
На перекрестке улиц Чернышевского и Мусаева (с. Енота-
евка) в ходе реконструкции и ремонтных работ были снесены 
памятные щиты с именами и фамилиями земляков - участни-
ков Великой Отечественной войны. В настоящее время мно-
гие енотаевцы обеспокоены тем, что их родственники и знако-
мые, не вернувшиеся с полей сражений, останутся забытыми. 
В редакцию газеты обращаются местные жители с вопросами: 
«Где теперь будут высечены имена земляков-фронтовиков?», 
«Куда приходить родным и близким людям, чтобы почтить па-
мять своих героев?», «Не будут ли забыты погибшие в войну 
наши деды и отцы?».

В.В. КОТЛОВ, Глава
 МО «Село Енотаевка»:
-  Дело в том, что памятный мемориал с 

фамилиями участников ВОВ   напротив на-
чальной школы был первым в с. Енотаевка. 
Спустя годы,  уже в Центральном парке 
был возведён новый мемориал, а фамилии  
земляков - участников ВОВ были продубли-
рованы и высечены также на новых плитах 
и установлены единым ансамблем. Получи-

лось так, что в двух местах у нас были списки одних и тех же 
людей. В этом году в ходе реконструкции углового участка  
совместно с общественностью был принят проект,  реали-
зация которого проходит в настоящее время. 

Жители села могут не волноваться.Теперь памятные пли-
ты будут находиться только в парке Славы. Председатель 
районного Совета ветеранов Л.Н. Маргауп сверила и до-
полнила списки погибших. По её заявлению администрацией 
сельского поселения было заказано 16 новых гранитных плит 
размером 40х60 см. Работы по изготовлению мемориальных 
плит астраханская компания  уже выполнила. В ближайшее 
время памятные знаки будут установлены в парке Славы. 
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Профессиональный праздник

По делу
Уважаемые сотрудники и

 ветераны органов 
внутренних дел!

Приглашаем вас и членов ваших се-
мей на праздничный концерт, посвя-
щённый празднованию Дня сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации, который состоится 10 но-
ября в 10:00 часов в районном цен-
тре культуры (с. Енотаевка).

Коллектив ОМВД России 
по Енотаевскому району.

ДОрОГиЕ зЕМЛяКи!
Поздравляем вас 

с Днем народного единства!
В этот день мы вспоминаем события, 

сыгравшие ключевую роль в истории на-
шей страны, нашего района. Во все вре-
мена главным для России было едине-
ние народа. Это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, насто-
ящее и будущее.

И сегодня национальное согласие и 
единство общества, основанные на нрав-
ственных ценностях, испытанных века-
ми, являются необходимым условием 
для стабильного и динамичного развития  
России, спокойной и мирной жизни ее 
граждан.

Примите самые искренние пожелания 
доброго здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни, неиссякаемой энергии и опти-
мизма, новых успехов на благо Енотаев-
ского района и России!

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

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

*

ДОрОГиЕ зЕМЛяКи!
4 нОября – ДЕнь 

нарОДнОГО ЕДинСТВа!

В этот день все мы чувствуем осо-
бую гордость за свою страну, ее 
прошлое и настоящее, за трудовые 
и героические подвиги ее народа – 
единого, сплоченного, дружного!

Поздравляем с наступающим 
праздником и приглашаем вас при-
нять участие в мероприятии «Наш 
дом – Россия!», которое состоится 
4 ноября в Районном центре куль-
туры.

В ПрОГраММЕ:
10:00 -11:00 - работа площадок: об-

ряды, мастер-классы, выставки де-
коративно-прикладного творчества, 
народных инструментов, предметов 
быта, работа фотозон.

11:00 -12:00 - праздничный концерт 
с участием самодеятельных и про-
фессиональных солистов и коллек-
тивов национальных культур Енота-
евского района.

Вход свободный. МКУК «рЦК» 
Енотаевского района.

Уважаемые читатели газеты 
 «Енотаевский вестник»!

началась подписка 
на 1 полугодие  2019 года:

аЛьТЕрнаТиВная ПОДПиСКа
 (В рЕДаКЦии ГазЕТы)

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

реклама

память –
 наше богатство

26 октября на торжественный 
приём в администрацию Губерна-
тора были приглашены передови-
ки агропромышленного комплекса 
Астраханской области, среди ко-
торых и представители Енота-
евского района. С профессиональ-
ным праздником присутствующих  
тепло поздравил врио Губернато-
ра С.П. Морозов.

День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности отмечают в низовьях Волги не-
много позже, чем в других регионах 
России. И на то есть веская причина: 
октябрь — горячая пора уборки уро-
жая.

«Ваши достижения весомые. Мы 
гордимся тем, что Астраханскую 
область по-прежнему называют все-
российским огородом», - сказал, обра-
щаясь к собравшимся, С.П. Морозов.

В этот день лучшие работники АПК 
были отмечены заслуженными награ-
дами.

Почетной грамоты Министерства 
сельского хозяйства российской Фе-
дерации удостоился М.С.-А. Аммаев, 
заведующий Грачёвской участковой ве-
теринарной лечебницей.

благодарностями Министерства 
сельского хозяйства российской Фе-
дерации  отмечены: С.А. Левшин, Глава 
МО «Енотаевский район», М.В. Крыни-
на, бахчевод К(Ф)Х «Талыков А.А.», Ю.Т. 
Ким, глава К(Ф)Х, А.В. Арефьев, глава 
К(Ф)Х, С.М.-О.  Вейсов, глава К(Ф)Х, Е.М. 
Наушинов, машинист автомобильного 
крана ЕФ ФГБУ «Управление «Астрахан-
мелиоводхоз».

Почётные грамоты министерства 
сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности аО вручены Х.Е. Баба-
назарову, учетчику отделения №2 СПК 
«Табун-Арал», Р.З. Джамхатову, главе 
К(Ф)Х, В.В. Кириллову, главе К(Ф)Х, М.Е. 

Енотаевские сельхозники получили 
заслуженные награды

Кузнецовой, начальнику отдела развития 
агропромышленного комплекса Управле-
ния сельского хозяйства АМО «Енотаев-
ский район»,  А.А. Сержантову, главе МО 
«Пришибинский сельсовет», С.М. Умхад-
жиеву, главе К(Ф)Х. благодарственные 
письма министра сельского хозяйства 
и рыбной промышленности аО вруче-
ны Г.Ф. Аксёнову, водителю К(Ф)Х «Талы-
ков А.А.», С.А. Ли, главе К(Ф)Х.

Работа региона по созданию условий 
для развития малого и среднего бизнеса 
была отмечена на престижной агропро-
мышленной выставке «Золотая осень 
— 2018». Она прошла на ВДНХ в начале 
октября. Астраханские аграрии привезли 
из Москвы 23 медали, из них 11 — золо-
тых. Стенд нашего региона посетил пред-
седатель Правительства России Дмитрий 
Медведев. Он высоко оценил представ-
ленный на экспозиции потенциал Астра-

ханской области.
«Рядовые посетители выставки вы-

строились в очередь, чтобы приобре-
сти астраханскую рыбную продукцию и 
консервы», - отметил премьер.

золотую медаль XX российской агро-
промышленной выставки «золотая 
осень-2018» в номинации «Лучшая се-
мейная животноводческая ферма» полу-
чило К(Ф)Х В.В. Кириллова  (соучреди-
тель К(Ф)Х «Кириллов» В.Е. Гаврилов). 

1 ноября состоялся торжественный 
приём Главы Енотаевского района 

в честь работников сельского 
хозяйства и агропромышленного 

комплекса.
В церемонии награждения приняли уча-

стие лучшие сельхозработники Енотаев-
ского района.

Продолжение на стр.2.
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ПОзДраВЛяЕМ С 
ДнЕМ рОЖДЕния!
От всей души поздравляем жителей 

района, прославивших наш край своим 
многолетним и добросовестным тру-
дом  и  родившихся в октябре, с днем 
рождения. Благодарим вас за тот бес-
ценный опыт, который вы наработали  
за нелегкую трудовую жизнь, за вашу    
мудрость  и поддержку.   В октябре от-
метили свой  день рождения:

По закону

Село никольское: ЮРЬЕВА ПЕЛАГЕЯ ПЕ-
ТРОВНА - участник Великой Отечественной 
войны, медали к юбилеям Победы в ВОВ 
1941-1945 гг., МАСЛОВСКАЯ АНАСТАСИЯ 
ДМИТРИЕВНА - медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбиле-
ям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., МАКСИМОВ 
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ - медаль «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», КОРНЕЕВА 
ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА - медали к юбиле-
ям Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Село Ленино: БЕСТОВА МАРКИШ СМАГУ-
ЛОВНА – орден «Мать-героиня», ГОЛОВИ-
НОВ  АЛЕКСАНДР  ГРИГОРЬЕВИЧ – медаль 
«За трудовое отличие».

