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В администрации района

- Конечно, сей-
час все события 
и новости мы 
узнаём не толь-
ко из районной 
газеты, можем 
легко найти  и 
другие источники 
информации, но 
всё же… «Енота-
евский вестник» 
выписываю, вни-
мательно прочи-
тываю все мате-
риалы. Нравится, 
что на страни-
цах «районки» 
рассказывается 
обо всех сторонах жизни района: поли-
тической,  хозяйственной, культурной, 
спортивной. Много пишется про здра-
воохранение и образование. Уверена, 
что почти  в каждом номере,  читатель 
находит что-то интересное для себя. 
Мне лично газета помогает в работе, 
т.к. держит в курсе всего происходя-
щего в нашем Астраханском крае. Еще 
приятно видеть на полосах фотогра-
фии  земляков, которые прославляют 
свою малую родину хорошими делами. 
Моё пожелание: иметь больше внеш-
татных корреспондентов в сёлах, ко-
торые помогут освещать местные 
мероприятия.

Читатель о газете

Галина Алексеевна 
АншАкоВА, 
жительница 
с. Замьяны.

19 декабря 2016 года  в актовом 
зале  администрации МО «Енотаев-
ский район» для предпринимателей 
Енотаевского района проводится 
«круглый стол» на тему «День зна-
ний в сфере предпринимательства».

Инициатором проведения круглого 
стола является Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей  при Губер-
наторе Астраханской области.
На «круглый стол» приглашаются пред-
ставители  контролирующих и надзор-
ных ведомств Управления Россельхоз-
надзора по Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия, отделения Пенсионного фон-
да РФ по АО, Управления Федеральной 
налоговой службы России по АО, Служ-
бы ветеринарии Астраханской области,  
а также предприниматели  и фермеры 
Енотаевского района.

Место проведения: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 
д. 60/21А/57а.

Время проведения: 14:00-16:00.

Постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.12.2016г.    
№ 418-П  «О минимальном размере 
взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме 
на территории Астраханской области на 
2017г.» установлен минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт.

На 2017г. минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме на 
территории Астраханской области уста-
новлен в размере 5 рублей на 1 кв.метр 
общей площади помещения в многоквар-
тирном доме, принадлежащей собствен-
нику такого помещения
 Администрация 

муниципального образования 
«Енотаевский район».

Уважаемые  
предприниматели 

и фермеры Енотаевского 
района!

Минимальный 
размер взноса 

на капитальный ремонт

Органы безопасности всегда играли ключевую роль 
в защите национальных интересов страны,  противо-
действии терроризму, преступности, предотвращении 
угроз суверенитету и  целостности России. Сегодня 
вы, продолжая традиции своих предшественников,  
достойно решаете важные государственные задачи по 
обеспечению безопасности и стабильности  в районе, 
созданию условий для его эффективного развития.

Уверены, что ваш высокий профессионализм, пре-
данность долгу, ответственность будут и впредь спо-
собствовать   достижению успехов  в вашей служебной 
деятельности. Крепкого здоровья,  удачи,  благополу-
чия и всего самого доброго!

С.А. ЛЕвшин, Глава МО «Енотаевский район»,     
А.А. ЛиСинА, Председатель Совета МО

 «Енотаевский район».           

Уважаемые работники и ветераны 
органов безопасности рФ, 

поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу – обе-
спечению людей теплом и электроэнергией. В современном мире 
энергетика является основой процветания общества. Именно от ва-
шего труда напрямую зависит бесперебойная работа предприятий, 
школ, больниц, тепло и уют любого дома, а значит, в конечном итоге, 
и качество жизни населения. 

От всей души благодарим вас за самоотверженный труд и же-
лаем безаварийной работы, экономической стабильности организа-
циям, уверенности в своих силах, бодрости духа и новых успехов 
в благородном труде на благо Енотаевского района и его жителей! 
Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

С.А. ЛЕвшин, Глава МО «Енотаевский район»,     
А.А. ЛиСинА, Председатель Совета МО 

«Енотаевский район».

Уважаемые ветераны и работники 
энергетического комплекса! 

от  всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

днем энергетика!

На минувшей неделе под предсе-
дательством Главы района состоялось 
итоговое в этом году заседание антитер-
рористической комиссии. В ходе работы 
комиссии была проанализирована дея-
тельность АТК  за 2016 год и утвержден 
план на 2017 год. 

Заслушав информацию докладчи-
ков о деятельности рабочей группы по 
противодействию идеологии терроризма 
и межведомственной рабочей группы по 
проверке состояния антитеррористиче-
ской защищенности объектов, комиссия 
приняла решение  продолжить в 2017 
году работу в общеобразовательных уч-
реждениях района по формированию в 
молодежной среде негативного отноше-
ния к идеологии экстремизма и терро-
ризма, а также практику категорирования 
и паспортизации мест массового пребы-
вания людей. 

Далее был рассмотрен  вопрос по 

в приоритете – работа с молодёжью
повышению эффективности взаимо-
действия между подразделениями тер-
риториальных, федеральных органов 
исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления при поступлении 
информации о совершении (об угрозе 
совершения) преступлений террори-
стической направленности. По данному 
вопросу комиссией принято  решение 
внести изменения в алгоритмы действий 
служб ЕДДС и ответственных дежурных 
от руководящего состава администрации 
района, предусмотрев в них незамед-
лительное информирование отделения 
в Енотаевском районе УФСБ России по 
Астраханской области и ОМВД России по 
Енотаевскому району. 

В завершение заседания члены ко-
миссии обсудили вопрос о  мерах по 
обеспечению антитеррористической 
безопасности культурно-массовых меро-
приятий в период новогодних и рожде-

ственских праздников. Председатель ко-
миссии С.А. Левшин отметил, что в канун 
праздников следует усилить профилак-
тические мероприятия по организации 
общественного порядка и безопасности 
граждан, а также проанализировать  эф-
фективность мер по обеспечению анти-
террористической защищенности мест 
массового пребывания людей, инфра-
структуры и объектов жизнеобеспечения.

Главам сельских поселений, руково-
дителям объектов, задействованным в 
проведении новогодних и рождествен-
ских мероприятий, было рекомендовано 
принять меры по приведению объектов 
в надлежащее противопожарное состоя-
ние, в том числе с обеспечением первич-
ными средствами пожаротушения и на-
значить ответственных лиц за пожарную 
безопасность. 

Д.в. МОКРОУСОв, секретарь АТК. 

иметь автотранспорт в наше время - это 
действительно необходимость. всё вокруг 
стремительно меняется, требует оператив-
ности, мобильности, поэтому к «своим двоим» 
ещё  две пары колёс - вполне оправдано. Сегод-
ня мы собрали в один материал информацию о 
том, что уже утверждено Правительством и 
Госдумой, а что будет решаться в последние 
недели года. 

 О  предстоящих с 1 января 2017 года изме-
нениях в Правилах дорожного движения  обяза-
тельно должен знать каждый водитель.

Уже скоро

каждый водитель должен знать…
или какие изменения ПДД вступят в силу  с 1 января 2017 года

Полис теперь электронный
С 1 января 2017 года электронный полис ОСАГО 
становится обязательным для всех страховых ком-
паний, поэтому они начнут оформлять их в режиме 
онлайн. В случае, если компания не готова к элек-
тронному оформлению (отсутствуют тех.условия),  
её обяжут незамедлительно информировать об этом 
Центробанк РФ. Также ЦБ РФ установил штраф в 
размере 300 тысяч рублей для тех компаний, ко-
торые не обеспечат возможность оформить полис 
ОСАГО онлайн.

Продолжение на стр. 5.

16 декабря, пятница:
Днём: - 70С, пасмурно, небольшой 
снег, западный, юго-западный, 4 м/с.
Ночь:  - 60С, пасмурно, снег. 
17 декабря, суббота:
Днём: - 140С, без осадков, ветер се-
веро-западный, 6 м/с.
Ночь: - 130С, без осадков.
18 декабря, воскресенье:
Днём:  - 70С,  пасмурно, небольшой 
снег, ветер западный, 3 м/с.
Ночью:  - 30С, пасмурно.
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На заседании путём тай-
ного голосования единогласно 
были избраны председатель, 
зампредседателя и секретарь 
избирательной комиссии регио-
на. Председателем вновь стал 
Игорь Коровин. Заместителем 
председателя и секретарём из-
бирательной комиссии избраны 
Владимир Золотокопов и Лари-

са Елдышева соответственно.  
Игорь Коровин работает пред-
седателем избирательной ко-
миссии региона с 2009 года. 

Он отметил, что работа ко-
миссии и далее будет строиться 
так, чтобы выборы отличались 
максимальной открытостью, 
высокой явкой и соблюдением 
всех законодательных норм.

Избирательная комиссия 
Астраханской области, сфор-
мированная с соблюдением 
всех норм федерального и 
регионального законодатель-
ства, включает 14 человек. Из 
них одна половина назначе-
на региональной думой, дру-
гая – губернатором области.

Причём в нынешнем соста-
ве - 8 новых членов.  В комис-
сию вошли представители раз-
личных политических партий, 
общественных объединений, 

представительных органов му-
ниципальных образований, 
центризбиркома РФ. Полномо-
чия шестого состава комиссии 
продлятся до 2021 года. За этот 
период её членам предстоит 
организовать подготовку и про-
ведение избирательных кам-
паний по выборам президента 
РФ, губернатора Астраханской 
области, депутатов госдумы 
федерального собрания РФ VIII 
созыва и депутатов думы Астра-
ханской области VII созыва.

 Его цель - приобщение мил-
лионов сограждан и, прежде 
всего, молодёжи к изучению 
истории страны через изучение 
истории своего рода.

Для этого, считает Никитин,  
нужно провести областной кон-
курс школьных сочинений “Го-
сударство - это мы!», в котором 
каждый рассказал бы о своём 
роде со слов родственников: 
где родились, чем занимались, 
какие достижения имели и т.д. 

Затем лучшие работы опу-
бликовать в местной прессе, 
Интернете, а позднее, возмож-
но, отдельным изданием. 

