры направле-
ны в первую очередь на защиту тех, кто 

испытывает проблемы с дистанционной 
оплатой жилищно-коммунальных услуг, 
при этом обязанность своевременно 
оплачивать жилищно-коммунальные ус-
луги сохраняется.

По словам министра строительства и 
ЖКХ России Владимира Якушева, от пла-
тежной дисциплины зависит устойчивость 
предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, которые продолжают рабо-
тать, обеспечивая потребителей всеми 
необходимыми ресурсами. В условиях, 
когда многие граждане находятся в режи-
ме самоизоляции дома, на ресурсоснаб-
жающие организации ложится дополни-
тельная нагрузка в связи с увеличением 
потребления коммунальных услуг, отмети-
ли в пресс-службе.

"Если человек или семья по каким-то 
причинам испытывают сложности с 
дистанционной оплатой жилищно-ком-
мунальных услуг, рекомендуется не ко-
пить задолженность, а обратиться к 
исполнителю коммунальных услуг и за-
ключить соглашение о рассрочке пла-
тежа. Информацию об организации, яв-
ляющейся исполнителем, можно найти 
в платежном документе - это может 
быть управляющая компания, ТСЖ или 
ресурсоснабжающая организация", - при-
водятся в сообщении слова Якушева.

Еще одно решение, принятое федераль-
ным правительством для защиты населе-
ния от новой коронавирусной инфекции, 
заключается во временном приостанов-
лении поверки приборов учета комму-
нальных ресурсов, добавили в Минстрое. 
После возобновления обычного режима 
работы предприятий необходимость пове-
рять приборы учета будет восстановлена.

ТАСС.
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сергей левшин: «действовать 
без промедления и  на опережение!»

Продолжение. начало на стр. 1.
 
Безвозмездную помощь здесь оказал 

предприниматель В.М. Дускалиев (ем-
кость для воды, биотуалет, рукомойник и 
др.).

В состав дежурных на УЗП входят: 1 
сотрудник ОМВД, 2 инспектора гИБДД, 
1 медицинский работник гБУЗ АО «Ено-
таевская РБ» (главврач Е.г. Шапошнико-
ва), 2 сотрудника Росгвардии ОМОН. Все 
снабжены средствами индивидуальной 
защиты. При остановке автомобилей де-
журные посты измеряют у водителей и 
пассажиров температуру тела (особенно 
иногородних), проверяют наличие за-
щитных масок и перчаток, проводят про-
филактические беседы, а также уточняют 
маршрут следования,  записывают кон-
тактные данные. Последняя процедура 
необходима, чтобы потом оперативно 
восстановить контакты больного.

В районной больнице (главврач Е.г. Ша-
пошникова) подготовлено инфекционное 
отделение к приёму больных с коронави-
русной инфекцией. Для полной комплек-
тации медперсонала были дополнительно 
пошиты костюмы (предприниматель Л.г. 
Тулякова предоставила пошивочный ма-
териал), предприниматель А.З. Зиналиев 
закупил для больницы 50 резиновых са-
пог. Средства на приобретение защитных 

очков и пошива масок для медиков были 
выделены предпринимателями: А.Ю. Лев-
шиной, О.В. Алексеенко, г.Н. григоренко-
вым, Е.А. Петряковой, Н.И. Кузнецовой.
Районный центр культуры безвозмездно 
пошил маски для волонтеров.

По поручению председателя Штаба С.А. 
Левшина в районе создан Фонд поддерж-
ки людей, оказавшихся в трудной ситуа-
ции в связи с временной потерей работы. 
В первую очередь - это многодетные се-
мьи, одинокие матери, нуждающиеся в 
поддержке. Более 15 семей района уже 
получили наборы продуктов первой не-
обходимости от предпринимателей: А.Ю. 
Левшиной, О.В. Алексеенко, г.В. Хачату-
ряна, Ф.С. Далатяна, Р. А. Альмурзаева, 
В.М. Рафаилова, О.А. Шин, Х.А. Кенжали-
ева, С.Л.-А. Умхаджиева, А.В. Арефьева, 
А.А. Талыкова.

Организован волонтерский штаб, в чис-
ло которого на сегодняшний день входят 
60 волонтеров – работники учреждений 
культуры и образования,   индивидуаль-
ные предприниматели, члены Боевого 
братства, депутаты поселковых советов, 
священнослужители, активные жители 
сел и, конечно, социальные работники. 
Волонтеры покупают продукты, лекарства 
пожилым и одиноким людям, находящим-
ся в режиме самоизоляции. 

Отделом  экономического развития и 

пребывающим в енотаевский рай-
он из других регионов гражданам

 необходимо сообщить о себе:  
- В территориальный отдел Управ-

ления Роспотребнадзора по Астра-
ханской области в Наримановском, 
Енотаевском и Черноярском районах:  
8(800)200 33 09, (8512) 33-15-02;

- В районную поликлинику: 
89375042672; 885143 91-2-30, 91-2-50 
или обратиться к медработнику по ме-
сту проживания.

О повышении цен или дефиците 
товара в магазине:

– 8(85143)91-1-37 (Управление эконо-
мического развития и инвестиций АМО 
«Енотаевский район»).

 О фактах нарушения  гражданами 
ограничений и запретов, 

направленных на нераспростра-
нение коронавирусной инфекции 
COVID-2019 надлежит незамедли-

тельно сообщать в полицию 
по телефонам:

+7(8512) 40-00-15, 40-09-02, 40-01-16, 
40-01-79 либо 102 и 112.

Заявку на помощь волонтеров 
можно оставить по бесплатным 

номерам:
8(800)222-73-77 и 8(800)200-34-11. 

Линия единая для избежания 
мошенничества.

инвестиций администрации ежедневно 
проводится мониторинг цен в магазинах 
района для недопущения необоснован-
ного повышения цен на продукты первой 
необходимости. Вся информация отправ-
ляется в область для последующего ана-
лиза и обработки.

В райцентре и селах района силами 
ОМВД (начальник Н.Н. Омельченко) и 
сельских ДК работает звуковое опове-
щение для граждан. главы сельских по-
селений совместно с депутатами и участ-
ковыми проводят рейды на базах отдыха 
на предмет  незаконного проживания от-
дыхающих и несоблюдения карантинных 
мероприятий.  Также ежедневно главы 
поселений отчитываются председате-
лю Штаба С.А. Левшину о прибывших 
и убывших на их территориях граждан, 
жителях, находящихся под наблюдением 
медиков, а также наличия/отсутствия де-
фицита продуктов в магазинах.  

P.S. на момент сдачи газеты
 в печать (08.04.2020) под 
наблюдением в районной 

больнице находилось 3 человека 
без подозрения на инфекцию. 

Подготовила надежда КиСеЛЁВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Федеральным законом от 1.04.2020 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в 
КоАП РФ» статья 6.3 дополнена ча-
стями 2 и 3, которые наделяют долж-
ностных лиц органов внутренних дел 
и сотрудников Роспотребнадзора 
полномочиями составлять протоко-
лы за нарушения законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения. Рассмотрение данных ма-
териалов и принятие по ним решений 
отнесено к компетенции районных 
судов.