Село Грачи: БИРЮКОВА ТАИСИЯ БОРИ-
СОВНА – медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», медали к юбилеям Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.

Село Владимировка: ТОЛМАЧЁВА ЛЮ-
БОВЬ ВАСИЛЬЕВНА – медаль «Материнская 
слава» III степени.

Поселок Волжский: ХРЕНОВА АННА 
ЯКОВЛЕВНА – орден Трудового Красного 
Знамени, медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», ПАНОВА ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВ-
НА - медали к юбилеям Победы в ВОВ 1941-
1945 гг.

Село замьяны: БАГАЕВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ – медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбиле-
ям Победы в ВОВ 1941-1945 гг., БАШМАКОВ 
ПЁТР ЛИКАНДРОВИЧ – медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», меда-
ли к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 гг.,  
ЛАИСЦЕВА ТАИСИЯ ФЁДОРОВНА – медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
медали к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 
гг., СЫЗРАНОВА ТАИСИЯ ИВАНОВНА - ме-
даль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», медали к юбилеям Победы в ВОВ 1941-
1945 гг.

Село Енотаевка: ЧАВЫЧАЛОВА ТАИСИЯ 
ИВАНОВНА – медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбилеям По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг., ШЕИНА ПЕЛАГЕЯ 
ПЕТРОВНА - медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбилеям Побе-
ды в ВОВ 1941-1945 гг., АЛЁХИН ВАЛЕНТИН 
НИКИТОВИЧ – медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», медаль «20 лет Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.», БОГАТЫРЁВ ОЛЕГ СПАРТА-
КОВИЧ – звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», КОСТАР-
НОВА ТАИСЬЯ СТЕПАНОВНА - медаль «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», ме-
дали к юбилеям Победы в ВОВ 1941-1945 
гг., СКРИПЧЕНКОВА ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА 
– медаль «За трудовую доблесть», ЛИСИ-
НА АННА АНДРЕЕВНА – звание «Почетный 
гражданин Енотаевского района», ВОЛКОВ 
ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – медаль «За 
трудовое отличие», КОРНЕЕВА АНТОНИНА 
ПАВЛОВНА - медали к юбилеям Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.

Село Восток: ЛАИСЦЕВА ВАЛЕНТИНА НИ-
КОЛАЕВНА – медаль «Медаль материнства» 
II степени, СЕГИЗЕКОВ РЕНАТ  САГИНГАЛИ-
ЕВИЧ – орден Мужества, МУЧКАЕВ БОРИС 
АНДРЕЕВИЧ – орден Трудовой Славы III сте-
пени, КУРГАНСКИЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕ-
ВИЧ – медаль «За спасение утопающих».

Село Пришиб: ЧУМАДЕЕВА РАИСА ВА-
СИЛЬЕВНА  - медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбилеям По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг. 

Село Федоровка: СМИРНОВА ГАЛИНА 
ФЁДОРОВНА - медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.», медали к юбилеям По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг., ДЖАМХАТОВА 
НУРЖАН – орден «Материнская слава» I, II 
степеней, орден «Мать–героиня».

Желаем вам долголетия, здоровья, всего 
самого наилучшего!

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

                                  А.А.  ЛИСИНА,
 Председатель Совета 

МО «Енотаевский район».  

В роли приглашенных и непосред-
ственных участников выступили ра-
ботающие и временно безработные 
женщины и представительницы пре-
красной половины человечества, ко-
торые сейчас находятся в отпуске по 
уходу за ребенком, и те, кто только 
ждет появления ребенка на свет.

Мероприятие началось с обзора 
трудовых прав и мер, применяемых 
государством по улучшению условий 
и охраны труда женщин. Участниц 
проинформировали о дополнитель-
ных гарантиях, предусмотренных для 
женщин трудовым законодательством 
Российской Федерации (информацию 

«женщина права, 
или права женщины»
Информационно-познавательное мероприятие под таким названием 

было проведено на минувшей неделе специалистами ГКУ АО «Центр 
социальной поддержки населения Енотаевского района» совмест-
но со специалистами ГКУ СОН «Комплексный центр социального 
обслуживания'населения», ОГКУ АО «Центр занятости населения Ено-
таевского района». 

озвучила ведущий специалист Центра 
социальной поддержки населения М.С. 
Каширская). Заместитель директора 
Центра занятости населения Л.В. Ефи-
мова рассказала о возможности полу-
чения дополнительного образования 
женщинами, находящимися в отпуске по 
уходу за ребенком. Специалисты органа 
опеки и попечительства ГКУ АО «Центр 
социальной поддержки населения Ено-
таевского района» В.Н. Тынянова и Е.А. 
Густова обратились к присутствующим с 
призывом не оставаться равнодушными 
к судьбам детей-сирот и общими усили-
ями найти каждому ребёнку свою семью. 
Они рассказали об основных формах 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и мерах 
социальной поддержки данной категории 
граждан. Несмотря на то, что в современ-
ных детских домах созданы все условия 
для жизни и развития детей, ничто не мо-
жет заменить ребятам тепло семейного 
очага и родительскую любовь. Поэтому 
каждый ребёнок нуждается в семье, и 
ему очень важно чувствовать внимание 
родного человека и самому учиться про-
являть заботу о других.

 Помимо обсуждения правовых вопро-
сов, для участниц были организованы 
минуты отдыха и психологической раз-
грузки. Психологи Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Н.Э. Степовая и И.П. Тулина провели 
психологический тренинг «Дорога к свое-
му Я». Специалисты Центра социальной 
поддержки населения организовали фо-
тозону с атрибутикой, создающей празд-
ничное настроение. После мероприятия 
каждая из участниц получила буклеты с 
информацией о трудовых правах жен-
щин.

Адильбек ИСПУСИНОВ, 
фото автора.

на повестке дня

По поручению Общественной пала-
ты Астраханской области и  в  связи 
с проведением на территории Россий-
ской Федерации мероприятий по про-
верке состояния военно-мемориаль-
ных объектов и захоронений военных 
- участников Великой Отечественной 
войны, воинов-интернационалистов, 
действовавших  в Афганской респу-
блике, участников контртеррористи-
ческих операций на Северном Кав-
казе в Енотаевском районе  члены 
районного Общественного совета и 
Совета ветеранов оценили внешний 
вид памятников и обелисков и подве-
ли промежуточные итоги их подготов-
ки к юбилейным датам.

–  Мы проводим общественную ин-
спекцию всех мемориалов, которые 
есть в Енотаевском районе. Список 
памятных объектов составлен не-
сколько месяцев назад обществен-
ными организациями, - рассказала 
Н.М. Пустовгар, - председатель район-
ного Общественного совета при адми-
нистрации МО «Енотаевский район». 
- Все  памятники и мемориалы мы сфо-
тографировали и составили их описа-
ние. За каждым объектом закреплен 
ответственный за благоустройство 
и ремонт.

Комиссия в составе представителей  
общественности и  средств массовой 
информации оценила состояние па-
мятников-обелисков в селах Иваново-
Николаевка, Фёдоровка, Михайловка, 
Владимировка, Восток. Справка по 
итогам проверки  будет направлена в 
Общественную палату АО.

 Предварительные результаты рей-
да таковы:  состояние проверенных 11 
объектов  удовлетворительное, па-
мятники, обелиски, мемориалы отре-
монтированы, покрашены, обновлены. 
Все работы по отделке и содержанию  
проводятся ежегодно за счет муни-
ципальных и внебюджетных (спонсор-

ских) средств.  Комиссией выявлено 
два памятных места, нуждающихся 
в благоустройстве. Самый большой 
объем работ требуется памятни-
ку погибшим воинам-землякам в селе 
Владимировка, где предполагается 
навести порядок в парке Славы около 
мемориала погибшим воинам. 

Председатель районного Совета ве-
теранов войны, тыла, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов 
Енотаевского района  Л.Н. Маргауп во 
время осмотра военно-мемориальных 
объектов отметила:

- Состояние мемориалов должно 
быть на постоянном контроле власти 
и общественности. Должный уход за 
памятниками - это дело чести, это 
дань уважения к памяти и к тому под-
вигу, который совершили наши вете-
раны-герои.

Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора 
(на фото обелиск  погибшим

 землякам с. Восток.)

состояние военно-
мемориальных объектов 

удовлетворительное

Профессиональный 
праздник

Продолжение. Начало на стр.1.
За многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм 
Почётной грамотой Главы муни-
ципального образования «Ено-
таевский район» награждён С.С. 
Бигалиев, начальник инспекции по 
территории Енотаевского района, 
главный государственный ветеринар-
ный инспектор Енотаевского района.