избран руководящий состав 
шестого созыва избирательной 

комиссии астраханской области

в год 300-летия губернии астраханцы 
напишут свои родословные

  Голосование состоялось на первом организационном за-
седании нового (шестого) созыва избирательной комиссии 
Астраханской области, в котором принял участие губерна-
тор Астраханской области Александр Жилкин.

Александр ЖиЛКин:
«наша избирательная комиссия играет, безусловно,

ключевую роль во всех политических процессах, которые 
идут через процедуру голосования. Потенциал нового созы-
ва высок. в ближайшее время нам предстоят очень важные 
избирательные кампании. Уверен, что все процессы в этом 
отношении будут организованы успешно. Это важно для 
того, чтобы обеспечить прозрачность, чистоту избира-
тельных кампаний и удовлетворённость людей результа-
тами выборов».

Автор концепции предсто-
ящего празднования 300-ле-
тия образования губернии  и 
член оргкомитета по подго-
товке к этой дате,  извест-
ный писатель Юрий ники-
тин предложил губернатору 
Александру Жилкину начать 
в год  300-летия Астрахан-
ской губернии крупный исто-
рико-познавательный про-
ект “Родословие России”, 
который объединил бы всех 
астраханцев. 

Ю. ниКиТин:
«Очень важно, чтобы при-

мер в составлении своих 
родословных подали пер-
вые люди губернии, обще-
ственные деятели, лиде-
ры общественного мнения, 
- продолжил писатель. – Я 
уверен: реализация проекта 
“Родословие России” явит-
ся серьезным вкладом в 
укрепление патриотическо-
го движения в губернии и в 
стране».

А. Жилкин  поблагодарил 
Ю.Никитина за государственный 
подход в подготовке к 300-ле-

тию губернии. «Вы предложили 
нужное, полезное дело, - ска-
зал он.- Потому что необходимо 
помнить о предках, о традициях 
и обычаях, которые они заложи-
ли и которые мы обязаны чтить, 
ибо без знаний о прошлом мы 
обречены на забвение».

Губернатор дал поручения  
двум региональным министер-
ствам  - образования и науки и 
культуры в начале следующего 
года организовать во всех учеб-
ных заведениях Астраханской 
области  конкурс  сочинений 
на тему «Государство – это мы. 
Моя родословная». 

«К проекту по внедрению 
электронного больничного 
подключены все госучреждения 
здравоохранения, оформляю-
щие больничные листы (в том 
числе районные больницы), а 

регион практически готов к переходу на электронный  больничный
Особое место в своем послании Федеральному собранию РФ в этом году Президент 

России уделил социальным и гуманитарным вопросам. Как отмечают эксперты, он гово-
рил о вечных темах – образовании и здравоохранении, но с новой постановкой задач. 

Модернизация здравоохранения в Астраханской области во многом им созвучна. 
например, активно внедряется технология выдачи электронных больничных.

также частные», - заявил ИА 
ТАСС, комментируя послание, 
губернатор Астраханской обла-
сти Александр Жилкин. По его 
словам, уже в прошлом году 
более 60% больничных были 
электронными, и их направили 
для расчетов выплат в отде-
ление фонда соцстрахования. 
В настоящее время в регионе 
идет оцифровка электронных 

подписей врачей, имеющих пра-
во на выписку больничных, а это 
более 3-х тысяч подписей.

«Что касается освобож-
дения врачей от вороха бумаг 
и справок, то я полностью 
поддерживаю в этом вопросе 
президента. В Астраханской 
области перед руководством 
отрасли этот вопрос постав-
лен давно. И работа ведется 

Константин Маркелов со-
общил, что, согласно измене-
ниям, в Правилах рыболовства 
практически на месяц сокращен 
запретный срок для осущест-
вления любительского и спор-
тивного рыболовства.   Раньше 
он был установлен с 20 апреля 
по 20 июня, в 2017 году будет с 
16 мая по 20 июня.

 По мнению главы кабмина, 
подобное решение обеспечит 
стабильный турпоток в наш ре-
гион. Но при этом в приоритете 
по-прежнему - сохранение во-
дных биоресурсов. 

Осенняя путина в Астрахан-
ской области завершилась 11 
декабря, однако большинство 
рыбаков из-за погодных условий 
и слабого хода рыбы практиче-
ски уже прекратили лов. Объём 
вылова по региону составил 40 
тыс. тонн рыбы, это на 1% выше 
прошлогодних показателей.

По сведениям Главного 
управления МЧС России по 
Астраханской области, Се-
верный Каспий готов к ледо-
ставу. 

«необходимо своевремен-
но возвратить рыболовец-
кие бригады в места посто-
янного нахождения, - сказал 
Маркелов. - Рыбоохранным 
структурам и правоохра-
нительным органам важно 
проконтролировать вывод с 

в 2017 году любительская рыбалка 
начнётся почти на месяц раньше

Об изменениях в Правилах рыболовства рассказал председатель правительства Астра-
ханской области Константин Маркелов. По поручению губернатора Александра Жилкина, он 
провёл итоговое заседание штаба операции «Путина-2016».

по информации 
северокаспийского 
отдела рыбоохраны, 

осенью текущего года  
выявлено

1019 правонарушений; 
возбуждено 93 уголов-
ных дела.

У браконьеров изъято:
свыше 23 тонн рыбы (в 
том числе 2,3 тонны - осе-
тровых видов);
 14 кг икры осетров; 
1796 орудий лова;
 свыше 300 транспортных 
средств;
283 единицы маломерно-
го флота.

авандельты всех брандвахт 
и других плавучих соору-
жений, поскольку в зимний 
период они могут быть ис-
пользованы браконьерами».

На заседании штаба также 
шла речь о необходимости про-
вести подготовительную рабо-
ту по охране зимовальных ям, 
установить предупреждающие 
аншлаги, поскольку эти места 
скопления рыбы по-прежнему 
«притягивают» к себе браконье-
ров. 

Так, в минувшем году здесь 
было выявлено 272 админи-
стративных правонарушения, 
изъято 249 различных ору-
дий лова и 68 транспортных 
средств, наложено штрафов на 
сумму 288,5 тыс. руб., возбуж-
дено шесть уголовных дел.

«За последние 30 лет число 
зимовальных ям в Астраханской 
области возросло в семь раз, их 

сегодня 76, - сообщил началь-
ник Северокаспийского отдела 
рыбоохраны Андрей Глазунов.- 
Гидрологическая обстановка в 
дельте Волги за последние годы 
существенно изменилась, и по-
этому необходимо провести но-
вую ревизию рыбозимовальных 
ям».

Принято решение обратить-
ся с этим предложением в со-
ответствующие федеральные 
структуры, т.к. это будет способ-
ствовать соблюдению запрета 
на лов рыбы гражданами и уси-
лит доказательную базу при вы-
явлении правонарушений.

активно», - заявляет губерна-
тор. В регионе, говорит он, по-
всеместно внедряется система 
безбумажного электронного до-
кументооборота: базы данных в 
медицинских учреждениях ста-
ли цифровыми, через Интернет 
можно не только записаться на 
прием к специалисту, но и полу-
чить данные о стоимости лече-
ния.

А. Жилкин обращает вни-
мание на то, что это экономия 
бюджетных средств и гарантия 
подлинности больничных.

«К тому же избавление от 
заполнения бумажных форм 
существенно упрощает и 
ускоряет работу врачей. Мы 
оснастили на сегодня более  
90%  (а это свыше 6 тысяч) 
рабочих мест в поликлиниках 
и больницах региона компью-
терной техникой и включили 
их в единую сеть передачи дан-
ных. Медицинские карты тоже 
переходят в электронную пло-
скость», - говорит он.

в этом году было поднято 5 млн 600 тыс. кубометров зем-
ли. До выполнения годового плана осталось поднять ещё 200 
кубометров. По сравнению с предыдущими годами объёмы 
работ увеличились в три-четыре раза. 

В 2017 году подразделениями «Росморпорта» и подрядными орга-
низациями запланировано провести ремонтные дноуглубительные 
работы в объёме  4,74 млн кубометров. В первую очередь земсна-
ряды в апреле будущего года выйдут на проблемные участки, где 
имеются ограничения в проходке как гражданских, так и военных 
судов. Вопросы по финансированию дноуглубительных работ на 
федеральном уровне решены. Прежде  главной  проблемой было 
мелководье, которое сменилось в  уходящем году большим павод-
ком.  «По оценке специалистов, по сравнению с 2015 годом уровень 
Каспийского моря повысился в этом году на 3-5 см, и такая же кар-
тина будет наблюдаться в 2017-м», - сообщил В. Гудков, директор 
Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт».  «Если это будет дей-
ствительно так, то планы по масштабному дноуглублению  в дельте 
Волги придётся корректировать»,- прокомментировал А. Жилкин.

волго-каспийский канал 
продолжат углублять
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Вопрос-ответ

коротко

ну и ну!

Прокуратура информирует

недоначислили зарплату

Установлено, что в наруше-
ние ст. 162 Бюджетного кодекса 
РФ муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
с. Енотаевка в 2016 г. допусти-
ло кассовый расход бюджетных 
ассигнований сверх установ-
ленного лимита в сумме около 
203,0 тыс. руб.

 Кроме того, проверкой уста-
новлен факт необоснованно-
го расходования бюджетных 
средств на стимулирующие вы-
платы педагогическим работни-
кам в сумме около 500,0 тыс. 
руб. и неначисления заработной 
платы сотрудникам в январе 
2016 г. в общей сумме 65,6 тыс. 
руб. путем расчета заработной 
платы от окладов предыдущего 
периода действия.

В нарушение Правил веде-
ния и хранения трудовых кни-
жек, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 
16.04.2003 № 225, в деятель-
ности образовательного учреж-
дения также выявлены факты 
неисполнения работодателем 
обязанности по ведению лич-
ных дел и трудовых книжек со-
трудников. 