Согласно изменениям, за такие наруше-
ния предусмотрены штрафы в размере до 
40 тыс. руб. для граждан, до 150 тыс. руб. 
- для должностных лиц, для предприни-
мателей без образования юридического 
лица – до 150 тыс. руб. или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток, до 500 тыс. руб. 
для юридических лиц или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

При наступлении тяжких последствий 
(причинение вреда здоровью человека 
или смерть) предусмотрены штрафы до 
300 тыс. руб. для граждан, до 500 тыс. 
руб. - для должностных лиц, для предпри-

нимателей без образования юридического 
лица и для юридических лиц – до одного 
миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

глава 20 КоАП РФ дополнена статьей 
20.6 (невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения). За данное нарушение 
частью 1 указанной статьи для граждан, 
должностных лиц, предпринимателей без 
образования юридического лица и юриди-
ческих лиц предусмотрены санкции в виде 
штрафов до 30 тыс., 50 тыс. и 300 тыс. 
рублей соответственно. За нарушения, 
предусмотренные частью 2, для граждан 
предусмотрены штрафы в размере до 50 
тыс. руб., санкции для должностных лиц 
в виде штрафа до 500 тыс. руб. или дис-
квалификация на срок до трех лет, для 
предпринимателей без образования юри-
дического лица и юридических лиц – до 
одного миллиона рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. Рассмотрение 
данных материалов также является ком-
петенцией районных судов.

Пресс-служба УМВД России по 
Астраханской области.

правительство утвердило 
отмену пени за неуплату  
услуг жкХ до конца года

УМвд россии по астраханской 
области информирует
 о внесении изменений

 в коап рФ

По сообщению областного суда, 6 апреля 24 жителя области привлечены к админи-
стративной ответственности за несоблюдение ограничительных мероприятий, выра-
зившееся в нарушении самоизоляции, установленных распоряжениями губернатора 
и постановлениями регионального правительства о мерах по противодействию рас-
пространения коронавирусной инфекции и обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Астраханской области.

5 граждан по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации наказаны штрафами.

24 человека привлечены к ответственности 
за нарушение режима самоизоляции
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с.И. ТеЩИн, заведующий сектором строитель-
ства и дорожной деятельности Управления зе-
мельных, имущественных отношений и строи-
тельства АМО «енотаевский район»: 

- В настоящее время в рамках муниципального кон-
тракта на территории с. Енотаевка проводятся 
работы по ямочному ремонту автодорог местного 
значения. С 30 марта по 04 апреля 2020 года про-
водились работы по фрезированию асфальтобе-

тонного покрытия. С 8 по 15 апреля запланированы 
работы по подготовке и устройству асфальтобе-
тонного покрытия на отфрезированных участках 
автодорог. Разумеется, что даты выполнения ра-
бот являются ориентировочными и могут быть 
подкорректированы в зависимости от погодных ус-
ловий и санитарно-эпидемиологической обстановки 
на территории муниципального образования «Ено-
таевский район».

- В конце марта на некоторых улицах с.енотаевка начались дорожные работы. Сейчас уже апрель, 
а на этих участках асфальт до сих пор не проложен. Создается опасность ДТП. Когда эти работы 
закончатся, и будет наведен порядок?  

Александр М., житель с. енотаевка.

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

В енотаевском районе на территории МО «Замьянский 
сельсовет» продолжаются берегоукрепительные рабо-
ты. 

Согласно информации, предоставленной службой гО и ЧС 
МО «Енотаевский район», в рамках заключенных муниципаль-
ных контрактов будет завезено 700 м3 грунта для затаривания 
в мешки типа «Биг-Бэг». Вдоль береговой линии запланирова-
на укладка 1000 штук мешков.

Для расширения водооградительного вала планируется под-
воз 2700 м3  грунта и укрепление 400 метров береговой полосы. 
На эти цели будет израсходовано 948,0 тысяч  рублей из рай-
онного бюджета. 

Адильбек иСПУСинОВ.

Будьте спокойны и
проактивны

Родители должны провести спокойную 
беседу со своими детьми о COVID-19. 
Взрослые могут проявить сопереживание 
тому, что дети вполне объяснимо нерв-
ничают и беспокоятся по поводу вируса. 
Убедите своих детей, что болезнь, вы-
званная вирусом, обычно протекает в лег-
кой форме, особенно у детей и молодежи.

соблюдайте определенный 
режим

Родителям стоит составить режим на 
день, в котором будет и игровое время 
(когда дети могут сидеть в телефоне или 
компьютере, общаясь с друзьями), и вре-
мя без техники, когда они будут помогать 
по дому. Детям будет проще ориентиро-
ваться с чувством «предсказуемости дня» 
- они будут знать, когда им положено ра-
ботать и когда им можно расслабиться и 
играть.

СИДИМ ДОМА

6 советов, как поддержать 
своих детей во время пандемии

давайте своим детям 
переживать свои эмоции

С закрытием школ из-за коронавируса  
отменили школьные спектакли, концерты, 
спортивные игры и мероприятия, из-за 
пропусков которых дети весьма разочаро-
ваны. В масштабах жизни подростка – это 
большие потери. Поэтому позвольте им 
переживать об этом.

Обсудите с ними то, 
что они слышат

О коронавирусе циркулирует много не-
достоверной информации. Узнайте, о чем 
слышали ваши дети или что, по их мне-
нию, является правдой.

 Если у них есть вопросы, на которые вы 
не можете ответить, – не надо гадать, по-
ищите ответ вместе. Для этого посетите 
сайт ВОЗ и сайт coronavirus2020.kz для 
локальных новостей.

создавайте приятные
отвлечения

Каждые пару дней проводите вечер на-
стольных игр или готовьте вместе. Будьте 
честны со своим подростком и скажите, 
что понимаете, что у них есть больше 
свободного времени, но иметь беспре-
пятственный доступ к мониторам или со-
циальным сетям вряд ли пойдет им на 
пользу.

Отслеживайте свое 
собственное поведение

Взрослые, конечно, тоже обеспокоены, 
но дети следуют эмоциональному приме-
ру родителей. Дети полагаются на своих 
родителей в отношении чувства безопас-
ности и защищенности. Они в этой ситу-
ации пассажиры, а мы – ведем машину. 
Так что даже если взрослые беспокоятся, 
нельзя дать детям перестать чувствовать 
себя пассажирами в безопасности.

Фото с сайта tsn.ua

Президент России Владимир Пу-
тин, как и обещал в телеобраще-
нии к народу 25 марта в связи с 
ситуацией с коронавирусом, под-
писал указ № 249 от 07.04.2020 о 
назначении в апреле-июне ежеме-
сячных выплат по 5 тысяч рублей 
на каждого ребенка в возрасте до 
3 лет семьям, имеющим право на 
материнский капитал, о которых 
писал «Каспийинфо».

Выплаты будут получать те семьи, у 
которых право на материнский капитал 
возникнет до 1 июля 2020 года. Пода-
вать заявления на выплаты можно до 1 
октября 2020 года. Разработать поря-
док и условия осуществления выплат 
Президент поручил правительству РФ.

Обращаем внимание, что в своем те-
левыступлении В. Путин говорил о вы-
платах на детей до 3 лет включительно. 
В указе слова «включительно» нет.

Очевидно, необходимые разъяснения 
на этот счет даст правительство.

Как поясняет ПФР, материнский (се-
мейный) капитал – это мера государ-
ственной поддержки российских семей, 
в которых с 2007 года родился или был 
усыновлен второй ребенок (а также 
третий, четвертый и любой следующий 
ребенок, если до этого право на мате-
ринский капитал не возникало или не 
оформлялось). Семьи, в которых на-
чиная с 1 января 2020 года появился 
первый ребенок, также имеют право на 
материнский капитал.
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ПО ЗАКОНУ

Самовольный уход несовершен-
нолетнего – это отсутствие 
несовершеннолетнего без опове-
щения о своем местонахождении 
родителей или законных предста-
вителей.