Почётные грамоты аМО «Енота-
евский район» вручены: Т.Г. Аманга-
лиеву, заведующему Владимировской 
участковой ветеринарной лечебни-
цей, А.С. Байсолтанову, главе К(Ф)
Х,  К.К. Блялиеву, главе К(Ф)Х, Т.В. 
Исаеву, главе К(Ф)Х, Б.З. Куспанову, 
заведующему Ивановской участковой 
ветеринарной лечебницей, Р.Л. Маме-
дову, главе К(Ф)Х, Т.В. Мореходовой,  
рабочей по выращиванию овоще-бах-
чевой продукции, С.Г. Мухамбетову, 
специалисту-зоотехнику Управления 
сельского хозяйства АМО «Енотаев-
ский район», В.И. Мячину, машинисту 
насосной установки Енотаевского фи-
лиала ЕФ ФГБУ «Управление «Астра-
ханмелиоводхоз», В.Г. Огай, главе 
К(Ф)Х, Д.А. Попову, механизатору, У.Б. 
Саусанову, трактористу, Н.В. Соколо-
ву, помощнику главы К(Ф)Х «Вейсов 
С.М.-О.», Д.М. Тулешову, главе К(Ф)Х, 
О.В. Тулякову, машинисту насосной 
установки Енотаевского филиала 
ФГБУ «Управление «Астраханмели-
оводхоз», В.В. Шабанову, рабочему-
овощеводу.

благодарственными письмами 
аМО «Енотаевский район» и  бла-
годарностями аМО «Енотаевский 
район» отмечен 21 работник сельско-
хозяйственной и агропромышленной 
отрасли. 

Соб.инф.

Енотаевские 
сельхозники

 получили 
заслуженные 

награды
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В фокусе

О деятельности Енотаевского местного 
отделения в 2018 году и задачах на 2019 
год отчитался секретарь отделения С.А. 
Левшин. 

В своём докладе Сергей Анатольевич 
выделил приоритетные направления пар-
тийной работы: защита прав граждан и 
работа местной общественной приёмной, 
взаимодействие со всеми структурами 
власти,  общественными объединениями, 
сторонниками партии,  а также реализа-
ция федеральных и региональных проек-
тов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», инфор-
мационная работа, кадровая ротация и 
массово-политическая деятельность.

Состав как членов политсовета, так и 
секретарей «первичек»  был кардиналь-
но обновлен, за каждым членом МПС за-
креплены конкретные участки работы и 
территории. В настоящее время члены 
местного политического совета работают 
весьма активно.

В Енотаевском районе под эгидой пар-
тии реализуется несколько проектов: 
«Комфортная городская среда» (благо-

устройство населённых пунктов района), 
«Культура малых городов» (строитель-
ство ДК п. Волжский, ремонт танцеваль-
ного зала РЦК с. Енотаевка), «Местный 
Дом культуры» (техническое оснащение и 
содержание виртуальных концертных за-
лов  в ДК сёл  Енотаевка и Никольское),  
«Старшее поколение», «Единая стра-
на – доступная среда». Эти проекты на-
правлены на вовлечение людей старшего 
поколения и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общественную 
жизнь района. Кроме того, активно разви-
вается первое в области движение «Се-
ребряные волонтеры 50+».

В текущем году во исполнение наказов 
избирателей Енотаевского района об-
новлена материально-техническая база 
учреждений образования, культуры и 
спорта.

Отлажен механизм взаимодействия с 
депутатом областной Думы по нашему 
округу И.А. Брынцевой. 12 марта с её 
участием проведена торжественная пе-
редача детской литературы (1225 экз.) в 

библиотечный фонд школы п. Волжский. 
Ирина Александровна оказывает помощь 
и поддержку в решении ряда проблемных 
для района вопросов, принимает участие 
в мероприятиях, посещает организации и 
учреждения, проводит приемы граждан.

Куратором Енотаевского района явля-
ется член регионального политсовета 
партии, заместитель председателя Пра-
вительства АО, министр социального раз-
вития и труда АО Петелин Олег Алексан-
дрович, который также активно вовлечен 
в политическую и общественную жизнь 
района.

В Енотаевском местном отделении регу-
лярно проводятся заседания первичных 
отделений партии и местного политиче-
ского совета. В каждом первичном отде-
лении проводились как плановые собра-
ния, так и  много разных и по тематике, 
и по формату мероприятий с участием 
политического актива.

Это общественные слушания по реали-
зации партийных проектов (2 - по куль-
туре, 3 - по городской среде) с участием 

«слышать голос каждого!» -  
девиз партии «Единая россия» 
30 октября в Районном центре культуры прошла XXVI конференция Енотаевского 

местного отделения АРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Главными вопросами повестки кон-
ференции были: отчет о деятельности местного отделения, о работе местной обще-
ственной приемной, о реализации партийных проектов, обновление местного полити-
ческого совета.

представителей общественности, актива 
поселений. При непосредственном уча-
стии молодежного партийного крыла был 
дан старт Году добровольчества и волон-
тёрства. Члены партии и политического 
совета представляли интересы района в 
образовательной программе Российского 
союза молодёжи "Пространство разви-
тия" г. Ставрополь. Стали партнёрами в 
организации Первого молодежного фору-
ма района "Кто, если не мы!", участвова-
ли в добровольческом десанте по сбору 
сельхозпродукции для нуждающихся, 
выступили инициаторами экологического 
движения с проектом "Кто, если не мы!" 
во всех поселениях района и представи-
ли этот проект для участия во Всерос-
сийском конкурсе "Гражданская инициа-
тива".

В следующем году местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планирует 
по-прежнему особое внимание уделять 
обращениям граждан, реализации  ве-
дущих проектов, информированию на-
селения о работе отделения. Кроме того,  
участвовать  во всех значимых меропри-
ятиях, которые будут проходить на тер-
ритории Енотаевского района, а также 
инициировать различные мероприятия, 
положительно влияющие на имидж мест-
ного отделения партии и Енотаевского 
района в целом.

В.Г. КУЗНЕЦОВА, руководитель
 исполкома Енотаевского 

местного отделения АРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В работе семина-
ра приняли участие 
С.А. Воронов и В.А. 
Бочарников, заме-
стители начальника 
управления по вну-
тренней политике 
администрации Гу-
бернатора Астра-
ханской области, 
О.П. Попов, началь-
ник отдела по рабо-
те с религиозными 
о б ъ е д и н е н и я м и 
управления по вну-
тренней политике, 
Е.В. Никитина, заме-
ститель Главы МО 
«Енотаевский рай-
он» по социальным вопросам, предста-
вители силовых ведомств и структурных 
подразделений, общественных организа-
ций и религиозных объединений, главы, 
педагоги и др. 

Выступая на семинаре, Е.В. Никити-
на сообщила о том, что в Енотаевском 
районе вопросам развития межнацио-
нальных отношений уделяется большое 
внимание. С 2015 года действует муни-
ципальная программа "Укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия и профилактика межнациональ-
ных конфликтов в муниципальном обра-
зовании "Енотаевский район", в рамках 
которой проводятся различные меропри-
ятия, направленные на профилактику 
проявления ксенофобии, национализма 
и укрепление толерантности. При Гла-
ве МО «Енотаевский район» созданы 
общественные площадки -  Этнокон-
фессональный и Общественный советы, 
молодежные объединения, на которых 
не только обсуждаются данные темати-
ческие вопросы, но и во взаимодействии 
проводятся профилактические меропри-
ятия. Она отметила важную роль пред-
ставителей религиозных конфессий, их 
активную работу с образовательными уч-
реждениями: "Уже не первый год на ме-
стах со школьниками встречаются, про-
водят профилактические беседы имам с. 
Восток и настоятель Свято-Троицкого ка-
федрального собора. Темы встреч затра-
гивают не только вопросы толерантного 

воспитания, но и здорового образа жизни. 
К слову скажу, что активно развиваются и 
самодеятельные вокальные и хореогра-
фические коллективы. В этом году обно-
вились костюмы ансамблей "Берегиня", 
"Арман", нашел поддержку руководитель  
хореографического ансамбля "Наши 
люди", значительно расширилось пред-
ставительство национальных площадок в 
районных праздниках".