Выявлен факт несоответ-
ствия локального акта учреж-
дения – Положение об оплате 
труда, утвержденное приказом  
от 24.12.2014 № 13 - требовани-
ям федерального законодатель-
ства в части возможности пре-
доставления педагогическим 
работникам за индивидуальное 
обучение на дому компенсаци-
онных выплат, что не соответ-
ствует профилю учреждения, 
реализующего право на получе-

Прокуратурой Енотаевского района по информации 
министерства образования и науки Астраханской об-
ласти проведена проверка соблюдения одним из до-
школьных образовательных учреждений Енотаевского 
района трудового и бюджетного законодательства.

- Согласно 
части 8 Пра-
вил предо-
с т а в л е н и я 
к о м му н ал ь -
ных услуг 
собственни-
кам и поль-
з о в а т е л я м 

помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, ут-
верждённых постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 
2011г. № 354, при временном, 
то есть более 5 полных кален-
дарных дней подряд, отсут-
ствии потребителя в жилом 
помещении, не оборудованном 
индивидуальным прибором уче-
та, осуществляется перерас-
чет размера платы за предо-
ставленную потребителю 
коммунальную услугу, за исклю-
чением коммунальной услуги по 
отоплению. 

Потребителю коммуналь-
ных услуг необходимо подать 
заявление о перерасчете раз-
мера платы за коммунальные 
услуги. В заявлении о пере-
расчете указываются фами-
лия, имя, отчество каждого 
временно отсутствующего 
потребителя, день начала и 

перерасчёт  оплаты 
возможен

отвечает генеральный директор  МУП «Водопроводные сети»
 Мо «Село Енотаевка» А.С. ЩЕкАТУРоВ: 

? Уважаемая редакция! Хотелось бы со страниц га-
зеты получить компетентный ответ по поводу 
того, должна ли я оплачивать коммунальные ус-
луги за двоих, если сын прописан в моём доме, но 
длительное время не проживает. 

н. ГРишАЕвА, с. Енотаевка.

окончания периода его времен-
ного отсутствия в жилом по-
мещении. К заявлению о пере-
расчете должны прилагаться 
документы, подтверждающие 
продолжительность периода 
временного отсутствия по-
требителя. 

В качестве таких докумен-
тов к заявлению о перерасче-
те могут прилагаться: копия 
командировочного удостове-
рения; справка о нахождении 
на лечении в лечебном учреж-
дении; проездные билеты; до-
кумент органа, осуществляю-
щего временную регистрацию 
гражданина по месту его вре-
менного пребывания; справка, 
подтверждающая период вре-
менного пребывания в учебном 
заведении и иные документы, 
которые, по мнению потреби-
теля, подтверждают факт и 
продолжительность временно-
го отсутствия потребителя в 
жилом помещении.

Администрация МУП «Водо-
проводные сети» МО «Село 
Енотаевка» рекомендует або-
нентам произвести установку 
индивидуальных приборов уче-
та для коммерческого учета 

ние дошкольного образования.
В связи с выявленными нару-
шениями прокуратурой района 
30.11.2016 в адрес муници-
пального дошкольного образо-
вательного учреждения с. Ено-
таевка внесено представление 
об устранении нарушений тру-
дового и бюджетного законода-
тельства, принесен  протест на 
незаконный локальный акт. По 
фактам нарушения трудового 
законодательства прокуратурой 
района возбуждено админи-
стративное производство по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ.

В адрес Управления обра-
зования администрации МО 
«Енотаевский район» прокура-
турой района также внесено 
представление об устранении 
нарушений бюджетного законо-
дательства ввиду ненадлежа-
щего осуществления контроля 
за порядком, условиями и це-
лями расходования бюджетных 
средств.

Акты прокурорского реагиро-
вания в настоящее время нахо-
дятся на рассмотрении. 

А.Ф. АДЕРбАЕвА,
помощник прокурора 

Енотаевского района
Астраханской области

юрист 2 класса.                                                                                         

безработица в регионе растёт
В Астраханской области растёт безработица. На начало декабря 

безработными официально числились более 6,5 тыс. граждан, это 
1,2% от численности экономически активного населения региона.

 Как пояснили в профильном ведомстве, рост безработицы по об-
ласти традиционно происходит в конце и начале года. Это связано 
с факторами сезонности: туристический поток снижается, заверша-
ются сельхозработы, заканчивается и период рыбодобычи и рыбо-
обработки.

Как пишет «Гарант.ру», в  Гос-
думу внесли законопроект, ко-
торый предусматривает исклю-
чение взносов на капремонт из 
состава платы за жилое поме-
щение. 

Это не  отменит обязанность 
собственника по уплате этих 

взносов. Но исключит существу-
ющую практику, при которой 
жильцы многоквартирных до-
мов, имеющие задолженность 
по уплате взносов на капремонт, 
лишаются льгот по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг. 

взносы на капремонт могут исключить 
из состава платы за жилое помещение

чиновников
 лишили 

презумпции 
невиновности

Недвижимость, автомобили 
и иные активы, приобретенные 
госслужащими на «нетрудовые» 
доходы, подлежат изъятию.  

Конституционный суд России 
пришел к выводу, что такая про-
цедура не нарушает прав чи-
новников, хотя и возлагает на 
них бремя доказывания своей 
«невиновности». Действующий 
с 2013 года федеральный закон 
делегирует прокуратуре право 
подавать иски о фактической 
конфискации имущества, если 
должностные лица не подтвер-
дили законности их приобре-
тения. Фактически любое пре-
вышение стоимости купленной 
квартиры, дома, земельного 
участка, транспортного сред-
ства или ценных бумаг над за-
декларированными или иным 
образом доказанными дохода-
ми за три года может привести 
к их изъятию. 

Такие требования распро-
страняются на государственных 
и муниципальных служащих, 
должностных лиц Банка России, 
внебюджетных фондов, госу-
дарственных корпораций и ряда 
иных структур.

четыре события года
Эксперты Национального ка-

лендаря отобрали 200 лучших 
событийных проектов России 
межрегионального и междуна-
родного уровней. Вошедшие в 
топ проекты получили статус 
«Национального события 2017» 
и будут презентованы на между-
народном туристическом рынке.

В этом году общее число подан-
ных заявок составило 1 400 из 62 
регионов России, что стало ре-
кордным количеством за время 
работы проекта EventsInRussia.

com. 
Статуса «На-

циональное со-
бытие 2017» 
удостоены че-
тыре события 
Астраханской 
области: День 
арбуза в Астрахани, культур-
но-социальный проект «Волж-
ская палитра», русские оперы 
в Астраханском кремле, ралли-
рейд «Золото Кагана».

Хроники обмана
Вот только несколько примеров 
удивительной простодушности 
астраханцев. Причем приемы 
мошенников в общей схеме об-
мана практически не меняются. 
Несмотря на предупреждения, 
люди все равно наступают на 
уже опробованные кем-то граб-
ли. Большинство жертв постра-
дали, выбирая покупки на сайте 
бесплатных объявлений.

Мопеда нет
Сельчанин из Верхнего Баскун-
чака дал объявление о прода-
же мопеда. Покупатель сразу 
нашелся и попросил реквизиты 
банковской карты. Мол, туда 
деньги за мопед и переведу. 
Продавец (кто бы сомневался!) 
все данные мошеннику отпра-
вил. В результате 20 тысяч ру-
блей «как корова языком слиза-
ла». Хорошо, что на карточке 
денег больше не было.

И куклы
Астраханка решила купить на 
“Авито” куклу-реборн (“копию” 
грудничка) для своей племянни-
цы. Перевела деньги продавцу, 
куклу не получила. Телефон, как 
выяснилось, зарегистрирован в 
Екатеринбурге.
И монет
Нумизмат из Знаменска пере-
числил на лицевой счет мошен-
ника около восьми тысяч ру-
блей за коллекционную монету 
номиналом в 10 рублей. Деньги 
отправились в Самарскую об-
ласть, коллекционер остался 
без червонца.
И айфона с часами
Их не дождался астраханец, за-
интересовавшийся объявлени-
ем на сайте “эппл.ру” о продаже 
айфона седьмой модели и на-
ручных часов. Деньги за гаджет 
и часы молодой человек пере-
вел на банковскую карту про-

как астраханцев обманывают
 накануне нового года

Скоро новый год, и астраханцы озабочены подбором по-
дарков. Кто-то подходит к процессу основательно, кто-то 
привычно оставляет все на последний день. иные предпо-
читают не заморачиваться – покупают нужное, не сходя с 
дивана, через интернет. Таким видом виртуального шопинга 
увлекаются многие. но вот получить понравившуюся и уже 
оплаченную вещь удается не всем. Поэтому предостерегаем 
на примерах.

С начала года в Астрахан-
ской области зарегистри-
рованы 1075 фактов мо-
шенничества. Их рост, по 
сравнению с прошлым го-
дом, составил более 70%. С 
использованием Интернета 
и средств мобильной свя-
зи совершено порядка 700 
преступлений. 80 из них 
связаны с непоставкой то-
вара либо поставкой друго-
го товара, который не был 
оговорен при сделке.давца. Стоит говорить о том, что 

“купля-продажа” не состоялась? 
Телефон мошенника, зареги-
стрированный в Московской об-
ласти, не отвечал.

Подобных примеров множе-
ство. Они типичны по своему 
рисунку мошенничества. Астра-
ханцев “разводили” на покупку 
колес, зимней резины для авто; 
сапог и сумки; гитарного циф-
рового процессора; детской ко-
ляски; спортивного тренажера; 
шубы и свитера. И это только 
мошенничество в разделах “ку-
пля-продажа”.

Во-первых, если вы видите, 
что понравившийся вам товар 
предлагается по цене значи-
тельно ниже среднерыночной, 
это уже повод для сомнений в 
чистоте сделки. 

Во-вторых, прежде чем что-
то заказывать, нужно поискать 

на форумах отзывы других поку-
пателей о той или иной фирме, 
занимающейся продажами. 