Несовершеннолетние совершают 
самовольные уходы как из дома, так 
и из государственных учреждений, 
предназначенных для их пребывания. 
Если ребенок ушел из дома или тако-
го учреждения, то родителям, закон-
ным представителям необходимо не-
замедлительно обратиться в органы 
полиции по месту жительства.

В случае бездействия, выразивше-
гося в необращении в правоохрани-
тельные органы с заявлением о розы-
ске несовершеннолетнего, родитель, 
законный представитель может быть 
привлечен к административной ответ-
ственности, предусмотренной ст. 5.35 
КоАП РФ (неисполнение или ненад-

лежащее исполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних).

В случаях, если самовольному ухо-
ду несовершеннолетнего способ-
ствовало ненадлежащее исполнение 
обязанностей со стороны родителей, 
законных представителей (например, 
злоупотребление ими спиртными на-
питками, отсутствие нормальных ус-
ловий для проживания и учебы), они 
также  привлекаются к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ.

Кроме того, родители приглашаются 
на заседания комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, 
где решается вопрос о дальнейшей 
профилактической работе с ребенком 
и его семьей.  

С 1 января 2020 года вступил в 
силу Федеральный закон от 25 
декабря 2018 года № 475-ФЗ «О 
любительском рыболовстве и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

В Законе устанавливаются особенно-
сти правового регулирования отноше-
ний в области любительского рыболов-
ства, в том числе раскрывается понятие 
любительского рыболовства, которое 
осуществляется в целях удовлетворе-
ния личных потребностей, а также при 
проведении официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий. 

Законом определяются водные объек-
ты, на которых допускается или запре-
щается осуществление любительского 

рыболовства.  К примеру, запрещается 
рыбалка в особо охраняемых природ-
ных территориях, на участках, выде-
ленных под производство аквакульту-
ры, на землях обороны. 

Статьей 7 Закона устанавливаются 
ограничения любительского рыболов-
ства, определяются разрешаемые и 
запрещаемые к использованию при 
его осуществлении орудия добычи (вы-
лова) водных биоресурсов. Вводится 
законодательное понятие суточной 
нормы добычи (вылова) водных био-
ресурсов. 

Установлен запрет заниматься подво-
дной охотой в местах массового отды-
ха, использовать взрывчатые, химиче-
ские вещества и электроток, сети. 

Федеральным законом от 
01.03.2020 № 31-ФЗ внесены из-
менения в статью 20.3 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ). 

В соответствии с внесенными из-
менениями административная ответ-
ственность не распространяется на 
случаи использования нацистской и 
экстремистской атрибутики или сим-
волики без цели их пропаганды или 
оправдания идеологии. 

Действующая редакция части 1 ста-
тьи 20.3 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за пропаганду либо 
публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символи-
кой до степени смешения, либо атри-
бутики или символики экстремистских 
организаций, либо иной атрибутики 
или символики, пропаганда либо пу-
бличное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами. 

Таким образом, в настоящее время 
по формальным признакам любое пу-
бличное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики, даже 
без целей пропаганды, является пово-
дом для возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении. 

В этой связи, в статью 20.3 КоАП РФ 
внесено примечание, согласно кото-
рому положения указанной статьи не 
распространяются на случаи исполь-
зования нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или сим-
волики экстремистских организаций, 
при которых формируется негативное 
отношение к идеологии нацизма и 
экстремизма и отсутствуют признаки 
пропаганды или оправдания нацист-
ской и экстремистской идеологии. 

Федеральный закон вступил в закон-
ную силу 12 марта 2020 года. 

А.Р. АйМУРАнОВА, помощник 
прокурора енотаевского района.

ответственность родителей 
(законных представителей)

 в случае самовольного ухода 
несовершеннолетнего

вступил в силу закон
 о любительском рыболовстве

внесены изменения 
в законодательство об 

использовании нацистской 
символики

ЕСТЬ МНЕНИЕ

нина КОннОВА, директор Астраханского 
областного центра развития творчества:

«иЗМенения ДейСТВУющей КОнСТиТУции 
АКТУАЛьны и СВОеВРеМенны»

- Основной документ страны прошел серьезную экспертизу. Все по-
правки,  которые были предложены для оценки судьям Конституцион-
ного суда России, нашли одобрение у юристов. 

Даже не будучи юристом, я вижу, что все предлагаемые изменения 
Конституции нацелены исключительно на повышение качества жизни 
граждан страны, на укрепление внутренней политики и международ-

ного положения России. То, что судьи сочли поправки не противоречащими действующему 
законодательству, лишний раз подчёркивает, что в их разработке принимали участие ис-
ключительно высококвалифицированные эксперты.

обсуждаем поправки в 
конституцию

Россияне сейчас ак-
тивно предлагают и 
обсуждают поправки в 
Конституцию РФ. Эту 
работу инициировал 
Президент страны Вла-
димир Путин. В частно-

сти, большое внимание уделено поддержке, 
укреплению и защите семьи и сохранению 
традиционных семейных ценностей. В семье 
Сергея и Ксении Шитовых воспитываются 13 
детей. Каждый из них имеет своё увлечение – 
рисование, музыка, спорт. В 2017 году орден 
«Родительская слава» семье вручил Прези-
дент России.

- Мы обязательно пойдём на голосование 
по поправкам в Конституцию, потому что 
это возможность поучаствовать в форми-
ровании основного закона, быть услышан-
ными, проявить свою гражданскую позицию. 
Думаю, что все предлагаемые поправки нуж-
ны, потому что они продиктованы самой 
жизнью. Но для меня лично важны те, кото-
рые касаются роли семьи в обществе. Хо-
чется, чтобы семья осознавалась как цель, 

как ценность. 
Если нас с вами 
некому будет за-
менить, то кто 
останется после 
нас? Останутся 
другие ценности 
– полезные ис-
копаемые, напри-
мер.

 Если сейчас не задуматься над этим, то 
в будущем, отвечая на вопрос, а где наши 
дети, мы получим ответ – а мы их просто 
не родили. Считаю, что в основном законе 
нашей страны должна быть закреплена под-
держка многодетных семей со стороны го-
сударства. Разумеется, дети – это забота 
и ответственность, прежде всего, самих 
родителей. Но мне кажется справедливым, 
если у нас будут определённые социальные 
гарантии, уверенность в том, что наши 
дети будут иметь достойное будущее. Это 
позволит многодетным родителям уделять 
больше времени именно воспитанию своих 
чад.

 Сергей шиТОВ, глава многодетной семьи:

 «ПОДДеРжКА  МнОГОДеТныХ  СеМей 
ДОЛжнА БыТь 

ЗАКРеПЛенА нА УРОВне 
КОнСТиТУции»

«Государственным языком РФ на всей ее территории является рус-
ский язык как язык государствообразующего народа, входящего в мно-
гонациональный союз равноправных народов" - так в новой редакции 
планируется закрепить статус русского языка в 68-й статье Консти-
туции.

 Замечательно, что отныне русский язык будет законодательно при-
знан языком государствообразующего народа, - считает председатель 
Астраханского регионального отделения Союза писателей России Юрий 
Шербаков. - Безусловно, русский язык – это наше национальное достояние. Недаром Ми-
хаил Ломоносов сказал однажды: «В русском языке нет умерших слов, есть временно от-
дыхающие! Но и умертвить язык возможно, коли не оградить его законом!». Давным-давно 
напрашивается принятие закона о защите русского языка, как во Франции, к примеру, где 
подобный закон успешно работает уже четверть века. Очень надеюсь, что изменение в 
Конституцию станет первым шагом к принятию такого закона.