Затрагивая тему национальной полити-
ки, С.Н. Воронов, заместитель начальни-
ка управления по внутренней политике 
администрации Губернатора АО, отме-
тил, что основной акцент необходимо 
делать на воспитании толерантного от-
ношения у подрастающего поколения. 
В этом аспекте большая роль отводится 
педагогам, которые разрабатывают уроки 
истории и внеклассные занятия с учётом 
региональной и местной специфики. Что, 
в конечном счете, должно формировать 
мировоззрение учащихся, основанное на 
принципах уважения прав и свобод чело-
века, стремлении к межнациональному 
согласию, готовности к диалогу. 

На семинаре, как имеющийся регио-
нальный опыт, были озвучены  возмож  
ные угрозообразующие факторы. В по-
мощь представителям муниципальных 
образований были представлены сбор-
ники рекомендаций и информационного 
материала по вопросам реализации го-
сударственной национальной политики в 
Астраханской области. 

наша сила – в ЕдинствЕ!
Роль органов местного самоуправления в реализации Указа Прези-

дента РФ "О стратегии государственной национальной политики РФ  
на период до 2015 года", профилактика экстремизма в молодежной 
среде, межнациональные и межконфессиональные отношения граж-
дан, патриотическое воспитание в наше время - эти и многие другие 
вопросы стали основными темами семинара-совещания, состоявше-
гося в администрации района. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, фото автора и из архива редакции.
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Круглый столК 100-летию комсомола

Спорт

На сегодняшний день люди старше-
го поколения не в полной мере знают о 
своих правах, и в случае возникновения 
проблем не понимают, в какие инстанции 
им обращаться. На встречу с пенсионе-
рами пришли: Баганина Л.А., начальник 
юридического отдела АМО «Енотаевский 
район», Васильева Г.М., заместитель 
начальника юридического отдела АМО 
«Енотаевский район», Захарова Н.Ю., за-
меститель начальника Управления Пен-
сионного фонда в Енотаевском районе 
(межрайонное), Клишина Т.В., Корженко 
Е. А., специалисты ГКУ АО «ЦСПН Ено-
таевского района», Сарсенгалиева С.С., 
заместитель руководителя Астраханского 
отделения Сбербанка. 

В ходе мероприятия обсуждались во-
просы, касающиеся в основном жилищ-
ных условий, коммунальных услуг, ка-
питального ремонта, социальных льгот, 
имущественных налогов, субсидий на 
оплату ЖКХ, начисления и индексации 
пенсии, возможности получения услуг че-
рез МФЦ, перехода на цифровое телеви-
дение и другие.

Интересующие вопросы смог задать 
каждый гость, и все получили доступные, 
развёрнутые ответы. Вниманию присут-
ствующих была  представлена тематиче-
ская выставка «Ты имеешь право».

Г.В. ИЩЕНКО, методист
 ЕМРБ МКУК «РЦК»

 МО «Енотаевский район».

правовой марафон
 для пенсионеров

В рамках социально-просветительского проекта «Правовой
 марафон для пенсионеров» 26 октября в Енотаевской детской 

модельной библиотеке для людей старшего возраста специалисты 
Енотаевской межпоселенческой районной библиотеки 

провели «круглый стол» «Правовой марафон для пенсионеров».

25 октября играли младшая и средняя 
группы спортсменов. В результате спор-
тивного поединка 1 место присуждено 
команде «Енотаевская ДЮСШ» (тренеры 
Скрипченков С.А., Агизов З.Д.), 2 место - 
у команды п. Волжский (тренер Горяева 
Б.Д.), 3 место – команда с. Ленино (тре-
нер Кусаинов Г.У.). «Лучшим защитни-
ком» у младших признан Костарнов Илья 
(ЕДЮСШ), «Лучшим вратарем» - Алиев 
Яхья («Ленинская СОШ»), «Лучшим на-
падающим» - Дощанов Давир («СОШ п. 
Волжский»).

В средней группе 1 место заняла коман-
да п. Волжский (тренер Горяева Б.Д.), 2 
место - у команды «Енотаевская ДЮСШ» 
(тренер Агизов З.Д., Скрипченков С.А.), 3 
место по праву - у команды с. Владими-
ровка (тренер Кожагулова М.У.). В номи-
нации «Лучший нападающий» - Дощанов 
Давир (п. Волжский»), «Лучший вратарь», 

Лабойкин Семен (ЕДЮСШ), «Лучший за-
щитник» - Джумагалиева Рената (МБОУ 
«Владимировская ООШ»).

26 октября в спортивном поединке 
встретились команды старшей группы.  
После напряженной, но справедливой 
борьбы лидерами стала  команда «Ено-
таевская ДЮСШ», 2 место - у команды 
п. Волжский и 3 место заняла команда 
МБОУ «СОШ с. Никольское» (тренер Ря-
бухин С.И.).

В номинациях «Лучшим защитником» 
стал Испусинов Рамиль (ЕДЮСШ), «Луч-
ший  нападающий» - Сгалиев Алим (п. 
Волжский»), «Лучший вратарь» - Мамбе-
тов Рашид (МБОУ «СОШ с. Никольское»).

Все победители награждены грамотами 
АМО «Енотаевский район» и медалями.

Сектор по спорту Управления 
образования АМО

 «Енотаевский район».

кожаный мяч-2018
25 и 26 октября на центральном стадионе с. Енотаевка прошли рай-

онные соревнования «Кожаный мяч-2018» с участием команд школьни-
ков из сел Ленино, Владимировка, Никольское, Енотаевка, п. Волжский 
и Енотаевской детско-юношеской спортивной школы.

   заканчивается послание 
словами:

"Дорогие комсомольцы!
Изучая и анализируя историю 

Ленинского комсомола, мы на-
деемся, что вы не повторите 
наших ошибок и будете нести 
в жизнь здоровое начало. Мы 
переживаем  трудное время. 
Вам,  будущим, предназначено 
сделать  его лучше. Важней-
шие проблемы человечества, 
которые волнуют сейчас мир, 
будут стоять и перед вами. 
Нужно решать их, согласу-
ясь со своим разумом и серд-
цем. Поэтому самое главное, 
что надо отстоять на зем-
ле, - это мир. Боритесь за 
него, помятуя о  том, что 
любая кровь - это безнрав-
ственно. Берегите плане-
ту! Человек должен жить 
в гармонии с природой, а 
не разрушать ее. Не допу-
скайте нарушения экологи-
ческого баланса. 

Продолжайте наши тра-
диции, устраивайте марши 
мира, они помогут вам больше уз-
нать друг о друге, о других народах, помогут отбросить давние споры о пре-
восходстве одной нации над другой. Ибо не цвет кожи определяет человека, а его 
душа и сердце.   Письмо-обращение подписано комсомольцами Замьянской средней 
школы. Вскрыть 29 сентября 2018 года."

Традиция оставлять послания будущим поколениям будет  продолжена. Следующую 
капсулу по решению парламентской школьной республики  заложат в День рождения 
школы - 19 января 2019 года. Ровно через 20 лет её вскроют ученики и педагоги школы 
с. Замьяны и прочтут пожелания и наставления своих предшественников.

Г.М. АМИРОВА, педагог-организатор  МБОУ "Замьяновская СОШ",
 фото автора.  

с верой и надеждой...
(послание из далеких 80-х)

29 октября в МБОУ "Замьяновская СОШ" прошла торжественная линейка,
 посвященная 100-летию со дня рождения комсомола. 

На мероприятие были приглашены комсомольцы 80-х годов, которые 30 лет тому 
назад в честь 70-летия со дня рождения Ленинского комсомола  заложили капсулу 
в одну из стен нашей школы с посланием к комсомольцам 21 века.   В присутствии 
учащихся и педагогов капсула была изъята, а письмо, хранящееся в ней с 29 октября 
1988 года, зачитано Надеждой Лобунец (Кузнецовой), которая в те  годы была пред-
седателем школьного  самоуправления.

Согласно ст. 225 Трудового кодекса РФ, все работники, в том числе 
руководитель организации, а также работодатели-индивидуальные 
предприниматели подлежат обучению по охране труда и проверке 
знаний требований охраны труда. 

В целях реализации норм ТК РФ разработан и утвержден Порядок 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций (постановление Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29). В соответствии с 
настоящими Правилами, руководители и специалисты организаций, 
ответственные за охрану труда, проходят очередную проверку зна-
ний требований охраны труда не реже одного раза в три года в специ-
ализированной организации, имеющей лицензию.

ГКУ АО «ЦСПН Енотаевского района» в ноябре 2018 года органи-
зует проведение обучения и проверки знаний по охране труда для 
руководителей и специалистов организаций, ответственных за охра-
ну труда, на территории Енотаевского района специалистами НОЧУ 
ДПО «Учебный центр «АСОТ», имеющего лицензию на ведение об-
разовательной деятельности. Стоимость обучения одного человека 
- 2500 рублей. 