В-третьих, если мы говорим 
о покупках в Интернете “с рук”, 
то лучше искать нужную вещь 
на узкоспециализированных те-
матических сайтах, которые уже 
зарекомендовали себя – будь то 
любители рыбалки или авиамо-
делирования. А если вы купили 
товар в Интернет-магазине, сде-
лав 50-процентную предоплату, 
а вам пришла какая-либо безде-
лица, обратитесь сначала непо-
средственно к продавцу. Иногда 
службы безопасности магазина 
таким образом проверяют пла-
тежеспособность клиента, и 
нужный товар придет чуть поз-
же.

Татьяна ЗЕЛЕнАЯ.

АннА:
- Оплачивая коммунальные счета на почте, я лично стала свидетель-
ницей мошенничества, о котором раньше слышала только из газет 
и ТВ. Парень, получив посылку с телефоном, расплатился и ушел. 
А через пять минут вернулся и показал работникам почтамта занят-
ную вещь. В коробке (причем она была упакована в соответствии с 
требованиями почты России), вместо новомодного телефона лежал  
гранёный стакан! Из обсуждения происшествия сотрудников по-
чты с молодым  человеком выяснилось, что это не первый случай. 
Вызвали полицию. Сказали, что деньги смогут вернуть владельцу, 
главное - заблокировать счёт, возможно получателя, или как-то по-
другому,  в подробности я не вникала. На парнишку смотреть было 
жалко – он очень сильно расстроился, а ведь телефон предполагал-
ся как подарок близкому человеку. Чем закончилась эта печальная 
история, не знаю, но надеюсь, что он вернул свои 7 тысяч рублей. 
Я же решила, что никогда не стану связываться с покупками через 
Интернет, да и вам не советую. 
нАДЕЖДА:
- В середине лета решила по Интернету заказать  качественное и 
красивое (судя по картинке) постельное бельё. Созвонилась  с про-
давцом. Оказалось, что минимальная сумма товара должна быть  
3000 руб. Заказала ещё плед и набор полотенец.  Деньги отправила 
на карту, а товар жду до сих пор. После отправки денег, телефон 
продавца недоступен.

в числе жертв 
интернет-надувательства и енотаевцы
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Инициатором мероприятия выступи-
ло Енотаевское отделение Всероссий-
ской общественной организации вете-
ранов «Боевое братство» (рук. Петров 
В.А.). 
Много волнующих слов по поводу траги-
ческой даты прозвучало от Главы района 
С.А. Левшина,  О.Н. Коржикова, предсе-
дателя Совета АРО ВООВ «Боевое брат-
ство», В.А. Петрова, В.В. Котлова, Главы 
АМО «Село Енотаевка».

На сцене награждали воинов-вете-
ранов: медалью «За службу на Кавка-
зе» С.В. Кузнецова, нагрудным знаком 
«За службу на Кавказе» М.М. Плаксина. 
Зрители и артисты минутой молчания 
почтили память ветеранов Великой От-
ечественной войны, воинов-интернацио-
налистов, участников контртеррористи-
ческих операций в Чечне, которые своим 
примером показали стойкость, мужество 
и любовь к Родине. 

За содействие и помощь, внимание к 
патриотическому воспитанию молодёжи 
Благодарственные письма и Грамоты от 
АРО ВООВ «Боевое братство», район-
ной и сельской администраций вручили: 
Е.Н. Скрипченкову, С.Н. Крылову, А.Я. 

Фестиваль

Даёшь, молодёжь! Социальная среда

Моя семья

   ничто на земле не проходит бесследно…
    в День памяти погибших в Чечне и в преддверии Дня Конституции  России  

РЦКК с. Енотаевка встречал гостей и участников  конкурса-фестиваля патриотической песни 
«ничто на земле не проходит бесследно…»

Кузнецовой, И.В. Сер-
гееву, А.П. Ковалёву, 
Е.А. Дертеву, А.А. 
Агаркову.  

Наряду с этим, 9 
молодых енотаевцев 
получили главный 
в своей жизни до-
кумент – паспорт. В 
рамках традиционной 
акции «Я - гражда-
нин России» с таким 
важным событием 
ребят поздравили на-
чальник  отделения 
по вопросам мигра-
ции ОМВД России по 
Енотаевскому району 

П.П. Булычев и Глава АМО «Енотаевский 
район» С.А. Левшин.
Творческие коллективы  и самодеятель-
ные артисты сёл Владимировка,  Ветлян-
ка, Никольское, Копановка, Ивановка, 
Пришиб, Замьяны, Ленино, Енотаевка  

исполнили музыкальные номера в раз-
личных жанрах.  Более 20 композиций 
коллективного и сольного исполнения 
было представлено для  оценки компе-
тентного жюри.

Лауреатами конкурса стали: Николай 
Кондратьев (с. Никольское, песня «По-
звоните домой»), Вячеслав Пак (с. Енота-
евка, песня «Волчонок»), вокальный дуэт 
Альфии Юсуповой, Валентины Колесо-
вой (с. Владимировка, песня «Сердце 
земли моей»), Лидия Кузьмичёва (с. За-
мьяны, песня «Баллада о войне»), ВИА 
«Начнём сначала» МКУК РЦКК (рук. Д.Н. 
Стародубов, песня «Енотаевка»), Дамир 
Бикмухамедов (с. Замьяны, песня «Ваше 
благородие»), творческие коллективы 
МБОУ «СОШ с. Ленино» (рук Т.В. Баба-
нова, песня «Молитва») и МИПП «Изда-
тель» (рук. Е.В. Никитина, песня «Флаг 
моего государства»).  

Любовь КиСЕЛЁвА, 
фото н. КиСЕЛЁвОЙ.

Ни одна семья не застрахована от 
конфликтов, которые могут создать про-
пасть непонимания между взрослыми и 
детьми. В помощь родителям, испыты-
вающим трудности в воспитании своих 
детей, на базе социального приюта для 
детей «Любава» создана служба ответ-
ственного родительства. 

Поделиться опытом и определить 
дальнейшие пути совместной работы уч-
реждения, органа опеки  и специалистов 
сел района по восстановлению детско-
родительских отношений – цели прово-
димого на базе социального приюта для 
детей  «Любава» районного обучающе-
го семинара-практикума по программе 
«Ключ к успеху».

Уважаемые родители! Если вы чув-
ствуете, что теряете контакт с вашим 
ребенком, перестаете понимать его и не 
можете до него «достучаться», если он 
становится раздражительным, каприз-
ным, агрессивным или, наоборот, слиш-
ком стеснительным, если вы видите, что  
он испытывает трудности в общении  - 
все это должно насторожить вас.

 Необходимо понимать, что на всем 
протяжении своего взросления ваш ре-
бенок проходит через несколько эта-
пов становления личности, переживает 
сложные периоды психической и эмоци-
ональной перестройки. Полученные на 
этом пути травмы могут наложить весьма 
негативный отпечаток на всю его после-
дующую жизнь.

Утрата психологической, эмоцио-
нальной связи с ребенком — невоспол-
нимая потеря. Чтобы не допустить ее и 
не совершить ошибок, обращайтесь в 
социальный приют для детей «Любава», 
где вам окажут своевременную и квали-
фицированную помощь.

Специалисты службы 
ответственного родительства.

как преодолеть 
вечный конфликт 

отцов и детей?

 Пока Анастасия рассказывала мне о на-
сыщенной и яркой жизни своего учебного за-
ведения, я тем временем листала портфолио 
девушки – доказательство её больших и ма-
леньких побед и личных достижений. Бессмен-
ная участница Прикаспийского телевизионного 
фестиваля-конкурса юных маэстро  «Золотой 
ключик», она на протяжении нескольких лет 
подряд становилась призёром в номинации  
«Художественное слово». Победительница 
многих Всероссийских предметных олимпиад 
бережно собирает в папку многочисленные ди-
пломы и грамоты как районного, так и областно-
го масштабов.
      «Ещё я люблю сочинять стихи», – расска-
зывает Анастасия. – Одно из них вошло в сбор-
ник  «Ранняя всходит звезда», посвящённое 
творчеству И.И. Хемницера».  Помимо этого, 
девушка увлекается разведением домашних 
цветов и кулинарией. Мечтая о профессии ме-
дицинского работника, 9-классница уже сейчас 
штурмует вершины знаний по биологии и хи-
мии, так как знает, что именно эти  предметы 
являются основными при поступлении. Но до 
выпускных экзаменов пока ещё далеко, и по-
тому Анастасия с большим желанием и охотой 
занимается организацией школьных мероприя-
тий. Совсем недавно педагоги и учащиеся отме-
тили 2 значимых праздника -  «День учителя» и  
«Осенний бал в стиле ретро 80-90 годов». Ныне 
полным ходом ведётся подготовка к новогодним 
празднествам.  «Как я всё успеваю? Должность 
президента обязывает быть всегда на высо-
те!» - подводит итог беседе Анастасия.

Галина шУшЕРОвА, фото автора.

быть всегда на высоте!
Президентом быть не просто, даже если это не целая страна, а респу-

блика в масштабе одной школы. но 9-классница Анастасия Пичужкина из 
МбОУ «ООш с. ивановки» справляется с возложенной на неё миссией легко 
и просто. Отличные знания по всем предметам и активная жизненная пози-
ция являются важным подспорьем в управлении общественной жизнью всей 

«С начальной школы любила  помогать 
одноклассникам, отстающим в учёбе, и быть 
первой помощницей педагога во всех классных 
делах, – признаётся Анастасия.

-  А сейчас ребята, оказав мне доверие, вы-
брали президентом. Но я управляю не одна, не-
оценимую помощь мне оказывают школьные 
министры образования, культуры и спорта».

Мир, который нужен мне,
Я хочу создать его себе,

Я хочу, чтобы солнышко светило,
Чтобы месяц освещал мне путь,
Чтобы звезды честно говорили,

Что будет, что ждёт меня, 
Ну хоть чуть-чуть.

А ещё хочу, чтобы пели птицы,
Жизнь листала я, как страницы.

Море, солнце, воздух и вода,
Лучше нет родной природы! 

Никогда!
А ещё хочу, чтобы не было войны,

И родители здоровы и деды!                                                                                                          
Вот он мир, который нужен мне, 

Я хочу создать его себе!