юрий щеРБАКОВ, председатель Астраханского
регионального отделения Союза писателей России:

«иЗМенения В КОнСТиТУции СТАнУТ ПеРВыМ шАГОМ 
К ПРиняТию ЗАКОнА О ЗАщиТе  РУССКОГО яЗыКА»

УвАжАеМЫе нАлОГОплАТельЩИКИ!

с 6 апреля (Указ Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)»

 приём и обслуживание приостановлены по 30 апреля.
Контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22.

МИФНС РОССИИ №5 ПО Астраханской области информирует



В самом конце зимы вместе с председа-
телем районного  Совета ветеранов Л.Н. 
Маргауп, заместителем  председателя 
районного Совета ветеранов А.Н. Лучинки-
ной  мы встретились и пообщались  с участ-
никами Великой Отечественной войны, жи-
телями села Енотаевка. 

Наши земляки прошли   тяжёлые годы 
войны, видели смерть, потери, слёзы…   И  
сегодня на их  глазах были лишь слёзы 
радости и счастья при виде односельчан, 
которые пришли   с благодарностью  и подарили цветы, 
сказали  тёплые слова, а подарок  от  коллектива МИПП 
«Издатель»  – именной красочный  календарь  был вос-
принят с особым душевным трепетом.

В доме Ивана Ивановича ШАпОШнИКОвА нас встре-
тили сам герой и его  дочь Людмила Ивановна Захарова. 
Она и рассказала о своём отце и его боевом пути.  

- Папа родился 20 сентября 1923 года в селе Николь-
ское Енотаевского района. В июне 1942-го восемнадца-
тилетний выпускник Никольской средней школы был 
призван в ряды Красной Армии,  со школьной скамьи 
ушел на фронт.

Боевой путь начал в 1942 году связистом роты связи 
680 стрелкового полка.    Затем воевал в 14 роте свя-
зи 5-го отдельного полка связи, а с января 1944 года 
- в 114 отдельной роте проводной связи 11  бригады.   
Участник Сталинградской битвы.  Папа  сражался на 
Центральном и 1-м Белорусском фронтах, освобож-
дал Варшаву, штурмовал Берлин. После войны окончил 
Астраханский педагогический институт. С 1954 по 
1989 гг. работал учителем физики в Енотаевской сред-
ней школе. Отличник народного образования. Член пре-
зидиума районного Совета ветеранов войны и труда.

За проявленные смелость и мужество в годы Великой 
Отечественной войны награжден медалями: "За оборо-
ну Сталинграда", "За победу над Германией", "За осво-
бождение Варшавы", "За взятие Берлина" и другими.

Война для него – это память. Раньше он часто вспо-
минал о своих боевых товарищах. Их уже никого не 
осталось.  Говорил, что  война - это безумно страш-

но!  Это  беда,  слёзы, боль и страх! Ну и, конечно, са-
мый любимый праздник у него - 9 мая.  А известие о 
том, что враг разгромлен и советский народ выстоял 
в этой битве, - один из самых главных счастливых мо-
ментов его жизни.

В воспоминаниях наших ветеранов всегда много боли. 
Вот и в словах валентина васильевича лАЗАРевА она 

есть. Валентин Васильевич родился 15 июля 1927 
года в селе Енотаевка в многодетной семье. Отец 
- Василий Николаевич работал сапожником, а мать 
- Пелагея Дани-
ловна управляла 
домашним хозяй-
ством. 

В самом начале 
Великой Отече-
ственной войны, 
когда отец и стар-
ший брат Павел 
ушли на фронт, 
быстро повзрос-
левший Валентин 
освоил сапожное 
ремесло, научил-
ся шить обувь. 
Под руководством 
эвакуированного в 
с. Енотаевка ма-
стера Владимира 
Мишукова он стал 
работать в мест-
ной артели.

- Страшные 
письма с войны 
не обошли сторо-
ной нашу семью. 

В бою за город Севастополь погиб отец - Василий Ни-
колаевич, а в Польше навечно остался старший брат  
Павел, - рассказывает Валентин Васильевич. 

- А в октябре 1944 года я был призван на фронт. На 
мою долю выпала зачистка лесов от скрывающихся в 
них бандеровцев и других гитлеровских помощников. 
Звучит команда: «В ружье!» - и отправляемся мы про-
чёсывать лес. Это в сложных условиях местности, 
где каждый куст стреляет. Не раз пришлось подби-
раться к самому логову противника. Бандиты искали 
укрытие то в заброшенном бункере, то в просторной 
яме, прикрываясь ветками. Швырнёшь гранату, и  по-
пластунски, как можно быстрее -  в сторону от взры-
ва». Зачистка освобождённой территории от бандеровцев 
продолжалась, по словам ветерана, и после 9 мая 1945 
года. В 1947 году Валентин Васильевич был направлен в 
Москву в дивизию особого назначения. Здесь он окончил 
школу командиров. Демобилизовавшись, вернулся на 
Родину, в Енотаевку. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над германией». 
Его вторым домом на 20 лет стала типография районной 
газеты «Колхозный путь».

В настоящее время участник Великой 
Отечественной войны живёт один, сам 
справляется с домашним хозяйством, на 
самочувствие не жалуется. 

Своим образом жизни, оптимизмом и 
неиссякаемой энергией подаёт достой-
ный пример нашей молодёжи ветеран 
виктор Михайлович ЗОлОТУхИн. 

Виктор Михайлович 
рассказал гостям о 
пройденном военном 
пути, о своей жизни. 
Всем было интерес-
но услышать воспо-
минания о далёком 
прошлом из первых 
уст,  от человека, ко-
торый всё это видел  
собственными глаза-
ми. 

- Я родился 14 мая 
1926 года в Енота-
евке. Детство про-
шло здесь же, на 
этих улочках. Вме-
сте в Валей Лазаре-
вым бегали на речку.  
До войны работал в 
колхозе. В 1943 году 
Енотаевским РВК 
призван на фронт, - вспоминает наш собеседник. 

 - 3 января 1944 года в звании ефрейтора меня пере-
вели из учебной части в 136 отдельный армейский за-
пасной полк, который дислоцировался на Кавказе в г. 
Дележане.  Был разведчиком. Служил в 337 отдельном 
армейском инженерном батальоне и 827 миномётном 
полку. После Победы в 1945 наш полк расформировали, 
и я был направлен на Дальний Восток в 337 отдельный 
армейский инженерный батальон командиром сапёрно-
го отделения.

А в 1948 году в звании сержанта я стал курсантом в/ч 
35316 на острове Сахалине.  Домой  вернулся в августе 
1950 года.

В.М. Золотухин награждён медалями: «За победу над 
германией», «30 лет Советской Армии и Флота», медаля-
ми к юбилеям Победы.

 В завершение встречи с фронтовиками председатель 
районного Совета ветеранов Л.Н. Маргауп отметила:

- Память этих людей достойного возраста, украшен-
ных сединами, хранит страшные, трагические и одно-
временно героические события. Невозможно забыть 
то, что им пришлось пережить: страх, голод, потери, 
усталость, а еще беспомощность, злобу, боль… Но их 
поддерживала вера в общее правое дело, ощущение свя-
зи со многими другими людьми, которые испытывали 
такие же чувства, общая судьба и любовь к своей Ро-
дине, к жизни.

Наши ветераны и все люди того поколения справи-
лись, выдержали, выстояли, сохранили себя, чтобы 
прожить яркую трудовую мирную жизнь. От всей души 
поздравляем всех-всех с наступающим праздником Ве-
ликой Победы.