Для прохождения обучения необходимо сделать письменную 
заявку, форму которой можно получить в ГКУ аО «ЦСПн Енота-
евского района» в каб. № 4 у Каширской М.С. Тел. для справок 
(85143) 92-9-84. Прием заявок осуществляется до 9 ноября 2018 
года.

ВниМанию рабОТОДаТЕЛЕЙ!
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ПРОИСШЕСтВИЯ

грузовик съехал 
с парома.

 Есть жертвы
Днём 26 октября житель с.Восток, 1994 

г.р., управляя грузовой «Газелью», съе-
хал с парома в реку Енотаевка. Вместе 
с 21-летним гражданином Республики 
Узбекистан он направлялся в с. Косика. 
Приближаясь к берегу, водитель не смог 
остановить транспортное средство. По 
его словам, отказала тормозная система.

Астраханцу удалось самостоятельно 
покинуть салон затонувшего автомобиля, 
а потом  помочь выбраться на поверх-
ность воды своему пассажиру. Вместе 
они поплыли к суше, но через некоторое 
время иностранец утонул.

 По факту произошедшего полиция про-
водит процессуальную проверку.

в дтп на трассе 
р-22 «каспий»

 пострадали 
5 человек

Вечером 24 октября на 1282-м кило-
метре трассы Р-22 «Тамбов-Волгоград 
-Астрахань» 38-летний водитель автомо-
биля «Hyundai Accent» при осуществле-
нии манёвра поворота не предоставил 
преимущество в движении автомобилю 
«Лада Гранта» и совершил столкновение 
с ним. От удара вторая машина съехала 
в кювет.

В результате ДТП предполагаемый ви-
новник аварии и его пассажиры – муж-
чина, 1980 года рождения, и 25-летняя 
девушка получили черепно-мозговые 
травмы и множественные ушибы. Они 
являются жителями посёлка Цаган-Аман 
соседней Республики Калмыкия. Анало-
гичные диагнозы у жителя Енотаевского 
района, 1973 года рождения, управляв-
шего «Ладой», и его 45-летнего пассажи-
ра, гражданина Узбекистана. Пострадав-
ших доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все об-
стоятельства произошедшего. По факту 
нарушения Правил дорожного движения, 
повлекшего причинение вреда здоровью 
людей, полиция проводит администра-
тивное расследование.

ГИБДД ОМВД России
 по Енотаевскому району.

КРИМИНАЛ

19 октября в рамках операции «Мак-
2018» в 17:23  ч. в с. Никольское задер-
жан ранее судимый 34-летний местный 
житель, у которого обнаружено и изъято 
280,2 г марихуаны.

23 октября в рамках операции «Пути-
на-2018» за лов рыбы ставной сетью на 
р. Волга в районе п. Волжский задержан 
ранее судимый 27-летний житель Хара-
балинского района. 25 октября в 20:50 ч. 
на р. Волга в районе с. Копановка за лов 
рыбы ставной сетью задержан ранее су-
димый 34-летний житель Калмыкии.

26 октября в рамках операции «Пути-
на-2018»  на ер. Крымский в районе с. 
Замьяны за лов рыбы ставной сетью за-
держан 42-летний житель Наримановско-
го района.

В ночь на 27 октября из загона для ско-
та во дворе домовладения жителя с. Гра-
чи похищена овца.

27 октября в период с 20:30 до 22:30 с 
участка автодороги похищены 4 аккуму-
ляторные батареи, обеспечивающие ра-
боту световых гирлянд, обозначающих 
границы ремонтных работ.

Пресс-служба УМВД России по АО.

знай наших!

Согласно приказу атамана Астраханского окружного 
казачьего общества ВКО ВВД К.А. Маркелова, в период с 
27 по 28 октября 2018 года на территории «Военно-спор-
тивной школы» ГБУ АО «Центр военно-патриотического 
воспитания казачества и подготовки населения к воен-
ной службе» г. Астрахань состоялись ежегодные осенние 
военно-полевые сборы астраханских казаков. 

Енотаевский район представляли казаки Енотаевского станич-
ного казачьего общества в составе: заместителя атамана Ено-
таевского СКО по работе с молодежью В.Ю. Бурякова, казаков 
станицы В.В. Курдюкова, А.А. Быстрова, В.А. Паливода.

 В течение двух дней казаки участвовали в работе различных 
площадок, касающихся службы по контракту, несения государ-
ственной и иной службы, изучали основы законодательств РФ, 
православия.

Итогом сборов стали личные соревнования среди казаков ста-
ничных и хуторских казачьих обществ по преодолению полосы 
препятствий, метанию гранаты в макет движущегося танка, ме-
танию ножа, сборке и разборке автомата, стрельбе из пистоле-
та.  В упорной борьбе казаки Енотаевского станичного казачьего 
общества заняли 1 и 3 место из 78 участников.

 В заключение за достигнутые призовые места казаки были на-
граждены ценными подарками от атамана АОКО ВКО ВВД К.А. 
Маркелова.

Е.Н. СКРИПЧЕНКОВ, атаман Енотаевского
 станичного казачьего общества.                                                    

Енотаевские казаки 
– первые в области!

Гостями праздника стали представите-
ли 44 регионов Российской Федерации,  
городские, областные и хуторские обще-
ства из центральной и южной частей Рос-
сии. 

Третий год подряд Енотаевский район 
представляет образцовый вокальный 
ансамбль «Исток» творческого объеди-
нения «Станичники» МКУК «РЦК» МО 
«Енотаевский район» (рук. Батина А.Ю.). 
В рамках фестиваля прошёл творческий 
конкурс, в котором приняли участие ар-
тисты из разных городов и областей Рос-
сии. По итогам конкурсной программы 
коллектив стал Дипломантом I степени. 

В течение всего дня на главной сцене 
фестиваля выступали 77 творческих кол-
лективов России. В их числе были и наши 
ребята. Несмотря на достаточно юный 
возраст, они достойно представили свою 
малую родину. Участникам ансамбля 
было очень почетно выступать на одной 
сцене с Государственным академиче-
ским русским народным хором им. М.Е. 
Пятницкого, Московским казачьим хором 
и Государственным ансамблем песни и 
танца «Казаки России». Любо, «Станич-
ники»! 

Ребята и руководитель ансамбля вы-
ражают благодарность администрации 
района за помощь в организации поездки 
в г. Москва. 

А. Ю. БАтИНА.

«казачья станица –
 Москва» 

Фестиваль собрал талантливые само-
деятельные коллективы всех видов ис-
кусств, работающих в различных направ-
лениях и жанрах из республик Дагестан, 

Северная Осетия-Алания, Ингушетия, 
Чечня, Липецкой, Ростовской областей и 
др.

Честь представлять Астраханскую об-

россия – родина моя!

15 сентября 2018 года  в музее-заповеднике «Коломенское» города 
Москва  в восьмой раз состоялся фестиваль-конкурс казачьей куль-
туры  «Казачья станица – Москва». 

С 22 по 24 октября в г. Грозный Чеченской Республики состоялся
 межрегиональный фестиваль народного творчества 

СКФО ЮФО «Россия – родина моя!». 

ласть выпала народному ансамблю ка-
зачьей песни «Берегиня» (руководитель 
Заслуженный работник культуры АО О.С. 
Богатырев). Профессиональное исполне-
ние не осталось без внимания  зрителей 
и жюри фестиваля. В итоге, за укрепле-
ние культурных связей между народами 
и высокое исполнительское мастерство 
ансамбль «Берегиня» был удостоен ди-
плома министерства культуры Чеченской 
Республики. В свою очередь коллектив 
преподнес в дар министерству  картину с 
пейзажем Енотаевского района и памят-
ные сувениры.

Фестиваль прошёл на высоком уров-
не, в обстановке дружбы и взаимопони-
мания. В рамках мероприятий мы стали 
участниками торжественного открытия, 
«круглого стола» на тему «Народные 
традиции. Преемственность поколений», 
выставки-ярмарки изделий мастеров, 
традиционного праздника танца «Лов-
зар» и заключительного гала-концерта, 
где наш ансамбль исполнил две песни, и 
заслуженно получил шквал аплодисмен-
тов. 

Коллектив ансамбля «Берегиня» благо-
дарит водителя К.Г. Тугельтаева за про-
фессионализм и безопасную перевозку к 
месту проведения фестиваля и обратно. 

 
О.С. БОГАтЫРЁВ.
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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».

П о з д р а в л я е м !