В Енотаевском районе мобильные 
бригады продолжают активную работу. 
На прошлой неделе состоялся выезд в 
с.Федоровка, с.Копановка, с.Ветлянка. В 
состав мобильной бригады вошли спе-
циалисты ГКУ АО «ЦСПН Енотаевского 
района», отделения по работе с семьей и 
детьми ГКУСОН АО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Енотаевского района» и ГСКУ АО «Со-
циальный приют для детей «Любава», ко-
торые встретились с учащимися старших 
классов и их родителями.

Встреча была посвящена проблеме 
большинства современных подростков 
— кибербезопасности, методам защиты 
персональных данных от мошенников, 
противостояния психологическому дав-
лению в Интернете.
Педагоги–психологи СПД «Любава» рас-
сказали о необходимости гармонизации 
детско-родительских отношений, форми-
ровании навыков гармоничного, позитив-

ного взаимодействия родителей и детей, 
которые позволили бы несколько иначе 
взглянуть на отношения, стать ближе 
друг другу и найти общие точки соприкос-
новения.

В заключение встречи участники по-
лучили красочные памятки и буклеты, 
поблагодарили организаторов мобиль-
ной бригады за возможность получения 
весомой информации, не выезжая в рай-
центр.

В рамках выезда специалисты посе-
тили семьи, находящиеся на социальном 
сопровождении. Родителям была оказа-
на социально-психологическая, консуль-
тативная помощь, проведены профилак-
тические беседы. 

Несмотря на расстояние, которое раз-
деляет районный центр от поселений, 
специалисты всегда готовы прийти на по-
мощь семьям, разделить вместе с ними 
их проблемы и заботы.

minsoctrud.astrobl.ru

станем ближе друг к другу!
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Юбилей

Уже скоро

какая громкая дата – 90 лет!

14 декабря исполнилось 
90 лет варваре Петровне 

ТиМОФЕЕвОЙ, 
жительнице с. никольское,

 труженице тыла.

Варвара родилась в простой рыбац-
кой семье Петра Михайловича и Алек-
сандры Фёдоровны Докучаевых. Школь-
ная пора  выпала на  трудные тридцатые 
годы.  Жили очень бедно, денег не хва-
тало на школьные  принадлежности и 
одежду,  поэтому девочка получила лишь 
начальное четырехлетнее образование. 
К этому времени в семье росло пятеро 
детей, и  Варя помогала родителям под-
нимать младших: брата и трёх сестёр. 
   Как и все подростки,  в грозные воен-
ные годы Варвара Докучаева работала 
в колхозе им. Карла Маркса. Быстро на-
училась доить коров, стричь овец, вязать 
носки для солдат. Однажды в составе 
колхозной бригады ездила в г. Сталин-
град морить сусликов, чтобы  сохранить 
выращенный урожай зерновых.
-  А как  в это суровое лихолетье было  
трудно с продуктами. Взрослые и дети 
ходили по селу, даже ездили в г. Ахту-
бинск обменивать оставшиеся вещи и 
посуду на еду. Каждый вносил свой вклад 
в Великую Победу как мог. В нашем 
доме располагался склад. Двое мужчин 
–заготовщиков собирали продукты и 
отвозили их в г. Сталинград,-  вспоми-
нает В.П. Тимофеева.    

В начале 1943 года, после участивших-
ся бомбёжек,  Докучаевы переехали за 
Волгу. Но и там было очень страшно. На 
открытом пространстве  немцы сверху из 
кабин самолётов отчётливо видели игра-
ющих детей и низко летали над землёй.  
Девчонки и мальчишки с ужасом разбега-
лись в разные стороны, боясь, что  фа-
шисты откроют по ним  стрельбу.
  - Многие земляки сложили головы в 
годы Великой Отечественной войны. 
Среди них был и  мой брат, который 
пропал без вести.  Мы о нем так ничего 
и не узнали, -  со слезами на глазах рас-
сказывает Варвара Петровна.
 - А потом началось послевоенное вос-
становление хозяйства необъятной 
нашей Родины. Я трудилась в  местном 
колхозе  сначала дояркой, затем  скот-
ницей–телятницей до 1954 года. Поз-
же вышла замуж за лесника Тимофеева 
Ивана Яковлевича, и  стали мы с ним 
жить в лесу.
   И только в конце 60–х годов всё семей-
ство  Тимофеевых перебралось  ближе 
к селу Никольское. Варвара Тимофеева 
поступила в совхоз - принимала заготов-
ленные для вывоза дрова и отпускала их 
населению.

    Не по возрасту бодрую, излучающую 
оптимизм и доброжелательность юби-
ляршу поздравили  представители рай-
онной и сельской администраций, со-
трудники социальной защиты. Вручая 
поздравительные письма и открытки от 
Президента Российской Федерации В.  
Путина и Губернатора Астраханской об-
ласти А. Жилкина, гости пожелали Вар-
варе Петровне доброго здоровья и неис-
сякаемой жизненной энергии.
  В настоящее время дочь Татьяна про-
живает вместе с  именинницей и забот-
ливо ухаживает за ней.

В 90-летний день рождения  Варва-
ру Петровну поздравляет её большая 
семья – четыре дочери, зятья, шесть 

внуков и семь правнуков.
 Они посвятили своей дорогой и 

любимой маме, бабушке, 
прабабушке эти строки:

Для тебя - все звёзды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,

Мы желаем бодрости и сил.
Пусть судьба хранит тебя от бед,
И в душе всегда царит рассвет!

Любовь КиСЕЛЁвА, фото из 
семейного архива в.П. Тимофеевой.

Подорожание оСАГо с 1 января 
Минфин внес в проект поправок к закону об ОСАГО десятый повышающий коэф-

фициент, который будет учитывать количество нарушений ПДД водителем. Для злост-
ных нарушителей стоимость ОСАГО вырастет сразу в три раза.

на сегодняшний день значения коэффициентов выглядят так:
от 5 до 9 грубых нарушений в год - коэффициент 1,86

от 10 до 14 нарушений - коэффициент 2,06
от 15 до 19 нарушений - коэффициент 2,26 и т.д.

Те, чьи нарушения зафиксированы более  35 раз - коэффициент 3,04. Следова-
тельно, ОСАГО будет дороже более чем в 3 раза.

Теперь дело осталось за Центробанком - он должен утвердить или скорректиро-
вать вышеприведенные коэффициенты. Одно ясно точно - десятый коэффициент в 
любом случае появится в формуле расчета ОСАГО. Как сообщают в Российском со-
юзе автостраховщиков, они могут начать рассчитывать ОСАГО по новой формуле уже 
с 1 января 2017 года.

«ЭРА-ГЛонАСС» 
обязательна

С 1 января 2017 года система 
"ЭРА-ГЛОНАСС" станет обяза-
тельной для всех автомобилей в 
России. Согласно Техрегламенту 
Таможенного союза, с 1 января 
2017 года все новые автомобили 
на территории России оснащают-
ся системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Для 
легковых автомобилей система 
должна быть оснащена функцией 
автоматического оповещения о 
ДТП, для коммерческой техники 
достаточно ручного оповещения 
при помощи кнопки. 

Речь идет о новых автомобилях, которые получают одобрение типа транспортного 
средства (ОТТС) после 1 января 2017 года. То есть, те модели, ОТТС которых еще 
не истекло (а ОТТС выдается сроком на 3 года), пока могут продаваться без "ЭРА-
ГЛОНАСС". Дороговизна этой процедуры может повлечь за собой исчезновение не-
которых редких или дорогостоящих моделей, так как сертифицировать их под новые 
требования будет экономически нецелесообразно. Тем не менее, массовые модели 
так или иначе пройдут необходимые процедуры.

 Однако, можно с уверенностью сказать, что внедрение "ЭРА-ГЛОНАСС" скажется 
на стоимости новых автомобилей. Первым автомобилем с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" 
в России стала Лада Веста. Эта модель оснащена системой, которая позволяет со-
общать о ДТП как в ручном, так и автоматическом режиме. 
Чиновникам запретят арендовать мощные машины с 1 января 2017г. Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление, которое ограничивает мощность двигателей для 
служебных автомобилей чиновников: нельзя покупать, арендовать, брать в лизинг и 
даже вызывать в качестве такси автомобили мощнее 200 л.с. Оно вступает в силу с 
1 января 2017 года.

10-летние автобусы не будут возить детей
1 января 2017 года вступает в силу постановление № 652 от 30 июня 2015 года "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами".

Согласно документу, с 1 января 2017 года для осуществления организованной пе-
ревозки группы детей может использоваться только автобус, с года выпуска которого 
прошло не более 10 лет и который соответствует по назначению и конструкции тех-
ническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке 
к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а 
также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Таким образом, в 2017 году перевозка детей на автобусах старше 10 лет будет запре-
щена.

Продолжение. начало на стр. 1.

Пошлины за выдачу прав с 1 января 2017
Кабинет министров поручил МВД и Минфину подготовить изменения в Налого-

вый кодекс РФ, которые увеличивают пошлину за выдачу водительских прав и свиде-
тельств о регистрации транспортных средств (СТС). Напомним, в настоящее время 
госпошлина за выдачу водительских прав составляет 2000 рублей, за постановку на 
учет автомобиля и выдачу СТС — 2850 рублей с выдачей или заменой номерных 
знаков и 850 рублей —  без номерных знаков. В случае принятия поправок, пошлина 
за выдачу прав и СТС может вырасти уже с 1 января 2017 года. Насколько - пока не-
известно.

Выдача автомобилей инвалидам 
за счет бюджета с 1 января 2017

В Госдуму в октябре 2016 года внесен законопроект, предполагающий возобновле-
ние выдачи инвалидам автомобилей за счет федерального бюджета.
Подобная практика существовала ранее, но была отменена в 2004 году. Группа де-
путатов передала на рассмотрение в Госдуму законопроект, который включает ав-
томобили в список специальных средств передвижения, которыми инвалиды обе-
спечиваются бесплатно за счет федерального бюджета. Кроме самих автомобилей, 
инвалидам должны бесплатно предоставляться комплекты для переоборудования 
автомобилей, включая ручное управление. В случае принятия, данный законопроект 
вступит в силу с 1 января 2017 года.