Любовь КиСеЛЁВА, 
фото из архива редакции.
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спасибо ваМ за побЕдУ!
 Минуты, проведённые рядом с участниками  

Великой Отечественной войны, по-своему ценны для
 каждого из нас.   Это уже не просто  традиционное 

посещение,  а  дань уважения и памяти всем тем, кто 
сражался за мирное небо над нашей головой, всем, кто

 не дожил до наших дней, и тем, кому мы можем 
лично сказать спасибо.

ОБРАЗОВАНИЕ
C 6 апреля  в Астраханской области 

возобновилось обучение во всех обра-
зовательных организациях. 

В связи с карантинными мероприятиями 
учёбу приходится проводить дистанцион-
но. В таком формате обучается вся стра-
на, поэтому сегодня в течение дня по-
ступило много жалоб на нестабильность 
работы системы Дневник.ру и других фе-
деральных образовательных сервисов — 
ЯКласс, РЭШ, Учи.ру и другие. Это отно-
сится не только к Астраханской области: 
трудности с доступом возникают по всей 
России в каждом регионе.

Администраторы сервисов работают 
над решением проблемы с перегрузом и 
устраняют возникшие технические ошиб-
ки. Однако регион был готов к подобному 
сценарию, поэтому до педагогов и руково-

администраторы устраняют технические сбои
 образовательных сервисов

дителей учреждений заранее были дове-
дены методические рекомендации по об-
учению в условиях перегрузки серверов. 
Отдельно школы проработали ситуации, 
когда у некоторых учеников нет компью-
теров или возможности выйти в Интернет.

Всем учителям и родителям предложе-
ны альтернативные пути коммуникации 
с классом и преподавателем. Например, 
создание чата класса в мессенджерах и 
соцсетях (WhatsApp, ВКонтакте и так да-
лее) на мобильных устройствах. К чату 
класса можно временно подключить учи-

телей-предметников. Сюда же учитель 
может кидать ссылки на образовательные 
ресурсы, ссылки на записи видеоуроков, 
отправлять и принимать фотографии с 
выполненными заданиями, записывать 
голосовые сообщения.

Во многих астраханских школах исполь-
зуются бесплатные программы видеосвя-
зи — Zoom, TrueConf, Skype и другие. При 
помощи этих приложений возможно соз-
давать конференцию со всем классом и 
учителем, объяснять и закреплять новые 
темы в режиме онлайн, проводить про-

верочные работы и опросы, показывать 
презентации. Работают эти сервисы как 
на стационарных компьютерах, так и на 
мобильных устройствах.

Стоит ещё раз подчеркнуть: админи-
страторы образовательных сервисов ра-
ботают над тем, чтобы обучающие сайты 
функционировали стабильно. Работа си-
стем будет налажена.

 Управление пресс-службы и инфор-
мации администрации Губернатора 

Астраханской области.
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тв программа Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 «Сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 17.00, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 14 апреля

понедельник, 13 апреля
«пеРвЫй»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 16+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ гЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «РИКОШЕТ» 18+
00.00 «ПАУТИНА» 16+

«пеРвЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 16+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ гЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+

среда, 15 апреля

«пеРвЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 16+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ гЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

четверг, 16 апреля

пятница, 17 апреля

«пеРвЫй»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.05 Познер 16+
10.55 Видели видео? 6+
13.40 А. Пугачева. И это все о ней... 16+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 М. галкин. Моя жена – А. Пугачева 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.30 голос. Дети 0+
23.15 Оптина пустынь 0+
00.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя 0+

«РОссИя»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 16+
09.30 Пятеро на одного 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+

суббота,  18 апреля

воскресенье, 19 апреля

«пеРвЫй»
05.00 «АНгЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.30 Концерт М. галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? где? Когда? 12+
23.10 COVID-19. Битва при Ухане 16+

«РОссИя»
05.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
07.05 «КОгДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 12+
09.25 Когда все дома с Т. Кизяковым 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
12.10 Шоу Е. Степаненко 12+
13.20 «КРЁСТНАЯ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный Вечер с В. Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Н. Аскер-заде 12+

«нТв»
06.30 Москва. Матрона - заступница столицы? 
16+
07.20 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+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+

13.40 «КОгДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 12+
23.05 «КОгДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 12+

«нТв»
06.25 ЧП. Расследование 16+
06.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+
08.25 Смотр 0+
09.20 готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Доктор Свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.15 Схождение Благодатного огня 16+
15.30 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама 16+

«пеРвЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

«РОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 16+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ гЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «РИКОШЕТ» 18+
00.00 «ПАУТИНА» 16+

«пеРвЫй»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.45 Человек и закон 16+
18.40 Поле чудес 16+
20.00 Время 12+
20.30 Подарок для Аллы 12+
22.30 голос. Дети 0+
00.20 Вечерний Ургант 16+

«РОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 16+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ» 
12+

«нТв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня 12+
19.05 «ПЁС» 16+
00.20 ЧП. Расследование 16+

17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «РИКОШЕТ» 18+
00.00 «ПАУТИНА» 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15 «ПЁС» 16+
22.00 «РИКОШЕТ» 18+
00.00 «ПАУТИНА» 16+

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по енотаевскому району 
сообщает, что в 2020 году на территории 
енотаевского района произошло 18 случаев пожара,
в результате которых от опасных факторов 
огня травмировано  2 человека.

В целях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19), на основании Указа Президента РФ от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации не-
рабочих дней», гражданам предоставлены дополнительные вы-
ходные дни, кроме того, организован перевод образовательного 
процесса на дистанционную форму обучения, в результате чего 
возникают риски пожаров и гибели людей (детей) в жилье.

Отделение нд и пР по енотаевскому району совместно с 6 
псО Фпс Гпс ГУ Мчс России по Астраханской области на-
поминает:

- Необходимо соблюдать правила эксплуатации печей, газового 
и электрооборудования. - Необходимо установить в квартирах и 
жилых домах современные системы раннего обнаружения и опо-
вещения о пожаре. - Не допускать оставления детей одних или 
с престарелыми родственниками в запертых жилых помещениях 
и в потенциально опасной ситуации (работающие электро- и га-
зовые приборы, ветхая электропроводка, курящие престарелые 
родственники и т.д.). - Как можно чаще разъяснять детям дей-
ствия в случае возникновения пожара.

В связи с продлением дополнительных выходных дней и благо-
приятной погоды для наведения порядка на дворовой и прилега-
ющей территории к домовладениям возможен риск увеличения 
загораний мусора и сухой растительности. 

В целях недопущения подобных загораний сотрудниками госу-
дарственного пожарного надзора проводятся рейдовые меро-
приятия с целью выявления нарушителей по выжиганию сухой 

растительности и привлечения их к административной ответ-
ственности.

ШТРАФнЫе сАнКцИИ: Статья 20.4. КоАП. Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности:

1. Влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопо-
жарного режима, влекут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.

Выжигание сухой растительности на полях строго запрещено, 
ответственность за выжигание несут собственники и арендаторы 
земельных участков, на которых произошли загорания.

 помните! небрежность с огнем и несоблюдение правил 
пожарной безопасности приводит к непоправимой беде!

в случае пожара необходимо немедленно вызвать
 пожарную охрану по тел. «112», «01», «101». 

помните, что ваша безопасность - в ваших руках!
 Тел. доверия 39-99-99.

О.и. БеЛКин, дознаватель отделения нД и ПР                                                            
по еР старший лейтенант внутренней службы.