вторник, 6 ноября

понедельник, 5 ноября

«ПЕрВыЙ»
07.10 Россия от края до края 12+
07.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
09.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
11.15 ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен 12+
13.15 Однажды в Париже.
 Далида и Дассен 12+
14.30 Концерт «25 лет Авторадио» 12+
16.30 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА 12+
18.30 Русский ниндзя 12+
20.30 Лучше всех! 12+
22.00 Время 12+
22.20 «МАЖОР» 16+
23.20 «КОНТРИБУЦИЯ» 12+

 «рОССия»
06.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
14.20 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
18.30 Бенефис Е. Степаненко. 
«Свободная, красивая…» 12+
22.00 «ГОДУНОВ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «нТВ»
06.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
09.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 12+
11.20 «ДИНОЗАВР « 16+
21.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
23.35 Артист 12+

«ПЕрВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 6 ноября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «МАЖОР» 16+
23.45 Большая игра 12+

 «рОССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ГОДУНОВ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТВ»
06.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «КУБА» 16+
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

среда, 7 ноября

«ПЕрВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 8 ноября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «МАЖОР» 16+
23.35 Большая игра 12+

 «рОССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ГОДУНОВ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «нТВ»
06.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «КУБА» 16+
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

четверг, 8 ноября

пятница,  9 ноября

«ПЕрВыЙ»
07.10 Россия от края до края 12+
07.40 Фигурное катание.
 Гран-при 2018 г. 12+
09.10 Играй, гармонь любимая! 12+
10.05 Умницы и умники 12+
10.50 Слово пастыря 12+
11.15 Л. Полищук. Последнее танго 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.15 Идеальный ремонт 12+ 
15.20 Умом Россию не поднять 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.30 Праздничный концерт 12+
20.35 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 Кому на Руси жить?! 12+

«рОССия»
06.00 Утро России. Суббота 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.20 Субботний вечер 12+
18.50 Привет, Андрей! 12+
21.00 Концерт ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ 12+

суббота, 10 ноября

воскресенье, 11 ноября

«ПЕрВыЙ»
06.25 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. 12+
08.10 Россия от края до края 12+
08.50 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.25 Непутевые заметки 12+
11.20 Пелагея. Счастье любит тишину  12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 М. Пуговкин.
 «Боже, какой типаж!» 12+
14.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
16.00 Три аккорда 12+
18.00 Русский ниндзя 12+
20.05 Лучше всех! 12+
22.00 Толстой. Воскресенье 12+
23.30 КВН 16+

«рОССия»
06.05 Субботний вечер 12+
07.40 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.20 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.40 Далёкие близкие 12+
15.55 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
19.50 Телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

«нТВ»
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.20 Устами младенца 0+
09.20 Их нравы  0+
09.35 Кто в доме хозяин 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Ф. Киркоров. Моя исповедь 16+

23.15 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
«нТВ»

06.10 ЧП. Расследование 16+
06.45 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с А. Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
22.00 «ПЁС»  16+
00.55 Международная пилорама 18+

«ПЕрВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+

«ПЕрВыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 9 ноября. 
День начинается 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Перезагрузка 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+ 

 «рОССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 12+
00.30 Мастер смеха 16+

«нТВ»
06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
07.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 ЧП. Расследование 16+
21.00 «КУБА» 16+
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.00 «ЭКСПЕРТ» 16+ 12+

10.15 Сегодня 7 ноября. 
День начинается 12+
11.00 Торжественный марш, посвященный 
77-й годовщине парада 7 ноября 1941 г. 0+
11.55 Парад 1941 г. 
на Красной площади 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «МАЖОР» 16+
23.45 Большая игра 12+

«рОССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ГОДУНОВ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

 «нТВ»
06.00 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 Мальцева 12+
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД « 16+
12.15 Дело врачей 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «КУБА» 16+
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

Поздравляем с 80-летним юбилеем
юденко ивана Ефимовича!
Желаем счастья и здоровья,

Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни

Вам только радость приносил!
Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с 55-летием
 совместной жизни

Головиновых александра
 Григорьевича и 

надежду Васильевну!
Изумрудная свадьба, и целая жизнь

За словами такими стоит.
Много лет превосходных, 

назад оглянись – 
Этот опыт лишь счастье дарит.

Мы хотим пожелать вам
 здоровья сполна,

Пусть по жизни вам этой везет,
Чтоб из жизни любовь 

не ушла никогда,
Только счастье пусть

 дальше вас ждет!
Дети, сноха, зять, 

внуки и правнуки.

Поздравляем с 80-летним юбилеем
Коломейцева 

анатолия афанасьевича!
Прекрасных 80 лет

Встречайте по-мужски достойно,
В вас мудрости житейской свет

Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,

Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,

Пусть в жизни будет все в порядке!
Семья Ахметшиных.

Семью Дузбатыровых
 Шарапедена Камитовича и

 Мувину Куангалиевну 
поздравляем с золотой свадьбой!
Прожили вместе не один вы год,

Все было в жизни:
 радости, тревоги.

Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали вместе по дороге.

С юбилеем свадьбы поздравляем,
Счастья, радости, 

улыбок вам желаем.
Никогда чтоб не болели
И с годами молодели!

С/п семьи Сахиповых.

Пролетели, словно птичья стая, 
Вереницы быстрокрылых дней. 
У вас сегодня свадьба золотая -  

Это высшей пробы юбилей! 
Примите искренние поздравления, 

Полвека вами прожито вдвоем. 
Пусть на все оставшиеся годы

Счастливым будет ваш уютный дом! 
Семья Нуралиевых.

Прожили вместе вы полвека -
Два любящих вы человека,
Все испытания, все мечты,

Держась за руки, вы прошли.
И вот сегодня - юбилей,

Как много лет и столько дней…
Сегодня дата непростая,
Сегодня свадьба золотая!
Здоровья вам и, дорогие,

Вы оставайтесь молодыми.
В душе всегда чтоб мир царил,
Аллах союз ваш чтоб хранил!

Семья Катиевых.

От чистого сердца поздравляем вас 
с замечательным событием в вашей 
жизни – с золотой свадьбой, со счаст-
ливым 50-летием вашей семьи. Пусть 
дом ваш остается уютным и теплым, 
пусть любовь до конца – взаимной и 
искренней, пусть в доме царят доста-
ток и благополучие. Желаем всегда 
оставаться друг для друга настоящим 
золотом!

Сваха Александра Ивановна и
 племянники Басанговы, 
Сахиповы, Айталиевы.

Поздравляем Дузбатыровых  
Шарапедена Камитовича и

 Мувину Куангалиевну 
с    золотой свадьбой!

Примите вы от внуков поздравления, 
Мы счастливы до головокружения. 
И вас сегодня будем поздравлять, 
Здоровья только крепкого желать. 
Ведь вы такое счастье заслужили, 

Желаем, чтоб и дальше дружно жили. 
Хотим вам только лучшего желать, 

- Вас очень любим, – 
мы хотим сказать!

Правнук Мирхан, внучка Руфина, 
Алина, зять Мерген, сноха Айгуль.
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Официально

Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда  муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Село Енотаевка» и работников муниципального учреждения за 3 кв. 2018г.
Наименование МО Численность Фактические расходы на оплату 

труда (тыс.руб.)
АМО «Село Енотаевка» 3 1453,0
МКУК «РЦКК» МО «Село Енотаевка» 1 100,6

ПОСТанОВЛЕниЕ аДМиниСТраЦии МУниЦиПаЛьнОГО ОбразОВания 
«СЕЛО ЕнОТаЕВКа»  ЕнОТаЕВСКОГО раЙОна аСТраХанСКОЙ ОбЛаСТи

№ 158                                                                                                                            10.10.2018г.
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» за 9 меся-

цев 2018 г.»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

01.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Село Енотаевка», администрация муници-
пального образования «Село Енотаевка» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Село Енотаевка» за 9 месяцев 2018 года. 
Фактическое исполнение собственных доходов составило 6444,0 тыс.рублей при годовом плане 
5600,0 тыс.рублей или 115 %. Безвозмездные поступления составили 16617,4 тыс.рублей при 
годовом плане 25639,7 тыс.рублей или 64,8 %. 

Всего доходы местного бюджета МО «Село Енотаевка» составили 23093,0 тыс.рублей при го-
довом плане 31239,7  тыс.рублей или 73,9 %. Расходы бюджета предусматривались в объеме 
15110,9  тыс.рублей, фактические расходы составили 32756,9 тыс. рублей.

  2. Помощнику Главы МО «Село Енотаевка» (Привалова) разместить настоящее постановле-
ние на сайте муниципального образования «Село Енотаевка», опубликовать в газете «Енота-
евский вестник», контрольные цифры обнародовать на информационных стендах АМО «Село 
Енотаевка» и библиотеки.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
  В.В. КОтЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка».