Акцизы на бензин с 1 января 2017
В 2016 году акцизы в России повышались дважды - с 1 января и с 1 апреля.

Согласно текущему проекту, акцизы на топливо с 1 января 2017 года должны были 
снизиться.  Однако, 22 октября 2016 года Минфин опубликовал новый проект, соглас-
но которому акцизы на бензин и дизтопливо будут повышены и в 2017 году. По послед-
ней информации, текущие акцизы сохранятся только на бензин, не соответствующий 
5-му классу - 13 100 рублей за тонну.
На бензин класса 5 в 2017 году предлагается установить ставку акциза в размере 10 
130 рублей за 1 тонну. Акциз на дизельное топливо в 2017 году предлагается уста-
новить в размере 6800 рублей за 1 тонну. Таким образом, при подписании данного 
проекта акцизы на топливо в России традиционно вырастут с 1 января нового года.

За отсутствие техосмотра - штраф
26 октября 2016 года в Госдуму поступил проект закона о техосмотре. Согласно 

поправкам, с 1 января 2017 года в России может вступить в силу штраф за отсутствие 
техосмотра для владельцев всех транспортных средств. За повторное нарушение бу-
дут лишать прав.  Согласно законопроекту, штраф за отсутствие техосмотра составит 
от 500 до 800 рублей. Кроме штрафа, водителю грозит запрет на эксплуатацию авто-
мобиля, не прошедшего техосмотр или получившего после техосмотра отрицательное 
заключение о соответствии нормам безопасности.  Повторное нарушение может по-
влечь наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 
до 3 месяцев. Сейчас за отсутствие техосмотра штрафуют только водителей легковых 
такси, автобусов, грузовых автомобилей, предназначенных для перевозок людей, и 
специализированных транспортных средств, предназначенных для перевозок опас-
ных грузов. В случае принятия законопроекта, все эти поправки вступят в силу уже с 
1 января 2017 года.

Имущественный налог на автомобиль 
отменят для предприятий

Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, который отменяет для юридиче-
ских лиц имущественный налог на автомобили моложе 3 лет.
Как заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, такая мера должна 
стимулировать обновление автопарков предприятий и поддержит отечественных ав-
топроизводителей. Изменения должны быть внесены в п. 25 ст. 381 Налогового кодек-
са РФ, которая регламентирует льготы по налогу на имущество. Согласно поправкам, 
для юридических лиц отменят имущественный налог на автомобили, выпущенные 
после 1 января 2013 года. Если Госдума одобрит поправки, они могут вступить в силу 
с 1 января 2017 года.

источник: avtospravochnaya.com.

каждый водитель должен знать…
или какие изменения ПДД вступят в силу  с 1 января 2017 года
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вторник, 20 декабря

Программа телепередач представлена ООО 
«Современные Информтехнологии».

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.

тв программа

воскресенье, 25 декабря

понедельник, 19 декабря
«ПЕРВЫЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Про любовь 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Наедине со всеми 16+ 
19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

«РоССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00 «СВАТЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
23.55 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «нТВ»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Новое утро 12+
09.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 Место встречи 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Говорим и показываем 16+
20.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
00.30 Итоги дня 12+

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.10 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Про любовь 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Наедине со всеми 16+
19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 12+
00.40 Вечерний Ургант 16+

«РоССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00 «СВАТЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
23.55 Концерт ко Дню работника органов 
безопасности РФ 12+

«нТВ»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Новое утро 12+
09.30 Студия Юлии Высоцкой 0+

среда, 21 декабря
«ПЕРВЫЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.10 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.20 Про любовь 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Наедине со всеми 16+
19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 12+
00.40 Вечерний Ургант 16+

«РоССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00 «СВАТЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
23.55 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нТВ»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Новое утро 12+
09.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.15 Чрезвычайное происшествие 16+
14.45 Место встречи 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Говорим и показываем 16+
20.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
00.30 Итоги дня 12+

четверг, 22 декабря

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.10 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.00 Пресс-конференция Президента РФ 
В. Путина 12+
16.15 Время покажет 16+
18.00 Наедине со всеми 16+
19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+

«РоССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Пресс-конференция Президента РФ 
В. Путина 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.55 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нТВ»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Новое утро 12+
09.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

пятница, 23 декабря
«ПЕРВЫЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.10 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.20 Про любовь 16+
14.20 Время покажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Человек и закон 16+
22.00 Время 12+
22.35 Голос 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

«РоССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.00 «СВАТЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.50 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 16+
22.00 Юморина 12+
00.15 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+

«нТВ»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Новое утро 12+
09.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Говорим и показываем 16+
20.30 ЧП. Расследование 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.00 Большинство 12+

«ПЕРВЫЙ»
06.40 Наедине со всеми 16+
07.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.10 Смешарики. ПИН-код 0+
09.20 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.15 Непутевые заметки 12+
11.30 Пока все дома 12+
12.30 Фазенда 0+
13.20 Теория заговора 16+
14.25 «ЗОЛУШКА» 12+
15.50 Точь-в-точь 16+
19.00 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.30 Что? Где? Когда? 16+
01.20 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 16+

«РоССИЯ»
05.55 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 12+
08.00 Мульт утро 12+
08.30 Сам себе режиссер 12+
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
15.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
18.00 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер 
с В. Соловьевым 12+
01.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+

«нТВ»
06.10 «АДВОКАТ» 16+
08.00 Центральное телевидение 12+
09.20 Счастливое утро  0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Личный код 16+
16.05 Своя игра 12+
17.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 16+
19.00 Следствие вели… 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.00 Правда Гурнова 16+
22.00 «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
23.40 Киношоу 16+

«ПЕРВЫЙ»
06.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Смешарики. Новые приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не 
наскучил…»  12+
12.20 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»  12+
13.10 Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца 12+
13.40 Идеальный ремонт 12+
14.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
16.15 Концерт ко Дню спасателя 16+
17.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.20 Ледниковый период 16+
22.00 Время 12+
22.20 КВН 16+
01.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+ 

«РоССИЯ»
06.20 «КАДРИЛЬ» 12+
08.05 Диалог 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Семейный альбом 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!  16+  
15.20 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+

суббота, 24 декабря

10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Говорим и показываем 16+
20.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
00.30 Итоги дня 12+

11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Говорим и показываем 16+
20.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
00.30 Итоги дня 12+

18.25 Концерт «Игра» 12+ 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.00 «СВАДЬБА» 12+

«нТВ»
06.35 «АДВОКАТ» 16+
08.25 Смотр 12+
09.20 Стрингеры НТЫ 12+
 09.50 Устами младенца 0+
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Двойные стандарты 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.10 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Высшая лига 12+
00.50 Международная пилорама 16+

новогоднее меню

Поздравляем дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку

Павлова николая Андреевича
с 65-летием!

Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,

Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые.

Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.

Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем дорогую, 
любимую маму и бабушку

Тамару Ивановну Редькину
с юбилеем!

Неповторимый день! И счастье
На лицах близких и друзей.

Так светел, радостен, прекрасен
Сегодня праздник – юбилей!

Чудесных полон он мгновений,
Улыбок искренних, цветов…

Пусть добрым будет настроение
От торжества и теплых слов!

Семья Туляковых, семья Редькиных.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого мужа, отца, деда

Айжарова негмета!
Поздравляем с юбилеем,

Вам сегодня – шестьдесят!
Пусть пришедшие в дом гости

Все недуги исцелят.
Пожелают сил, здоровья
И счастливых, долгих лет,

Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!

Лиза, дети и внуки.

Горяйнова Валентина Ивановича
поздравляем с юбилеем!

Восемьдесят лет – не шутка,
Это целый юбилей!

Дедушку мы поздравляем,
Дорогой наш, не болей.

Ты живи всегда с надеждой,
Веру тоже не теряй.

Будь здоровым и счастливым,
Никогда не унывай!

С/п внуки, правнуки, 
семьи Забуруновых и Жердевых.

Забурунову нину Владимировну
поздравляем с юбилеем!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали.

Вовек не старились душой
И никогда б не унывали!

Сноха Людмила, 
семьи Лыковых и Скрипченковых.

С юбилеем
Забурунову нину Владимировну!
День рождения – светлый праздник,

Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной

И счастливой каждый день.
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,

Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем

И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,

Без потерь и без преград!
С/п любящие тебя супруг виктор, 

дети, внуки, семьи Забуруновых, 
Михайловых, Ушаковых.

Ингредиенты: филе любой рыбы – 0,5 
кг, сыр тертый – 0,2 кг, пшеничная мука 
в/с – 0,5 ст., соус соевый – 2,5 ст.л., ку-
риное яйцо – 4 шт., лимон – ¼ плода, 
куркума – ½ ч.л., соль – по вкусу.

Рыбку нарезаем порционными кусочка-
ми (5х5 см), отбиваем кулинарным моло-
точком и замачиваем на 30 минут в ма-
ринаде из сока лимона, соевого соуса и 
куркумы.

Тем временем подготовим «облачный» 
кляр. Яйца и муку взбиваем венчиком, 
слегка подсаливаем и смешиваем с тер-
тым сыром.

Промаринованную рыбку обмакиваем в 
кляре и обжариваем с двух сторон.

Подавать эти наивкуснейшие «Сырные 
облака» необходимо на блюде, выложен-
ном по краю кольцами цветных болгар-
ских перцев с лимонными и лаймовыми 
дольками и зеленью кучерявой петрушки. 
Также можно сделать из шкурки помидо-
ра несколько великолепных роз.

рыба в кляре 
«сырные облака»
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«HAND MAKE»
СДЕЛАНО СВОИМИ РУКАМИ

МИПП «Издатель» предлагает всем 
творческим людям централизован-
ное место реализации (продажи)
  своего товара в т/п «РАДУГА».  

на все интересующие 
вопросы вам ответят по тел.: 

91-3-81 или 89170866133.