профилактика гибели и  травматизма на пожарах

Дорогую, любимую мамочку,
 бабушку, прабабушку

Марию Акимовну Быкову, 
жительницу с. Михайловка,
поздравляем с юбилеем!
Бесконечна твоя доброта,

И забота не знает усталости.
Материнской души красота

Не подвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года,

Хоть ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,

Будь ты счастлива, милая мамочка.
Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будут в нем покой и труд,

Пусть смех внучат
 в нем будет слышен,

Пусть мир и счастье в нем живут.
Наша родная, не болей, не старей,

Не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья 

встречай!
Дочь Лариса, внуки,
 правнуки, г. Курск.
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ОФИЦИАЛЬНО

АсТРАхАнсКАя ОБлАсТь енОТАевсКИй РАйОн
сОвеТ МУнИцИпАльнОГО ОБРАЗОвАнИя «ГРАчевсКИй сельсОвеТ»

Р е Ш е н И е 
от  01.04.2020 г.                                                                                                                            № 7

 «Об исполнении местного бюджета муниципального образования  «Грачевский сель-
совет»  за 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом № 131 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «грачевский сельсовет», Положе-
нием о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «грачевский 
сельсовет» и обсудив отчет исполнения бюджета муниципального образования «грачевский сель-
совет» за 2019 год. Совет муниципального образования «грачевский сельсовет»  отмечает, что 
фактическое исполнение собственных доходов составило 3441109,55  рублей, при годовом плане  
3405229,13 рублей или 101,1 %. Безвозмездные поступления составили 2973433,39  рублей, что 
составило 100 %. Расходы бюджета предусматривались в объеме 3441631,32 рублей,  фактиче-
ски  расходы составили 3441631,32  рублей или 100 % (приложение  № 2). Совет муниципального 
образования «грачевский сельсовет» решил: 1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 
муниципального образования «грачевский сельсовет» за 2019 год.

Г.ш. ТАнГАЛиеВА,  председатель Совета МО «Грачевский сельсовет»,                                                                
Г. ш. ТАнГАЛиеВА,  глава МО «Грачевский сельсовет». 

пОсТАнОвленИе 
АдМИнИсТРАцИИ МУнИцИпАльнОГО ОБРАЗОвАнИя «ГРАчевсКИй сельсОвеТ» 

енОТАевсКОГО  РАйОнА  АсТРАхАнсКОй ОБлАсТИ 
от  30.07.2019 г.                                                                                                                       № 45-п 
«Об исполнении местного бюджета муниципального образования  «Грачевский сельсо-

вет»  за 6 месяцев 2019 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом № 131 

от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «грачевский сельсовет», Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «грачев-
ский сельсовет» и обсудив отчет исполнения бюджета муниципального образования «грачевский 
сельсовет» за  6 месяцев 2019 года, Совет муниципального образования «грачевский сельсовет»  
отмечает, что фактическое исполнение собственных доходов составило 174 353,26 рублей, при 
годовом плане  316000 рублей или 55,2 %. Безвозмездные поступления составили 1378693,39  
рублей,  при плане 322 210, что составило 42,8%.  Расходы бюджета предусматривались в объеме 
3590302,19  рублей,  фактически  расходы составили 1583160,39 рублей или 44,1 % (приложение  
№ 2). 

Совет муниципального образования «грачевский сельсовет» решил: 1. Утвердить отчет об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования «грачевский сельсовет» за 6 месяцев 
2019 года.

Г.ш. ТАнГАЛиеВА,  глава МО «Грачевский сельсовет». 

пОсТАнОвленИе 
АдМИнИсТРАцИИ МУнИцИпАльнОГО ОБРАЗОвАнИя «ГРАчевсКИй сельсОвеТ» 

енОТАевсКОГО  РАйОнА  АсТРАхАнсКОй ОБлАсТИ 
от  27.12.2019 г.                                                                                                                          № 65-п
 «Об исполнении местного бюджета муниципального образования  «Грачевский сельсо-

вет»  за 9 месяцев 2019 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом № 131 

от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «грачевский сельсовет», Положе-
нием о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «грачевский 
сельсовет» и обсудив отчет исполнения бюджета муниципального образования «грачевский сель-
совет» за  9 мес. 2019 года, Совет муниципального образования «грачевский сельсовет»  отмеча-
ет, что фактическое исполнение собственных доходов составило 2327805,21  рублей, при годовом 
плане  3538100 рублей или 66  %. Безвозмездные поступления составили 2119426,53  рублей,  при 
плане 3222100,  что составило 66 %. Расходы бюджета предусматривались в объеме 359902,19  
рублей,  фактически  расходы составили 2355274,14  рублей или 66 % (приложение  № 2).

 Совет муниципального образования «грачевский сельсовет» решил: 1. Утвердить отчет об ис-
полнении местного бюджета муниципального  образования «грачевский сельсовет» за 9 месяцев 
2019 года.

Г.ш. ТАнГАЛиеВА,  глава МО «Грачевский сельсовет».

сОвеТ МУнИцИпАльнОГО ОБРАЗОвАнИя «ЗАМьянсКИй сельсОвеТ»
АсТРАхАнсКОй ОБлАсТИ

РеШенИе 
 от  31.03. 2020 г.                                                                 № 4
 «Об уточнении бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» на  

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В связи с расходованием остатков собственных средств на 01.01.2020 г. и руководствуясь Бюд-

жетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Замьянский сельсовет», 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Замьянский сельсовет», Совет муниципального образования «Замьянский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета МО «Замьянский сельсовет» № 34 от 28.12.2019 г. «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» на  2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» и изложить в следующей редакции: 1. Уточнить бюджет му-
ниципального образования «Замьянский сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме   7807,6 
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов, 
-  1777,5 тыс. рублей,  по расходам в сумме 8945,8 тыс. рублей.  Установить размер дефицита 
бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» в сумме 603,0 тыс. рублей или 
10,0 процентов  от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «За-
мьянский сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений. Утвердить бюджет муниципального образова-
ния «Замьянский сельсовет»  на  плановый 2021 год  по доходам в сумме   7835,0  тыс. рублей, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов, -  1778,9  тыс. 
рублей,  по расходам в сумме 8440,0 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в 
сумме   208,9 тыс. рублей или  2,5  процента к расходам бюджета  муниципального образования 
«Замьянский сельсовет»  (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение). Установить размер дефицита бюджета  муниципального образования «Замьянский 
сельсовет» в сумме 605,0 тыс. рублей или 10,0 процентов  от общего годового объема доходов 
бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» без учета объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Ут-
вердить бюджет муниципального образования «Замьянский сельсовет»  на  плановый 2022 год  по 
доходам в сумме   7869,8  тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получа-
емых из  других бюджетов, -  1783,7  тыс. рублей,  по расходам в сумме 8477,8 тыс. рублей, в том 
числе условно-утвержденные расходы в сумме   419,5 тыс. рублей или  5,0  процента к расходам 
бюджета  муниципального образования «Замьянский сельсовет»  (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение). Установить размер дефицита бюджета  
муниципального образования «Замьянский сельсовет» в сумме 608,0 тыс. рублей или 10,0 про-
центов  от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Замьянский 
сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. 2. Учесть  в бюджете муниципального образования 
«Замьянский сельсовет» на 2020 год объем доходов по основным источникам согласно  приложе-
нию  1. Учесть  в бюджете муниципального образования «Замьянский сельсовет»  на плановый 
период  2021–2022 годов  объем доходов по основным источникам согласно  приложению  1.1. 3. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Замьянский сельсовет» на 2020 год согласно приложению 2. Утвердить источники внутрен-

него финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» 
на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 2.1. Администрация  муниципально-
го образования «Замьянский сельсовет» вправе направлять в  2020 году на покрытие дефицита 
бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» бюджетные кредиты из бюджета 
Астраханской области, кредиты кредитных организаций, поступления от продажи имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, остатки средств на счете  бюджета муниципального 
образования «Замьянский сельсовет», сложившиеся  по состоянию на 1 января 2020 года, за 
исключением средств, поступивших в бюджет муниципального образования «Замьянский сель-
совет» из бюджетов других уровней в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, и не использованных по состоянию на 1 января 2020 года. 
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
"Замьянский сельсовет" согласно  приложению 3. 5. Утвердить перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Замьянский 
сельсовет"  согласно  приложению 4. 6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муници-
пального образования "Замьянский сельсовет" на 2020 год согласно  приложению 5.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования "Замьянский 
сельсовет" на плановый период 2021-2022 годов согласно  приложению 5.1.   7.Утвердить ведом-
ственную структуру расходов  бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» на 
2020 год согласно  приложению 6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования «Замьянский сельсовет» на плановый период 2021-2022 годов соглас-
но  приложению 6.1. 8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания "Замьянский сельсовет" на 2020 год согласно  приложению 7.  9. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам  классификации 
расходов бюджета муниципального образования "Замьянский сельсовет" на плановый период 
2021-2022 годов согласно  приложению 7.1.  10. Утвердить объем расходов на исполнение публич-
ных нормативных обязательств: 1) на 2020 год в сумме  0,00 тыс. рублей согласно приложению  
8; 2) на 2021 год в сумме  0,00 тыс. рублей согласно приложению 8.1; 3) на 2022 год в сумме  0,00 
тыс. рублей согласно 8.1. 11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования  «Замьянский сельсовет» на 2020 год согласно приложению 9.  12.   
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«Замьянский сельсовет» на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 9.1. 13. Ут-
вердить программу предоставления муниципальных гарантий муниципального образования "За-
мьянский сельсовет" на 2020 год согласно приложению 10. 14. Утвердить программу предоставле-
ния муниципальных гарантий муниципального образования "Замьянский сельсовет" на плановый 
период 2021-2022 годов  согласно приложению 10.1. 15. Установить предельный объем муници-
пального внутреннего долга муниципального образования «Замьянский сельсовет»: - на 2020 год 
в сумме     3015,0 тыс. рублей; - на 2021 год в сумме     3028,0 тыс. рублей; - на 2022 год в сумме     
3043,1 тыс. рублей. 16. Установить на 1 января 2021 года   верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Замьянский сельсовет» в сумме 603,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Замьянский сельсовет» в сумме 0 тыс. рублей. 17. Установить на 1 января 2022 года верхний 
предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Замьянский сельсо-
вет» в сумме 1208 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального образования «Замьянский сельсовет» в сумме 0 тыс. рублей. 18.  Установить на 
1 января 2023 года верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образо-
вания «Замьянский сельсовет» в сумме 1816,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования «Замьянский сельсовет» в сумме 0 
тыс. рублей. 19. Утвердить объем расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга 
муниципального образования «Замьянский сельсовет»: на 2020 год в сумме  1,0  тыс. рублей;  на 
2021 год в сумме  1,0  тыс. рублей;  на 2022 год в сумме  1,0  тыс. рублей. 20. Право управления му-
ниципальным внутренним долгом муниципального образования «Замьянский сельсовет» предо-
ставить  администрации муниципального образования «Замьянский сельсовет». 21. Установить, 
что дополнительные доходы бюджета муниципального образования «Замьянский сельсовет» на 
2020 год, полученные сверх сумм, установленных пунктом  1 настоящего решения, направляются 
на обеспечение расходных полномочий поселения и на  погашение кредиторской задолженно-
сти, сложившейся по поселению на 1.01.2020 года. 22. Имущества, составляющего казну муници-
пального образования «Замьянский сельсовет», нет. 23. Установить, что добровольные взносы, 
пожертвования, имеющие целевое назначение, поступающие в бюджет МО  «Замьянский сель-
совет», направляются на указанные цели. 24. Опубликовать настоящее решение с основными ха-
рактеристиками  бюджета МО  «Замьянский сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» 
и считать вступившим в силу с 1 января 2020 года. 25. Разместить настоящее решение с прило-
жениями на официальном сайте администрации МО «Замьянский сельсовет»  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и направить в библиотеку с. Замьяны.

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

совет муниципального образования «Иваново-николаевский сельсовет»
енотаевского района Астраханской области

РеШенИе
27.03.2020                                                                                                                                    № 8

«Об уточнении бюджета муниципального образования «иваново-николаевский сельсо-
вет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В связи с уточнением бюджета муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсо-
вет» по расходам, руководствуясь Уставом муниципального образования «Иваново-Николаевский 
сельсовет», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Иваново-Николаевский сельсовет», Совет муниципального образования «Ивано-
во-Николаевский сельсовет» РЕШИЛ: 1. Внести в решение Совета МО «Иваново-Николаевский 
сельсовет» от 25.12.2019 № 36 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Ивано-
во-Николаевский сельсовет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение) 
следующие изменения: 1.1. Абзацы первый и второй пункта 1 решения изложить в следующей 
редакции: «Утвердить бюджет муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» 
на 2020 год по доходам в сумме   2 814,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов, – 2 114,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 353,2 тыс. 
рублей. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования «Иваново-Никола-
евский сельсовет» в сумме 538,6 тыс. рублей, в том числе без учета  остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета МО «Иваново-Николаевский сельсовет» в сумме  35,0 тыс. рублей или 5 
процентов от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Иваново-
Николаевский сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.». 2. Приложение 2 к решению изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 3. Приложение 5 к решению 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 4. Приложение 6 к 
решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 5. Прило-
жение 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 
6. Опубликовать настоящее решение с основными характеристиками уточненного бюджета му-
ниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» в районной газете «Енотаевский 
вестник» и считать вступившим в силу со дня его официального опубликования. 7. Разместить 
настоящее решение с приложениями на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Иваново-Николаевский сельсовет» по адресу: http://ivanovonikolaevskijselsovet.ru. 
Контрольные цифры и приложения обнародовать на информационных стендах администрации 
муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», сельской библиотеки.

ж. КАДРАшеВ, председатель Совета МО «иваново-николаевский  сельсовет»,            
ж. КАДРАшеВ, глава МО «иваново-николаевский  сельсовет».
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10 апреля 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

плАсТИКОвЫе ОКнА, двеРИ.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     Бузюмов Андрей.       ОГРн 1083024000047.ре

кл
ам

а

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

ОгРН 304302425300090. реклама

Реклама

ОКнА пвх
БАлКОнЫ, лОджИИ, 

АлюМИнИевЫе вИТРАжИ.
высокое качество/ короткие сроки.

пенсионерам - скидка*.
+79093724244, +79880777707.

 ОГРн  317302500018303.
 * подробности у представителя.

реклама

КУРЫ-несУШКИ. доставка по
 району бесплатно. 89094081390.

                                   ОгРН 309618512600031.

плАсТИКОвЫе ОКнА, двеРИ
 за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 ОГРн  316302500065718.
 * подробности у представителя.

ре
кл

ам
а РеМОнТ ШвейнЫх МАШИн.

Смазка, регулирование.
89053644263. 

РеМОнТ хОлОдИльнИКОв нА дОМУ.
Тел. 89061796462.