СОВЕТ МУниЦиПаЛьнОГО ОбразОВания 
«заМьянСКиЙ СЕЛьСОВЕТ» ЕнОТаЕВСКОГО раЙОна аСТраХанСКОЙ ОбЛаСТи

рЕШЕниЕ
26 июня 2018 г.                                                                                                                          № 17

«О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на территории муниципаль-
ного образования «Замьянский сельсовет», утвержденного решением Совета муници-
пального образования «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской 
области от 24 ноября 2014 года № 35 (в редакции решений от 22.01.2016 г. № 5, от 
24.04.2017 г. № 9)»

Рассмотрев экспертное заключение государственно-правового управления администрации 
Губернатора Астраханской области от 12.04.2018 № 612, в соответствии со статьями 5, 12, 15 
и главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Замьянский сельсовет» Енотаевского района 
Астраханской области, Совет муниципального образования «Замьянский сельсовет» Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории муниципального образования «За-
мьянский сельсовет», утвержденного решением Совета муниципального образования «Замьян-
ский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области от 24 ноября 2014 года № 35 (в 
редакции решений от 22.01.2016 г. № 5, от 24.04.2017 г. № 9) - (далее Положение) следующие  
изменения: 1.1. Изложить пункт 2 раздела 3 Положения в следующей редакции:

«2. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе 
в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют 
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льго-
ту.  Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, 
аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 НК РФ. 

1.2. Пункт 3 раздела 3 Положения - исключить.
1.3. Пункт 1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«1.  Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по истечении первого, 

второго, третьего кварталов текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей 
налоговой процентной доли кадастровой стоимости земельного участка (по состоянию на 1 янва-
ря года, являющегося налоговым периодом) в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом (данный период является рекомендательным).

1.4. Пункт 2 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: «2. Налогоплательщики 
- организации по итогам налогового периода уплачивают налог не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

1.5. Пункт 4 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: «4. Уплата земельного на-
лога физическими лицами производится не позднее 1 декабря  года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

2.  Настоящее решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня  его официального 
опубликования.

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

СОВЕТ  МУниЦиПаЛьнОГО ОбразОВания "ВОСТОЧинСКиЙ СЕЛьСОВЕТ"
ЕнОТаЕВСКОГО раЙОна аСТраХанСКОЙ ОбЛаСТи

рЕШЕниЕ
от 23 октября  2018 г.                                                                                                               № 17

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Астраханской области «О 
порядке определения границ прилегающей территории правилами благоустройства территории 
муниципального образования Астраханской области», Уставом муниципального образования 
МО «Восточинский сельсовет», Совет муниципального образования «Восточинский сельсовет» 
РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства на территории МО «Восточинский сельсовет» Енотаев-
ского района Астраханской области, утвержденные решением Совета муниципального образова-
ния «Восточинский сельсовет» №22 от 28.08.2017 года (далее - Правила) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2. статьи 4 Правил изложить в следующей редакции: 
1. Границы прилегающей территории для отдельно стоящих здания, строения, сооружения со-

ставляют 10 метров по периметру внешней границы здания, строения, сооружения.
2. Границы прилегающей территории здания, строения, сооружения, не указанные в пп. 1. 

пункта 4.2. настоящей статьи, земельного участка, если такой земельный участок образован,  
определяются в метрах путем условного проведения прямых линий от крайних угловых точек 
внешней границы данных объектов до края проезжей части, границы охранной зоны, при их от-
сутствии - до середины улицы.

3. Границы прилегающей территории здания, строения, сооружения, земельного участка, если 
такой земельный участок образован, в случаях, не предусмотренных пп. 1, 2 пункта 4.2. настоя-
щей статьи, составляют 6 метров по периметру внешней границы здания, строения, сооружения, 
земельного участка.

4. При наложении границ прилегающих территорий, определенных в соответствии с пп. 1-3 
пункта 4.2. настоящей статьи, они устанавливаются на равном удалении от здания, строения, 
сооружения, земельного участка, если такой земельный участок образован. 1.2. Дополнить Пра-
вила статьей 21 следующего содержания: Статья 21. Порядок участия граждан и организаций в 
реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

1. Все решения по благоустройству территорий принимаются открыто и гласно с учетом мнения 
жителей территории муниципального образования и иных заинтересованных лиц.

2. Для повышения уровня доступности информации и информирования жителей о задачах и 
проектах в сфере благоустройства администрация муниципального образования обеспечивает 
размещение проектов, а также информацию об их реализации на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Уважаемые участники общей долевой собственности  земельных участков, 
расположенных  в территории муниципального образования «Табун-аральский 

сельсовет» Енотаевского района астраханской области! 
Руководствуясь ст. 12.1, 14.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, 

ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в РФ», Уставом МО «Табун-
Аральский сельсовет», администрация МО «Табун-Аральский сельсовет» Енотаевского района 
Астраханской области извещает вас о проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности МО «Табун-Аральский сельсовет», которое будет проводиться в форме совместного 
присутствия участников общей долевой собственности (их представителей) для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании.

Дата и  время проведения общего собрания:  13 декабря  2018 года в 10 час.00 мин.
Адрес места проведения собрания: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ули-

ца Набережная, д. 17. Регистрация участников собрания - 13 декабря 2018 года с 09 час. 20 мин. 
до 09 час. 50 мин.

Повестка дня общего собрания:
1) О выборе председателя и секретаря собрания.
2) Уточнение дольщиков невостребованных долей.
3) Утверждение списка невостребованных земельных долей. 
4) Определение места расположения земельного массива (участков) невостребованных зе-

мельных долей.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 

собрания: Астраханская область, Енотаевский район, село Ленино, улица Советская, дом № 13.
Срок ознакомления: с 02 ноября  2018  года  по 12 декабря 2018 года.
Для принятия участия в собрании участников долевой собственности при себе необходимо 

иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участника долевой собственности также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.   

Ж.М. АЖИМОВ, глава МО «табун-Аральский сельсовет».   

3. Формами общественного участия в реализации мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований являются общественные обсуждения и общественный контроль и 
непосредственное участие.

4. Рекомендуется открытое общественное обсуждение проектов благоустройства территорий, а 
также возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

4.1. При организации общественных обсуждений проектов благоустройства необходимо пред-
усматривать оповещение о проведении общественных обсуждений на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, инфор-
мационных стендах дворовых территорий, а также иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации. Размещению подлежит инфор-
мация о проекте, дате, времени и месте проведения общественных обсуждений.

Порядок проведения общественных обсуждений проектов благоустройства устанавливается 
администрацией муниципального образования.

5. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется сучетом требований за-
конодательства Российской Федерации об обеспечении открытости информации и обществен-
ном контроле в области благоустройства.

6. При непосредственном участии граждане могут быть привлечены к выполнению работ, ко-
торые не требуют специальной профессиональной подготовки. К выполнению работ по благо-
устройству прилегающих территорий могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные 
жители села с их согласия в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе. При этом продолжительность работ не может составлять более четырех часов подряд.

6.1. Не позднее, чем за пять дней до дня привлечения граждан к выполнению работ по благоу-
стройству прилегающих территорий администрация села извещает о данной возможности путем:

- размещения соответствующих объявлений на официальном сайте муниципального образова-
ния "Восточинский сельсовет" в сети Интернет;

- опубликования соответствующих объявлений в официальных печатных средствах массовой 
информации, в которых публикуются акты органов местного самоуправления;

- размещения соответствующих объявлений на информационных стендах (стойках) в помеще-
ниях органов местного самоуправления;

- размещения соответствующего сообщения в помещениях многоквартирных домов, опреде-
ленных решениями общих собраний собственников помещений, в домах и доступном для всех 
собственников помещений в каждом доме (информационные доски у входных дверей в подъ-
езды домов);

- иными доступными способами.
6.2. В этих объявлениях указываются:
- адрес территории, в отношении которой принято решение о привлечении граждан к выполне-

нию работ по благоустройству;
- время проведения и перечень работ;
- лицо, ответственное за организацию и проведение работ по благоустройству.
2. Нумерацию статей 21 и 22 Правил изменить на статьи 22 и 23 соответственно.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Енотаевский вестник", разместить на офици-

альном сайте муниципального образования "Восточинский сельсовет" в сети Интернет:  http://
mo.astrobl.ru/vostochinskijselsovet и считать вступившим в силу со дня его официального опубли-
кования.

Л.В. КОРОВАШКОВА, председатель Совета МО «Восточинский сельсовет»,
Л.В. КОРОВАШКОВА, глава МО «Восточинский сельсовет».

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования «Грачевский 

сельсовет» и фактических затратах на их денежное содержание
Категория работников Среднесписочная 

численность работ-
ников за отчетный 
период, чел.