ре
кл

ам
а

официально

Ваше здоровье

СоВЕТ  МУнИЦИПАЛЬноГо  оБРАЗоВАнИЯ
«ФЕДоРоВСкИЙ  СЕЛЬСоВЕТ»

РЕшЕнИЕ
30.11.2016г.                                                                                                 №  26

«Об утверждении уточненного бюджета муниципального образования 
«Федоровский сельсовет» на  2016 год»

Совет муниципального образования «Федоровский сельсовет» РЕшИЛ:
1.Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Федоровский сель-

совет» на 2016 год по доходам в сумме   2323,26 тыс. рублей, в том числе за счет меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов -   2105,26 тыс. рублей,  по 
расходам в сумме 2589,7 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета в сумме 10,9 тыс. рублей или      
5 %  от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Фе-
доровский сельсовет» без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Е.н. КАРЛинА, председатель Совета МО «Федоровский сельсовет»,
С.А. ЖАРАСОв, глава МО «Федоровский сельсовет».

Личная безопасность

   Приближаются новогодние и рожде-
ственские праздники. Их ждут взрослые 
и дети. Чтобы долгожданные праздники 
не закончились трагедией, надо строго 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности. 

Для этого необходимо:
•  ёлку устанавливать в помещениях, 
расположенных не выше второго этажа и 
имеющих не менее двух эвакуационных 
выходов;
•  установить ёлку на устойчивой под-
ставке и огородить барьером;
•  освещать ёлку только электрогирлян-
дами заводского производства; 
•  украшать ёлку игрушками из несгорае-
мых материалов.
    При проведении праздника запреща-
ется:
• оставлять детей одних возле ёлки и 
разрешать им самостоятельно включать 
электрогирлянды;
•   применять в помещениях бенгальские 
огни, свечи, хлопушки и петарды с огне-
вым эффектом;
•   одеваться в костюмы из ваты и марли, 
а также применять вату для украшения 
ёлки, не пропитанную огнезащитным со-
ставом;
•   переполнять залы людьми сверх уста-
новленной нормы;
•   закрывать двери эвакуационных выхо-

дов на замки (допускаются легко откры-
ваемые запоры);
•    загромождать проходы и выходы из 
помещений и зданий.
  Все организации, предприятия и уч-
реждения, устраивающие новогоднюю 
ёлку, должны получить письменное раз-
решение от органов Государственного 
пожарного надзора. Ответственными за 
проведение массовых мероприятий и 
соблюдение правил пожарной безопас-
ности при проведении новогодних празд-
ников являются руководители объектов 
или другие лица, назначенные приказом, 
которые в обязательном порядке долж-
ны пройти обучение правилам пожарной 
безопасности.

На время проведения массовых ме-
роприятий должно быть установлено де-
журство членов добровольной пожарной 
дружины из числа сотрудников учрежде-
ния, а помещения обеспечены необхо-
димым количеством первичных средств 
пожаротушения.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Пусть долгожданный 

праздник пройдёт весело 
и без происшествий!

Служба по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС  администрации 

МО «Енотаевский район».

ПАМЯТкА
о мерах пожарной безопасности в период проведения

 новогодних и рождественских праздников

СоВЕТ  МУнИЦИПАЛЬноГо оБРАЗоВАнИЯ
 «ЗАМЬЯнСкИЙ СЕЛЬСоВЕТ»

ЕноТАЕВСкоГо РАЙонА АСТРАХАнСкоЙ оБЛАСТИ  
РЕшЕнИЕ

30.11.2016г.                                                                                          № 40 
«О проведении  публичных  слушаний   по проекту бюджета 
муниципального образования  «Замьянский сельсовет» на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов»

  На основании  Устава  муниципального образования «Замьянский сельсовет» и По-
ложения о  публичных слушаниях,  Совет муниципального  образования «Замьянский 
сельсовет» РЕшИЛ:

1. Назначить и провести  публичные  слушания по проекту бюджета муниципального 
образования «Замьянский сельсовет» на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-
дов 20 декабря 2016 года  в администрации   МО «Замьянский сельсовет» по адресу: 
село Замьяны, ул. Зверобоева, 1.

2. Информацию о результатах публичных слушаний, в течение 7 дней после их про-
ведения  опубликовать в районной  газете «Енотаевский вестник».

Опубликовать  настоящее  решение в газете «Енотаевский вестник»  и разместить  
на официальном  сайте   администрации муниципального образования «Замьянский 
сельсовет» и в сети  Интернет по  адресу: http://mo.astrobl.ru/zamjanskijselsovet/.

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

1 декабря 2016 года истек срок упла-
ты транспортного, земельного налогов 
и налога на имущества физических 
лиц за 2015 год. Уплатить налоги по-
прежнему можно в отделениях банков, 
МФЦ,  а также с помощью электронного 
сервиса ФНС России "Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц" на официальном сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru).

В настоящее время налоговые плате-
жи также принимаются в региональных 
почтовых отделениях. Для оплаты до-
статочно предъявить кассиру почтового 
отделения квитанцию на уплату имуще-
ственных налогов.

При этом в селах Копановка,  Вет-
лянка, Грачи, Сероглазка, Косика и 
Владимировка налоговые платежи в 
региональных почтовых отделениях 
принимаются без взимания комиссии. 
В остальных населенных пунктах, в 
которых отсутствуют отделения банков 
и банкоматы, оплата услуг по приему 
платежей принимается по тарифу по-
чты.

Помните, что, исполняя конститу-
ционную обязанность по уплате иму-
щественных налогов, вы принимаете 
активное участие в развитии муници-
пального образования, в котором про-
живаете.

Уважаемые налогоплательщики, 
жители Енотаевского района!

- Татьяна Юрьевна, что такое дис-
пансеризация взрослого населения, 
зачем нужна и с какой целью она про-
водится?

- Диспансеризация представляет со-
бой комплекс мероприятий, в числе ко-
торых медицинский осмотр врачами не-
скольких специальностей с применением 
необходимых методов обследования. 
Диспансеризация нужна, чтобы убедить-
ся, что все показатели вашего здоровья 
в норме, выявить предрасположенность 
к заболеваниям, в том числе наслед-
ственным, уловить самые незначитель-
ные отклонения в состоянии здоровья и 
не пропустить первые скрытые призна-
ки серьезных заболеваний, в том числе 
сердечно-сосудистых, бронхолегочных и 
онкологических, сахарного диабета.

- С какой периодичностью гражда-
не должны проходить диспансериза-
цию?
- Диспансеризация взрослого населения 
проводится один раз в три года. Первая 
диспансеризация проводится граждани-
ну в возрасте 21 год, последующие – с 
трехлетним интервалом на протяжении 
всей жизни.
 Годом прохождения диспансеризации 
считается календарный год, в котором 
гражданин достигает соответствующего 
возраста. То есть, дня рождения ждать 
не обязательно – диспансеризация про-
ходит в год, когда исполняется требуе-
мый возраст.

В 2016 году диспансеризацию про-
ходят граждане 1995, 1992, 1989, 1986, 
1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 
1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 
1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 
1920, 1917 годов рождения. 

В 2017 году диспансеризацию про-
ходят граждане 1996, 1993, 1990, 1987, 
1984, 1981, 1976, 1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 

диспансеризация – 
путь к улучшению 
качества жизни и долголетию

1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924 
годов рождения. 
Инвалиды и ветераны Великой От-
ечественной войны, супруги погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, 
инвалиды общего заболевания и дру-
гие категории граждан, независимо от 
возраста, проходят диспансеризацию 
ежегодно. Пройти диспансеризацию 
граждане могут в поликлинике по месту 
прикрепления. Необходимо взять с со-
бой полис обязательного медицинского 
страхования и паспорт гражданина Рос-
сии. Важно следующее: диспансериза-
ция проводится бесплатно и при наличии 
информированного добровольного со-
гласия гражданина. 

- Можно ли отказаться от диспан-
серизации?

- Гражданин вправе отказаться от про-
хождения диспансеризации в целом 
либо от проведения отдельных видов 
медицинских вмешательств, входящих в 
программу обследования. Но необходи-
мо помнить, что забота о собственном 
здоровье нужна в первую очередь нам, 
пациентам.

- Татьяна Юрьевна, если гражда-
нин, обратившись в поликлинику, к 
которой он прикреплен, на вопрос о 
прохождении диспансеризации полу-
чает ответ от регистратора, что 
ни о какой диспансеризации он не 
слышал, каковы действия граждани-
на?

- В данной ситуации человек, жела-
ющий пройти диспансеризацию, может 
обратиться к своему участковому тера-
певту, который должен организовать ее 
проведение. Получить консультацию по 
вопросам порядка прохождения диспан-
серизации вы можете в АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» по круглосуточ-
ному телефону 8-800-100-07-02 (звонок 
бесплатный) или 8(8512) 441-817.

Жизнь каждого  зависит от нашей ответственности за состояние своего здоро-
вья, от внутренней мотивации к ведению здорового образа жизни. В рамках Про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи предусмотрены мероприятия по выявлению и 
профилактике различных заболеваний, в том числе диспансеризация. 

Для чего гражданам необходимо проходить диспансеризацию и каковы правила ее 
прохождения, рассказала директор Астраханского филиала АО «Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед» Татьяна Юрьевна ШАбАлИНА.

ПРоДАЮ 
нЕДоСТРоЕннЫЙ ДоМ, 

пл. – 148 м2. Гараж, зем. уч. – 8,5 сот., 
подъездные пути асфальтир.

с. Енотаевка, пер. Восточный, 2.
 Цена снижена.

89851946004, 89267077734. ре
кл

ам
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УСЛУГИ
крана-манипулятора, автокрана, 

экскаватора-погрузчика, самосвала.
Наличный и безналичный расчет.

89272812307, 91-2-61.
ОГРН 309302434900248.

ПРоДАЕТСЯ ДоМ в центре 
с. Енотаевка, 53 м2, со всеми

 удобствами. 89297422900.

ПОПРАвКА
В объявлении о намерении предоставить в аренду земельный участок, опубли-

кованном в газете «Енотаевский вестник» №39 (10944) от 7 октября 2016 г., вместо 
слов: «для ведения личного подсобного хозяйства», следует читать: «приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства», и далее по тексту.

СРоЧно ПРоДАЮ ДоМ,
76,2 м2, зем. уч. - 9,5 соток,

хоз. постройки, летняя кухня,
 гараж, сарай, баня.

89171728562.

МкФ "МЯСноВо" (Астраханская область) 
реализует и принимает заказы на поставку мясо-колбасных деликатесов из нату-

ральных ингредиентов к вашему столу (банкеты, свадьбы, торжества). 
Отгрузка в любое время, доставка по городу при заказе от 1500 рублей бесплатно. 

контакты: 89275559880, 89171913111.
   Товар сертифицирован. ОГРН 1143023001241.реклама
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ПРоДАЮ 2-ХкоМн кВ.
 в с. Енотаевка. 

89064566344.

ПРоДАЮ 2-ХкоМн кВ. (1 этаж)
 по ул. Мусаева, без ремонта. 

89375052836.

Продаю  электрокотёл.  
89061771598.

кУПлю ХолодИлЬНИк б/У.
89171825703.

Тот, кто позвонит первым и угадает всех  десятерых «Дедов Морозов», получит от редакции газеты «Енотаевский 
вестник» новогодний подарок! 

Но это ещё не всё! Редакция газеты оставляет за собой право вручить два поощрительных приза участникам кон-
курса!  Подведение итогов и фамилии победителей будут опубликованы в новогоднем выпуске газеты «Енотаевский 

вестник» 30 декабря 2016 года.  

По восточному календарю покровитель наступаю-
щего 2017 года – Петух.

Объявляем новогодний фото-конкурс и начинаем 
приём фотографий, на которых  вы, члены вашей 

семьи или ваши друзья запечатлены с символом на-
ступающего года.

Для участия в конкурсе необходимо прислать фото-
графии в формате jpg на адрес электронной почты 
enotaevka111@mail.ru с пометкой «На конкурс», в 
личные сообщения на страницу в «Одноклассни-

ках» Енотаевский вестник info или принести лично в 
редакцию в электронном виде.

Фотографии принимаются до 23 декабря 2016 
года. По окончании приёма все работы будут раз-
мещены на нашей странице в «одноклассниках», 
на сайте газеты  http://enotvst.ru  для Интернет- 
голосования, которое продлится до 27 декабря 

до 12:00 часов по местному времени.
Фото победителя Интернет-голосования будет 

опубликовано на первой полосе новогоднего выпуска 
нашей газеты.  А ещё он получит приз и диплом по-

бедителя от редакции газеты «Енотаевский вестник».
Мы  также оставляем за собой право вручить по-

ощрительные призы и дипломы за участие и другим 
участникам конкурса. 

Информация о победителях и участниках конкурса, а так-
же фотографии будут опубликованы  в газете "Енотаевский 
вестник", на сайте http://enotvst.ru  и на странице в «Одно-

классниках» Енотаевский вестник info.
ДЕРЗАЙТЕ, ДРУЗЬЯ!

 ВАшИ ПРИЗЫ УЖЕ ЖДУТ ВАС!

конкурсы продолжаются
«СТАнЬ ГЕРоЕМ

 ПЕРВоЙ ПоЛоСЫ!»
«УГАДАЙ ДЕДА МоРоЗА»

Благодарим за...

ре
кл

ам
аАгрофирма реализует 

кУР-нЕСУшЕк.
с бесплатной доставкой на дом. 

89286271918.

кУРЫ-нЕСУшкИ.
Доставка по району бесплатно.

89064296901. ре
кл

ам
а ДУЮТ окнА?!

 МЫ ПоМоЖЕМ! 
Устранение запотевания,

 промерзания и т.д. в кратчай-
шие сроки. 89885997971. 

оГРн 316302500065718.реклама

ре
кл

ам
а

Магазин «Продуктория»
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
 от 250 до 950 рублей.

89618165015.
ОГРН 312302312500014.ре

кл
ам

а

ГБУЗ Ао «Енотаевская РБ» 
требуются врачи: акушер-гинеколог, 

педиатр, фельдшер ОСМП 
с. Никольское, врач общей практики 

(семейный врач) с. Пришиб.
Тел.: 91-7-00, 91-5-80.

Один стоит
 на страже 

социальных 
интересов населения, 

другой жуть 
как хорошо 
разбирается 
в тарифах.

ВнИМАнИЕ! 
оТВЕТЫ ПРИнИМАЕМ По ТЕЛЕФонУ ТоЛЬко 

В ПонЕДЕЛЬнИк 26 ДЕкАБРЯ 2016 ГоДА С 8:00 До 16:00 Ч.

Продаю
ДоМА

ДОМ. 89618148594.
ДОМ в селе Фёдоровка 
за мат. капитал. 89270757136.

кВАРТИРЫ

АВТоТРАнСПоРТнЫЕ 
СРЕДСТВА

КВАРТИРУ в двухквартирном доме. 
89880680488.
СРОЧНО! 2-ХКОМН., в центре с. 
Енотаевка, со всеми уд. 89880731157, 
89033473411.
3-ХКОМН., инд. отопление. 
89678245791.
КВАРТИРУ. Расчет любой. 
89270758622.

ВАЗ 2110, 1998 г. 89270749313.
УАЗ-469 с прицепом. 89371333957
ВАЗ 21074, 2005 года. 89171984147.
АВТО 2105, 2007 г.в. 89021124441.
ОПЕЛЬ АСТРА, состояние от-
личное, 2008 г., пробег – 80000 км. 
89093744691.

АССЕНИЗАТОРА. 91-2-61, 
89375073798. ОГРН 309302434900248.

УСЛУГИ

кУПЛЮ

Разное
ПРоДАЮ

ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА. 89608595837.
СЕЙФ для хранения оружия. 
89673370421.
ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ ТОЧКУ (с. 
Косика), остров, КРС. 89610554798.
ВИСЛОБРЮХИХ СВИНЕЙ. 
89021124441.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 800, ИЖС. 
89021124441.
ШУБУ натуральную 44 размера. 
89270739093. 
ГОЛУБУЮ ЕЛЬ, недорого. 
89064591712.

КОЗ, ОВЕЦ, ЗУБРАК. 89375066123.

РАЗноЕ
ПРИГЛАШАЕМ В МАГАЗИН 
запчастей с/х машин «Гидравлика». 
Ул. Днепровская, 7, 89275525216.
СДАЮ В АРЕНДУ ГАРАЖ. 
89375030643.
СДАЮ ДОМ с удобствами. 
89610566251.

«Автошкола «Автошанс» проводит 
набор слушателей на курсы профес-
сиональной подготовки водителей ав-
тотранспортных средств категорий «А» 
и «В».

АкЦИЯ*. Успей записаться на курсы 
профессиональной подготовки води-
телей автотранспортных средств  до 
31.12.2016 г. и получи скидку 15%*. 

обращаться в офис 
«Автошкола «Автошанс»: с. Енота-

евка, ул. Антюшева, д. 27.  Телефо-
ны: 89297438476, 89654518372.

**Подробности у представителя.
реклама

ПРоДАЮ ГАРАЖ, 
89275624616.

СРоЧно ПРоДАЮ 
1-коМнАТнУЮ кВАРТИРУ

за материнский капитал. 
89648825603.

Нашу семью постигло большое горе. Ушел из жизни наш дорогой и любимый 
муж, отец, брат, дядя, друг Илясов Иван николаевич. В это трудное для нас время 

рядом были все родные, близкие, друзья, соседи, поддержавшие нас морально и 
материально. Низкий вам поклон. Дай Бог всем здоровья.

Семьи иЛЯСОвЫХ, КУЗнЕЦОвЫХ, ПОЛЕТАЕвЫХ. 

коллектив МБоУ «Сош с. Енотаевка» выражает искреннее соболезнова-
ние учителю БАТИноЙ о.н. в связи со смертью МАТЕРИ и учителю шИРЯЕ-

ВоЙ М.А. в связи с трагической смертью МУЖА.

Администрация муниципального образования «Село Енотаевка» и Совет 
ветеранов войны, тыла, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов скорбят по случаю смерти ХАшкИнА АЛЕкСАнДРА ИВАноВИЧА, 
нУГМАноВоЙ ДАРМЕн, ветеранов труда, кИРИЛЛоВА ВАЛЕРИЯ БоРИ-
СоВИЧА, пенсионера, и выражают искреннее соболезнование родным и 

близким покойных.

ВоСТоЧИнСкоЕ По сдает в аренду и продает складские помещения 
в с. Енотаевка, магазины в с. Ивановка, Копановка.
Обращаться: с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 35.

Телефоны: 91-7-86, 89021176759.

ВСЕ ВИДЫ СТРАХоВАнИЯ.
- АВТОМОБИЛЬ (Каско, Осаго);
- ИМУЩЕСТВО (дом, квартира, 

ипотечное страхование);
- ЗДОРОВЬЕ (накопительное 

страхование жизни, от несчастного 
случая, ритуальное страхование);

- СТРАХОВАНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ.
Адрес: с. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 
27 (здание Автошколы «Автошанс»), 

тел.: 89064598846, 89371334239.
ОГРН 1025003213641.

89170892361,  Рублев Вячеслав.
оГРн 304301918200031, ИП шлычкова.

нАТЯЖнЫЕ ПоТоЛкИ любой сложности. 
ПЛАСТИкоВЫЕ окнА,  еврооткосы. 

Энергосбережение - в подарок! 

ре
кл

ам
а

ПРоДАЮ ДоМ в с.Енотаевка, 
ул. Кирова, 41. 

Все удобства, хоз.постройки.
 89064570184.

Срочно продаётся участок по 
ул. Революционной. Свет, вода,газ 

рядом. Торг уместен. 
89031967944.

МЕСТо
ДЛЯ ВАшЕЙ
РЕкЛАМЫ

ЗакаЖИ окНо И ПолУЧИ
 беСПлатНо 

замер, доставку 
и энергосбережение.

8 (967) - 829-74-78. 
Установка за 4 дня.  рассрочка.*

оГрН 316302500065718.
*Подробности у продавца