ОгРНИП 318302500008319.реклама

сАженцЫ хвОйнЫх, 
лИсТвеннЫх  пОРОд, 

КУсТАРнИКИ, вяЗ нА БОРдюР 
ОТ пРОИЗвОдИТеля, 

КРУпнОМеР: ТУТОвнИК, вяЗ, 
АБРИКОс для жИвОй 

ИЗГОРОдИ – 2-4 М. 
КОлИчесТвО ОГРАнИченО. 

Тел. 89275517810 до 20:00 ч.
ОгРН 312302304800021.ре

кл
ам

а

ОФИЦИАЛЬНО

Реклама

Обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

 возможен кредит!* 89371367737.
ОгРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

В С. ЕНОТАЕВКА. 89648887520.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.

дОМА

Продаю

КвАРТИРЫ
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ в г. Нари-
манов ИЛИ МЕНЯЮ. 89170875811.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме в с. 
Енотаевка. 89171778402.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, ул. 
Татищева, 2 лодж. 89275530754.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж. 
89053633750.

нАТяжнЫе пОТОлКИ  290 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОгРН 313302312800036.реклама

РАспОРяженИе АдМИнИсТРАцИИ МУнИцИпАльнОГО ОБРАЗОвАнИя 
«енОТАевсКИй РАйОн» АсТРАхАнсКОй ОБлАсТИ

31.03.2020                                                                                                                            №134-р
«О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

«енотаевский район» от 04.03.2019 № 108-р «О должностных лицах, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 20.25 КоАП РФ»

В связи с кадровыми изменениями: 1. Внести в распоряжение администрации муниципального 
образования «Енотаевский район» от 04.03.2019 №108-р «О должностных лицах, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ» (далее - распоряжение) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции: «1. Считать уполномоченными 
должностными лицами КДН и ЗП администрации муниципального образования «Енотаевский рай-
он» по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

- Вовченко Ольгу Михайловну – ответственного секретаря, старшего инспектора КДН и ЗП адми-
нистрации муниципального образования «Енотаевский район»;

- Аксёнову Светлану Александровну - старшего инспектора КДН и ЗП администрации муници-
пального образования «Енотаевский район»».

2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Енотаевский район» в сети Интернет по адресу: http:/enotaevka.
astrobl.ru  и опубликовать в газете «Енотаевский вестник».

3. Распоряжение вступает в силу  со дня его подписания. 4. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования 
«Енотаевский район» по социальным вопросам Никитину Е.В.

С.А. ЛеВшин, Глава МО «енотаевский район».

пОсТАнОвленИе АдМИнИсТРАцИИ МУнИцИпАльнОГО ОБРАЗОвАнИя
«енОТАевсКИй РАйОн» АсТРАхАнсКОй ОБлАсТИ

06.04.2020                                                                                                                            №152
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«енотаевский район» от 12.10.2018 № 725 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в енотаевском районе на 2019-2024 годы» 

В целях корректировки объемов финансирования программных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Енотаевский рай-
он» от 12.10.2018 № 725 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической куль-
туры и спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования «Енотаевский район» от 12.10.2018 № 725 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Енотаевском районе 
на 2019-2024 годы» (далее – изменения), приложение 1.

2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования «Енотаев-
ский район» (Иванова) разместить настоящее постановление с приложением на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Енотаевский район» http://enotaevka.astrobl.

сОвеТ  МУнИцИпАльнОГО ОБРАЗОвАнИя  «КОсИКИнсКИй сельсОвеТ»  
енОТАевсКОГО РАйОнА АсТРАхАнсКОй ОБлАсТИ

РеШенИе
от 27.03.2020                                        №5
«О внесении изменений в решение Совета МО «Косикинский сельсовет» от 25.12.2019
№ 29 «Об утверждении бюджета МО «Косикинский сельсовет» на  2020 год  и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в МО «Косикинский сельсовет», Совет МО «Косикинский 
сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести следующие  изменения в решение Совета МО «Косикинский сельсовет»   от 25.12.2019  
№ 29 «Об утверждении бюджета МО «Косикинский сельсовет» на  2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов:

- изложить абзац 1 пункта  1 решения в следующей редакции: «Утвердить  бюджет МО «Косикин-
ский сельсовет» на 2020 год по доходам в сумме   2500,9 тыс.руб., по расходам -  2507,9тыс.руб.;

- приложения1,2,5,6,7 изложить в новой редакции.
2. Разместить настоящее решение на сайте администрации МО «Косикинский сельсовет» http://

mo.astrobl.ru/kosikinskijselsovet, опубликовать   в газете «Енотаевский вестник». Контрольные циф-
ры и приложения обнародовать на информационных стендах администрации МО «Косикинский 
сельсовет», сельской библиотеки.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
 и.П. неСТеРКинА, глава МО «Косикинский сельсовет».                                               

ru и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» постановление и краткую информацию о нем и 
местах нахождения его полного текста, приложение 2.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации муниципального образования «Енотаевский район» по социальным вопросам Е.В. 
Никитину.

С.А. ЛеВшин, Глава МО «енотаевский район».
                    Приложение 2 к постановлению администрации муниципального 

образования «енотаевский район» от 06.04.2020 № 152

Краткая информация о постановлении администрации муниципального образования  
«енотаевский район» от 06.04.2020 № 152 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «енотаевский район» от 12.10.2018 № 725 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ено-
таевском районе на 2019-2024 годы»   (далее – постановление) и местах нахождения его 
полного текста

Постановлением вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие физической куль-
туры и спорта в Енотаевском районе на 2019-2024 годы» (далее – Программу) в части уточнения 
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

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», 3 этаж, кабинет 
№39; - на официальном сайте администрации муниципального образования «Енотаевский рай-
он»: www.enotaevka.astrobl.ru.

сдАЁТся в АРендУ 
пОМеЩенИе 30 Кв.М в 

ценТРе с. енОТАевКА, 
1 ЭТАж ЗдАнИя

 МИпп «ИЗдАТель», 
Ул. чеРнЫШевсКОГО, 

52 «Г». 89053622255.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Список видов птиц Астраханского био-
сферного заповедника, которые впервые 
занесены  в Красную книгу РФ: Красно-
шейная поганка – Podicepsauritus, Боль-
шой подорлик — Aquilaclanga (теперь 
вид занесён целиком, раньше в Красной 
книге числились только 2 популяции), 
Кобчик – Falcovespertinus, Морской зуёк 
– Charadriusalexandrines, Большой кронш-
неп — Numeniusarquata (занесены в книгу 
популяции Калининградской обл., Цен-
трального, Южного, Северо-Кавказского 
и Приволжского федеральных округов, 
за исключением Кировской обл. и Перм-
ского края), Клуша – Larusfuscus, Обык-
новенная горлица – Streptopeliaturtur, Си-
зоворонка – Coraciasgarrulus, Дубровник 
– Emberizaaureola. Занесён также в Красную книгу РФ Ка-

спийский тюлень – Phocacaspica. На тер-
ритории Астраханского заповедника ка-
спийский тюлень изредка встречается в 
авандельте, а иногда и в протоках, куда 
заходит весной, следуя за косяками рыб, 
идущих на нерест в рукава Волги.

Нельзя также не отметить сайгака – 
Saigatatarica, единичные появления кото-
рого также зафиксированы на территории 
Астраханского биосферного заповедника.

kaspyinfo.ru

список животных 
астраханского края, которых 

занесли в красную книгу
Минприроды России обновило перечень редких объектов 

животного мира. Впервые в Красную книгу РФ занесены  29 новых 
видов птиц и 14 млекопитающих. Среди них есть и обитатели 

Астраханского заповедника.