Фактические расходы на де-
нежное содержание работ-
ников за отчетный период, 
тыс. руб.

Муниципальные служащие  органов 
местного самоуправления

1 III кв. 2018 г. –  44316 руб.

Работники муниципального учрежде-
ния МО «Грачевский сельсовет»

1 III кв. 2018 г. –  49700 руб.

ПОСТанОВЛЕниЕ аДМиниСТраЦии МУниЦиПаЛьнОГО ОбразОВания 
«ГраЧЕВСКиЙ СЕЛьСОВЕТ» ЕнОТаЕВСКОГО  раЙОна аСТраХанСКОЙ ОбЛаСТи

30.10.2018 г.                                                                                                               №  64
«Об исполнении местного бюджета муниципального образования  «Грачевский сель-

совет»  за 9 месяцев 2018 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  9 мес. 2018 г.   отмечает, что фактическое исполнение собственных доходов со-
ставило 180674,67 рублей при годовом плане  306000,00 рублей или 190,2 %.

Безвозмездные поступления составили 2477776,55  рублей  при плане 2845159,72, что соста-
вило 87,1%.

Расходы бюджета предусматривались в объеме 3296325,63  рублей,  фактически  расходы со-
ставили 2735416,52  рублей или 83 % (приложение  № 2). ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального
 образования «Грачевский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года.
2. Опубликовать постановление в районной газете «Енотаевский 
вестник» и на официальном сайте муниципального образования «Грачевский сельсовет» www.

mo.astrobl.ru/grachevskij.
Г. Ш. тАНГАЛИЕВА, глава АМО «Грачевский сельсовет».                                                     
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Магазин 
«СтРОИтЕЛЬ»

ре
кл

ам
а

адрес: с. Енотаевка, ул. Татищева, 
77 (район автовокзала), тел. офис – 
91-0-20, «Строитель» - 89270724263.

 Кольца бетонные, 
кирпич керамзитный, 

красный, 
огнеупорный.ре

кл
ам

а

ОГРН 304302425300090.

Магазины «ОМЕГА», «ОМЕГА-2»Оплата за наличный и безналичный расчет.

электрооборудование (СиП и комплектующие, провода,светильники, лента 
светодиодная, клеенка и пленка 
бензо-электрогенераторы, аОГВ, электро,- газо,
 водонагреватели, 
электроинструмент и др.); 
плитка и жалюзи под заказ; 
кухонные гарнитуры;
мебель для ванной комнаты, ванны;
душевые кабины;
металлические и межкомнатные двери;

ре
кл

ам
а

цемент, трубы (ПнД, проф., ВГП), 
ДВП,ДСП, 
гипсокартон, пенопласт, 
поролон, сетка метал.; 
бочки пищевые, соль; 
поликарбонат, сайдинг;
котлы банные, тачки садовые.

Адрес: с. Енотаевка, ул. татищева, 77 (район автовозала), 
тел. офис – 91-0-20, «Омега» - 89270724561,  «Омега-2» - 89270764062. ОГРН 304302425300090.

ре
кл

ам
аКУры на яЙЦО.

 Бесплатная доставка по району.
89614040163.  ОГРН 309618512600031.

КУры-нЕСУШКи.
Доставка по району бесплатно.
89061815571.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а

ПЛаСТиКОВыЕ ОКна и ДВЕри. 
наТяЖныЕ ПОТОЛКи.
Еврооткосы из пластика.  

89054806146, 89375075260. 
Пархоменко Андрей.    

ОГРН 317302500010633. реклама

КрЕДиТная ПОМОЩь 
и КОнСУЛьТаЦия, если везде 
отказали.  Тел. 8 (495) 648-63-24  

информация 24часа.
ОГрн 5157746149040.                                                                                                реклама

ДОМа
Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
4-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
адресу: с. Никольское, ул. Шуваева, д. 
22,  кв. 7. 89673358125.
БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВАРТИРА 
в п. Цаган-Аман рядом с д/с «Алтн 
Булг». 9371954077.
2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
89608534656.

КВарТиры

ПОЛОВИНУ ДОМА. 2 гаража, 
летняя кухня, баня, с. Енотаевка, ул. 
Московская. 89033475098.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89378232640.
ДОМ в центре, с удобствами, 53 м2, 
800 тыс. руб. 89375036286.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89648863252.

ОГРН 1112932006879.

ре
кл

ам
а заКУПаю МяСО

с. Волжское (Джакуевка).
 Производим убой скота, закуп

 скота  (говядина, баранина, 
конина), а также закупаем мясом 

(говядина - 230 руб., баранина - 250 
руб., конина - 200 руб.) 

        89371323033.   ОГрниП 315302500011753.

ГЕЛиЕВыЕ Шары 
ПО 40 рУбЛЕЙ  
В МаГазинЕ

 "раДУГа" 

c. Енотаевка,
 ул. Чернышевского, 52 Г. 

заказ по телефонам: 
92-5-36, 89608559492.

реклама ОГРН 1073024000026.

ТрЕбУюТСя аВТОСЛЕСари по
 ремонту грузовых автомобилей 

в Камаз Центр г. астрахань.
Работа вахтами 1/1 неделя или 2/2

 недели. З\п от 25 000 руб., 
жилье предоставляется.

Тел. (8512) 213-000.
       ОГрн 1093016001979.ре

кл
ам

а

ТрЕбУюТСя

КУПЛю

разнОЕ

Разное
ПрОДаю

КИРПИЧ (силикат) б/у, в хорошем 
состоянии, с. Ленино. 89378277786.
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Yamaha-30Н», 
ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ «Yokohama» на 14. 
89053629080.

БЫЧКОВ. 89275544738. ОГРН 
315302500011753.
СЕНО с доставкой. 89093761855.

СДАЮ КВАРТИРУ с удобствами в 
Енотаевке. 89608554911.

РАБОТНИКИ по выпасу и уходу за 
коровами с проживанием на точке в 
Наримановском районе. 89272821107. 
ОГРН 308302431000051.

администрация муниципального образования «Село Енотаевка» и Совет 
ветеранов войны, тыла, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов скорбят по случаю смерти:

СаЛьниКОВОЙ анаСТаСии аЛЕКСЕЕВны, 
КОзЛиКинОЙ анны ГЕОрГиЕВны, тружениц тыла, ветеранов труда,

бирюЛЕВа ВиКТОра арКаДьЕВиЧа,
ВОЛКОВОЙ раиСы иВанОВны, ветеранов труда,

КаКУрина ниКОЛая МиХаЙЛОВиЧа,
аЛиЕВа ФирДУСина МаМЕД ОГЛы, пенсионеров,

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

УКЦ «астраханьрегионкачество» прово-
дит обучение и повышение квалифика-
ции в Енотаевском районе: - повар 3,4,5 
разрядов; - пекарь 3,4,5 разрядов; - кондитер 
3,4,5 разрядов.  Обучение проводится очно 
и дистанционно. По окончании выдается 
свидетельство Минобрнауки АО. наш сайт: 
WWW.ARK30.RU. адрес: г. астрахань, 
ул. Свердлова, д. 60, т. 8(8512) 51-35-34, 
89275798059.                  ОГРН 1043000713667. реклама

информация УМВД россии по астраханской области для поступающих 
в образовательные организации системы МВД россии

С 15 января 2019 года объявляется набор кандидатов на учебу в образова-
тельные организации системы МВД России.

УМВД России по Астраханской области проводит отбор по очной форме обучения в 
образовательные организации системы МВД России, которые готовят специалистов 
с высшим образованием. В образовательные организации системы МВД России по 
очной форме обучения принимаются граждане Российской Федерации в возрасте 
до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее (среднее профессиональное) образо-
вание, годные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и со-
стоянию здоровья к службе в органах внутренних дел.

Кандидатам, желающим поступить в образовательные организации системы МВД 
России, необходимо до 01 марта 2019 года обратиться в районные отделы внутрен-
них дел по месту жительства. При себе иметь: паспорт, военный билет (приписное 
свидетельство), характеристику с места работы (учебы), документ об образовании 
с выпиской оценок (выписку оценок за 1-е полугодие - для учащихся средних школ), 
ИНН, страховое свидетельство.

Отбор кандидатов осуществляется по результатам предварительной проверки фи-
зической готовности, психофизиологического тестирования, успеваемости. По окон-
чании образовательных организаций системы МВД России трудоустройство выпуск-
ников в подразделения УМВД России по Астраханской области гарантируется.

По всем интересующим вопросам обращаться в ГрЛС ОМВД россии по Ер по 
месту жительства, тел.: 91-3-39, 89997430150.

СКанВОрД

наТяЖныЕ ПОТОЛКи  290 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама


