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Енотаевский

Поделитесь  с енотаевцами историей своего трудового 
коллектива, расскажите о том, как работали колхозы, совхо-
зы, питомники и полевые бригады, многочисленные орга-
низации и предприятия 50,60,70,80-х годов (или любого 
другого периода). Пятилетки и социалистические сорев-
нования, переходящий вымпел «Лучшему трудовому кол-
лективу за высокие профессиональные показатели»… 
Современное поколение так мало знает о трудовой  эпохе 
нашего района! Несправедливо будет не вспомнить и не 
рассказать о том времени!

Мы с радостью опубликуем ваши воспоминания, а реаль-
ные истории послужат примером для подрастающего по-
коления! Ведь нам есть чем гордиться! Наш район всегда 
славился и продолжает славиться людьми!

Звоните или пишите, обсудим время и место встре-
чи, для беседы мы приедем в любое село  района!

Наш адрес: с. Енотаевка, ул. Чернышевского 52 «Г», 
2 этаж, телефон 92-2-13, адрес электронной почты: 

enotaevka111@mail.ru.

Уверены, что у многих хранятся снимки 
прошлого столетия, на которых запечатле-
ны, к примеру - вы на рабочем месте, ваши 
коллеги, или весь коллектив.  Принесите или 
передайте эти снимки в редакцию. 

Сохранность гарантируем - после сканиро-
вания мы отдадим снимки обратно вам.

С вашей помощью мы можем собрать циф-
ровой фотоархив нескольких трудовых поко-
лений района!

 Просьба – каждое фото должно сопрово-
ждаться кратким описанием-подписью (год, 
населённый пункт, название предприятия 
или колхозной, совхозной территории, кто 
изображён и т.д).

Фотографии и их короткие истории мы обя-
зательно опубликуем в газете. Кроме того, 
мы планируем  распечатать снимки  в круп-
ном формате и использовать в фотовыстав-
ке при праздновании юбилея района. Затем, 
дубликаты фотографий мы передадим на 
хранение в музей с. Енотаевка. Фото можно присылать на электронный адрес enotaevka111@mail.ru, в лич-
ные сообщения в ОК «Енотаевский вестник info» с пометкой «История района в лицах» или лично при-
нести в редакцию газеты по адресу: с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г».

Мы ждёМ вашИх пИсЕМ И ФОтОГраФИй!  НапИшЕМ И сОхраНИМ ИстОрИю райОНа И ЕНОтаЕвцЕв  вМЕстЕ!

ДОРОгИЕ ЕНОТАЕВЦы! 
В пРЕДДВЕРИИ 95-лЕТНЕгО ЮБИлЕя РАЙОНА гАзЕТА «ЕНОТАЕВскИЙ ВЕсТНИк»

 НАчИНАЕТ РАБОТу НАД ЦИклОм пуБлИкАЦИЙ, гЕРОямИ кОТОРыХ сТАНуТ НАшИ 
зЕмлякИ - ЕНОТАЕВЦы! мы БуДЕм РАсскАзыВАТь О лЮДяХ РАзНыХ 

пРОФЕссИЙ, И ВспОмИНАТь ТЕХ, кТО ДОлгИЕ гОДы пРОслАВлял НАш кРАЙ 
чЕсТНым ТРуДОм, ТВОРчЕсТВОм И ТАлАНТОм.

пРЕДлАгАЕм И ВАм пРИНяТь учАсТИЕ В НАшЕм ОБщЕм пРОЕкТЕ!

Фотопроект  «история района в лицах» 

Н.В.ВЕсЕлОВА с мужем и внуком у отары 
(с. пришиб).

Р.Ф. клОчкОВА, помощник бригадира птицеводческой 
бригады (с. пришиб).

пРЕДлАгАЕм ВАшЕму ВНИмАНИЮ ЕщЕ ОДИН пРОЕкТ,  РЕАлИзАЦИя кОТОРОгО 
ВОзмОЖНА ТОлькО пРИ ВАшЕм АкТИВНОм учАсТИИ! 

В прошлом году на страницах 
газеты «Енотаевский вестник» 
было опубликовано несколько ма-
териалов о выходках вандалов в 
парке «славы» и на центральной 
площади с.Енотаевка. В одном 
случае была испорчена стела «я 
люблю Енотаевку», в другом – 
скамейки и элементы детской и 
спортивной площадок в парке. 
Тогда виновные были выявле-
ны и возместили причиненный 
ущерб. Возможно, это послужило 
хорошим уроком для других – по-
добных случаев более зафикси-
ровано не было. И мы надеялись, 
что к этой теме мы больше воз-
вращаться не будем. Но, нашим 
надеждам не суждено было оправ-
даться. 

Уж очЕнь пить ХотЕлось…
К нам в редакцию обратился один из 

неравнодушных жителей районного цен-
тра, церковный староста Б.В. Егоров. 
Оказалось, что дети, играющие на спор-
тивной площадке в парке «Славы» уже 
несколько раз были замечены за порчей 
церковного имущества. В прошлом году 
на средства благотворителей во дворе 
Свято-Троицкого кафедрального собора 
с. Енотаевка была установлена система 
капельного орошения, некоторые эле-
менты которой и были подпорчены. Разу-
меется, что на неё была затрачена нема-
лая сумма денег, и возмещение ущерба 
обойдется нерадивым родителям в ко-
пеечку. Чтобы не допустить неприятной 

ситуации с незапланированными расхо-
дами, Борис Васильевич обращается к 
енотаевцам, более ответственно отне-
стись к воспитанию своих детей. Разъяс-
нить им, как вести себя в общественных 
местах, что можно делать, а что нельзя 
категорически. Как нужно относиться к 
общественному имуществу, и какие по-
следствия ожидают за его порчу. 

«Понимаю, - говорит Борис Егоров – во 
время подвижных игр, особенно в лет-
нее время детям хочется пить. Вот и 
забегают они в церковный двор уто-
лить жажду. Откручивают или отры-
вают соединители трубок капельного 
полива, открывают вентили, а тот, 

кто попил последним, забывает за-
крыть кран и убегает. А вода льется. 
В прошлом году из-за этого даже за-
топило соседский погреб. Мы с отцом 
Сергием думали о том, чтобы органи-
зовать здесь что-то вроде фонтанчи-
ка для питья воды, но это не решение 
проблемы. В первую очередь это - забо-
та родителей. Ведь они должны быть 
обеспокоены тем, какую воду пьют их 
дети на улице. Поэтому лучший вари-
ант, чтобы дети брали с собой на про-
гулку кипяченую воду из дома».  

Адильбек ИспусИНОВ.

ситуация
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енотаевскому району - 95 лет!

Енотаевский район (в прошлом  уезд) 
один из старейших административно-тер-
риториальных образований Астраханской 
губернии, созданный в 1785 году. Тогда 
было всего 4 уезда: Астраханский, Чер-
ноярский, Красноярский и Енотаевский, 
самый маленький по размерам, однако 
территория уезда по площади была в 2,5 
раза больше, чем в современных грани-
цах. Сюда, кроме енотаевских земель, 
входили харабалинские и часть ахтубин-
ских.  Так было до 1925 года, когда про-
изошло разукрупнение районов.   

История нашей малой родины начина-
ется с донесения  Губернатора  Татищева 
Сенату.   Василий Никитович писал  «По ве-
ликой  Астраханской губернской  пустоши 
проезды весьма опасны, от воров по Вол-
ге и набегов степных народов множество 
людей и товаров погибает. Обыватели ра-
зоряются и почта с письмами медлится». 
И просил разрешения построить крепость 
на Волге для защиты Московского тракта.                                                                                                                               
Указом императрицы Елизаветы Петров-
ны от ноября  1741 года  было принято 
решение  о строительстве  Енотаевской  
крепости.  На следующий год  под  ру-
ководством  секунд – майора  Микулина  
крепость была построена.  Ее обнесли  
деревянным забором,   земляным валом  
и  рвом, по углам поставили  4 чугунные  
пушки.  Внутри крепости были служебные 
строения: канцелярия, казармы, прови-
антские магазины. В состав  гарнизона  
включили  200 городовых  казаков и пере-

веденный из Астрахани  Драгунский полк. 
Первым  комендантом  крепости  стал  
подполковник  Рязанского  полка  Яков 
Хемницер, родственник  первого русско-
го  баснописца  Ивана Ивановича Хемни-
цера,  родившегося  в  Енотаевске  через 
три года после возведения крепости.  По 
левобережью Волги проходил Москов-
ский почтовый тракт, который охраняли 
только казачьи разъезды. Постоянных 
поселений не было.   Заселение пустын-
ного края началось по указу Екатерины 
II. В 1764-66 годах при губернаторе Бе-
кетове строятся казачьи станицы: За-
мьянская, Сероглазинская, Копановская, 
Ветлянинская, Грачевская, Косикинская.                                                                           

После этого в наши края потянулись мел-
копоместные дворяне со своими крепост-
ными. В 1765 году крестьянами графа 
Зубова заселяется село Никольское, со-
ветник Смирнов переселяет своих кре-
стьян из Ярославской губернии в село 
Пришиб (народное название Голодяевка). 
Полковник Иван Кишинский в 1780 году 
заселяет Ивановку, в 1804 году Федоров-
ку, в1833 - Николаевку.   Советник Везелев 
строит село Архангельское, свою усадь-

бу, которую так и называли Вязелевка, а 
в 1846 году переселяет своих тамбовских 
крестьян в село Владимировка. В основ-
ном помещики не жили в наших краях. 
Только семейство  Везелевых надолго по-
селилось на енотаевской земле.  В 1867 
году потомок переселенцев  Александр 
Михайлович стал Черноярским, Енотаев-
ским и Царевским уездным предводите-
лем дворянства.     

 Енотаевск первоначально  построенный 
как крепость, после утверждения уезда 
исполнял функции уездного города,  имел 
свой герб, утвержденный геральдической 
комиссией Сената Российской империи. В 
городе действовали   двухклассное город-

ское мужское училище, два церковно-при-
ходских училища, земская школа, больни-
ца на 15 коек, пароходная пристань, почта.                                                                                                                   
Учитель церковно-приходского училища 
Илья Аверков в 1858 году составил описа-
ние города Енотаевска:  «Домов в Енота-
евске каменных казённых - 2, частных - 1, 
деревянных - 260, церковь каменная - 1, 
деревянная  - 1, лавок - 20, мельниц - 14, 
кузниц - 7, постоялых дворов - 4. В кре-
пости находится деревянный Воскресен-
ский собор Казанская Божия Матерь, по-
строенный вскоре после обустройства 
крепости. На юго-запад – здание  Енота-
евских присутственных мест, полиции, 
теремного заключения и гауптвахты, 
отдельно-уездное казначейство, постро-
енные в 1841 г. Оба корпуса каменные, 
крытые железом.  Против этого корпуса 
на восток находится Енотаевская град-
ская больница с больничными палатами, 
из них 1 - совет больницы, 1 – аптека, 2 
палаты – для мужчин,1 – для женщин и 1 
– для арестантов. Больничные службы, 
баня-прачка были деревянные, крашен-
ные масляной краской, построенные в 
1842 г. за счёт сумм городского дохода.     
На юг от крепости перпендикулярно тя-
нется главная и единственная улица го-
рода простирающая с лишком на версту 
(ул. Хемницера, сейчас - Советская).  Вне 
крепости - здание Енотаевского Троиц-
кого Собора, крытое железом постро-
енное в 1838 г. за счёт городских сумм. 
На север от собора находится 4 дере-
вянных корпуса городских лавок, окра-
шенные краской, построенные в 1840 г. 
- Базарная Площадь, от нее отходит ул. 
Ярморочная.  Из частных зданий замеча-
тельный дом Енотаевского приходского 
училища (частный, ул. Татищева)».                                   

Город  рос медленно  и среди  4  уезд-
ных  городов  Астраханской губернии 
был самым  малочисленным.  По соци-
альному  составу население города в  
1894 году - 2314 душ, состояло из: дво-
рян – 24 человека,  лиц  духовного зва-
ния – 23 человека, купцов – 69 человек,  
мещан – 1908 человек и т.д. Среди горо-
жан  было  немало ремесленников  – 92 
человека, главным образом  кузнецы, 

Уникальное место – Енотаевский район!
с одной стороны его обдувают степные ветры -  горячие летом и безжалостно-холодные зимой. с  другой – район огибают голубые ленты 

рек Волга и Енотаевка. после их разливов займища утопают в ароматных травах и цветах, а накопившие влагу деревья горделиво 
красуются густо-зелёными кронами.  Не менее уникально историческое прошлое нашего района. На месте сёл Енотаевка, 

Иваново-Николаевка, Владимировка с начала 8 века был город Итиль - столица Хазарского каганата, самого большого раннефеодального
 еврейского государства того времени. В 965 году столица была разгромлена князем святославом Игоревичем.  позже, в 1254-1480 гг., 

на месте с. селитренное, с. Енотаевка, с. Иваново-Николаевка и с. Владимировка был город сарай-Бату (старый сарай) 
первая столица золотой Орды - самого мощного и богатого средневекового монголо-татарского государства того времени.

Родной кРай
 

Я живу в том краю, где закат
 золотой.

Мне легенду свою шепчет 
берег речной.

Здесь и небо синей, 
глубже жизнь

 На века разливайся смелей
Моя Волга-река!

Здесь раздолье степей,
Край арбузов и дынь.
Здесь прошел суховей,
Здесь седая полынь.
Над речною волной

Нежный лебедь плывет.
Край любимый, родной,

Что к тебе так зовет?
Много славных людей
Было здесь рождено.

Буйство южных кровей
От природы дано.

Я люблю всей душой,
Сердцем всем прикипев,

Этот край дорогой,
Чудных песен напев.

Ты живи, милый край,
Каждой речкой дыши!
Расцветай, процветай -
Всем, что есть дорожи!

 
Ольга ИВАННИкОВА, 2009 г.

история Енотаевского района. 
Факты. события. люди

столяры, сыромятники, сапожники.  Дей-
ствовали в городе 2  небольших кожевен-
ных, 2  кирпичных и 3 водочных завода.                                                                                                             
Основное  занятие  жителей уезда 
- рыболовство, скотоводство, извоз-
ничий промысел и постоялые дворы.                                                                                                           
Особенностью города была  довольно 
большая прослойка  купечества. Имена 
некоторых купцов и промышленников 
до сих пор остались в истории района, в 
объектах архитектуры, в памятниках на 
кладбищах. Самый богатый купец - рыбо-
промышленник в Енотаевском уезде был 
Иван Васильевич Ушаков. Он владел рыб-
ными промыслами в Замьянах, Сероглаз-
ке, Енотаевске, держал миножные в Копа-
новке, Ветлянке, Никольском, Пришибе. 
В городе Енотаевске у него был большой 
кирпичный дом с огромным подвалом, 
ледником и каменными чанами для засол-
ки рыбы, рыбная лавка. Его дом сохранил-
ся до сих пор, там в настоящее время по 
ул. Ленина размещается ветлечебница.                                                                                                       
Купцами Енотаевска были скотовла-
дельцы  Хрипины - конезаводчик, владе-
лец ипподрома в селе Табун-Арал. Петр 
Иванович и Федор Иванович Хрипины 
оставили о себе память - здание «Жилой 
дом середины 19 века».В 1918 году бра-
тья передали свой 2-этажный кирпичный 
особняк под 4-кл. ремесленное училище 
(сейчас в нем размещается сельсовет).                          
Купец Иван Ильич Посохин имел лавки с 
промышленными и бакалейными товара-
ми, содержал аптеку (центральная аптека 
по ул. Ленина). По улице Соборная (ныне 
Коммунистическая) были жилой дом с 
мансардой и лавки (дата постройки 1881 
г.) купца Бориса Александровича Улыби-
на. Сохранилось в истории Енотаевского 
уезда имя купца первой гильдии Иоси-
фа Федоровича Недорезова. Он владел 
лавками, рыбными промыслами, сада-
ми в Федоровке и Екатериновке, земля-
ми на левом берегу Волги.                                                                                                                                        
В народном сознании образ купца скла-



дывается как мироед, эксплуататор. А  многим енотаев-
ским купцам не чуждо было меценатство. Их благотво-
рительность имела разные формы: от разовой помощи 
нуждающимся до вложений в строительство школ, сирот-
ских домов, богаделен. Например, тот же купец Недоре-
зов в селах Федоровка и Екатериновка в 1893-94 годах 
на свои средства открыл и содержал до 17 года школы 
грамотности для 50 ребятишек. В Енотаевске он постро-
ил чайную и был организатором Клуба «Трезвость», куда 
входила Енотаевская знать и чиновники.

Почетный житель города Атабеков Семен Григорье-
вич в1867 г. начал службу писарем в аппарате Губер-
натора, в 1880 г. прислан в г. Енотаевск коллежским 
асессором. В 1908 г. он был уже председателем уезд-
ного съезда, возглавлял Енотаевскую Думу, предво-
дитель дворянского собрания, в звании генерал-май-
ора вышел в отставку. Сохранился его жилой дом по 
ул. Ленина (сейчас это музей Енотаевского района).                                                                                                               
Первыми жителями нашего края были казаки. Енотаев-
ская казачья команда была учреждена еще в  1765 году. 
Наши  казаки принимали участие во многих военных 
действиях России: в Отечественной войне 1812 года, в 
Крымской войне в 1853-54 гг., в русско-турецкой войне на 
Балканах 1877-1878 гг. за освобождение славянских на-
родов сражались 2 полка     Астраханских казаков - 1200 
человек, в том числе 610 казаков из 7 станиц Енотаев-
ского уезда.  

В 1872 году Астраханское казачье войско было разделе-
но на два отдела (правление 1-го было в Енотаевске, 2-го 
— в Камышине). Кроме  обычных управленческих функ-
ций  города Енотаевск стал исполнять также роль центра 
1 Отдела Астраханского Казачьего Войска,  включающего 
в себя 12 станиц: Черноярскую, Красноярскую городские 
команды, Лебяжинскую,  Астраханскую, Атаманскую и 7 
станиц нашего уезда. В городе размещался  атаман от-

дела и Правление отдела в доме по улице 
Чернышевского. Атаманом был назначен 
Валентин Ильич Кондаков.                                    

Много громких имен вошли в историю 
нашей малой родины.

И.И. Хемницер написал более ста басен 
и сказок, которые были включены в школь-
ные программы, он был избран членом 
Российской академии. Его именем была 
названа главная улица уездного города.                                                                                                        
Василий Никитич Татищев - видный поли-
тический деятель, Астраханский генерал-
губернатор, писатель-краевед. Станица 
Копановская является родиной Первого 
выборного атамана АКВ - Василия Филип-
повича Скворцова. Замечательный чело-
век, политик, военный деятель, историк 
Иван Алексеевич Бирюков  родился  в ста-
нице Грачевская в семье простого казака. 
В  отставку  Бирюков пошел  в чине гене-
рал-майора, в 1917 году был избран вре-
менным губернатором и атаманом Астра-
ханского казачьего войска. Самое главное 
его дело - это труд, которому он посвятил 
всю свою жизнь, «История Астраханского 
казачьего войска».     

Заселение уезда продолжилось после революции. По-
селок Волжский  был построен  в 1918 году на месте ста-
ринного калмыцкого села Шамбай, названного по имени 
основателя калмыцкого рода  деда Шамба. Первым ди-
ректором каракулеводческого совхоза «Волжский» был 
В.А. Греков, впоследствии видный хозяйственный дея-
тель, Герой Соцтруда, депутат Верховного Совета СССР. 

Земля, на которой стоит сейчас село Ленино, стала за-
селяться с 1900 года и называлась Половинка, потому  

как  находилась между двумя станицами равно по среди-
не. После революции по просьбам жителей село назвали 
Ленино. Интересно, что первый колхоз «Красная звезда» 
возглавляла женщина Рожкова Лукерья.    

Восток - самое молодое село Енотаевского района - ос-
новано в 1921 году.                      

                        Т.А.  мЕДВЕДЕВА, 
научный сотрудник краеведческого 

 музея с. Енотаевка. продолжение следует.                                                   
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После подсчёта 100% протоколов за принятие поправок в основной закон страны проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%.  Избирательные комиссии Астраханской 
области обработали 100% протоколов по голосованию за поправки в Конституцию РФ. За изменения высказались 86,7% голосовавших, против — 12,7%. Всего в области могли 
принять участие в голосовании 730 тыс. человек.  По итоговым данным, явка составила 73,41%. Значительных нарушений, по данным областного избиркома, не зафиксировано.
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вы одобряете изменения в Конституцию российской Федерации?
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подсчитано 100% протоколов. Цик объявил результаты по 
поправкам в конституцию рФ

голосование - 2020

результаты проведения голосования по проекту 
«народный бюджет» за период с 25.06. по 01.07.2020 год

Точка голосования Кол-во 
избирателей

% явки избирате-
лей, (только голоса, 

полученные в рамках 
голосования за проект 
«Народный бюджет»)

Кол-во 
проголосовавших

Кол-во и % проголо-
совавших за Проект № 
1 (Реконструкция зда-
ния спортивного зала 
«МИР», с. Енотаевка)

Кол-во и % проголосо-
вавших за Проект № 2 
(Благоустройство пар-
ка за зданием МФЦ)

Кол-во и % проголо-
совавших за Проект № 

3 (Капитальный
 ремонт МКУК «Рай-

онный Центр культу-
ры», с. Енотаевка) 

1. УИК 710 с. Енотаевка, ул. Му-
саева, 55

1913 63,98 1224 1049 95 80

2. УИК 711  с. Енотаевка, ул. Чер-
нышевского, 19 «б»

1888 80,30 1516 1243 147 126

3. УИК 712  с. Енотаевка, ул.  Чер-
нышевского, 30

1955 63,48 1241 985 118 138

Итого 5756 69,16 3981 3277 360 344

прокуратурой района в суде 
поддержано государственное 

обвинение по уголовному делу в 
отношении 

49-летнего жителя 
с. Николаевка и 39-летнего 

жителя с. Ивановка, 
обвиняемых в совершении

 преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 139 ук РФ.

незаконное проникновение в жилище

к.Е. ЮсупОВА, 
помощник прокуро-
ра района юрист
3 класса.

Установлено, что 12 февраля 2020 года К. и Е. на-
ходясь в состоянии опьянения, вызванном употре-
блением алкоголя, пришли к своему знакомому С. 
Однако, мужчина отказался впустить подсудимых в 
жилище. 

После этого К. и Е. незаконно, против воли потер-
певшего, проникли в его дом, расположенный в с. 
Ивановка Енотаевского района, сломав запорное 
устройство двери.

Участвующий по делу государственный обвини-
тель, акцентировал внимание суда на доказатель-

ствах стороны обвинения и общественном значении 
совершенного преступления. Суд, согласившись с 
мнением государственного обвинителя, назначил 
К.  наказание в виде 9 месяцев исправительных ра-
бот с удержанием из заработной платы ежемесячно 
в доход государства 10 процентов и Е. наказание 
в виде лишения свободы сроком на 11 месяцев с 
отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

В настоящее время прокуратурой района изучает-
ся законность вынесенного приговора. 
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работа

дОшлИ И дО Нас
Правильное название налога на само-

занятых — «Налог на профессиональный 
доход». Он был введен федеральным 
законом № 422-ФЗ от 22 ноября 2018 г. 
сначала в четырех пилотных регионах 
России, затем еще в 19, а в этом году 
Государственная Дума разрешила всем 
остальным регионам ввести у себя этот 
налог с 1 июля своими законодательны-
ми актами. Астраханская областная Дума 
«приглашением» воспользовалась, при-
няв соответствующий региональный за-
кон, и с 1 июля желающие официально 
перейти в статус «самозанятых» (это по-
нятие, кстати, пока не обрело юридиче-
ской расшифровки) могут оформить свои 
отношения с государством.

КтО МОжЕт стать 
саМОЗаНятыМ?

Первоначально предполагалось, что 
законом будет закреплен специальный 
перечень видов деятельности, для кото-
рых разрешен переход на налог на про-
фессиональный доход (НПД), но потом 
законодатели решили не ограничивать 
желающих выйти из тени. То есть ника-
кого списка нет. Перейти на НПД может 
любой человек, производящий собствен-
ные товары или оказывающий услуги 
(выполняющий работы) без наемных ра-
ботников и без работодателя (то есть сам 
не является наемным работником). К та-
ковым, например, относятся «домашние» 
парикмахеры, косметологи, кондитеры, 
изготовители различных поделок, масса-
жисты, репетиторы, фотографы, сапожни-
ки, мастера по ремонту, те, кто оказывает 
консультационные услуги, сдает квартиры 
посуточно и на более долгий срок, устро-
ители праздников и т. д. Им можно стать 
самозанятыми, не регистрируясь в каче-
стве индивидуального предпринимателя, 
но при условии, что годовой доход от их 
деятельности не превышает 2,4 млн. руб. 
(в среднем 200 тыс. руб. в месяц). Сдает-
ся, что в нашей астраханской провинции 
подавляющее большинство самозанятых 
о таком доходе может только мечтать.

Кстати, перейти на НПД может и тот, кто 
уже зарегистрирован как ИП, но его дея-
тельность подпадает под новый режим. 
В этом случае они могут здорово сэконо-
мить на налогах и страховых взносах. За-
крывать ИП при этом не нужно, достаточ-
но подать заявление в налоговую.

с КаКОГО вОЗраста МОжНО 
стать саМОЗаНятыМ?

Конкретный возраст, с которого человек 
может применять НПД, в законе не ука-
зан. На сайте Федеральной налоговой 
службы (ФНС) размещена информация, 
что несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет, не зарегистрированные как ИП, 
вправе применять спецрежим для самоза-
нятых в случаях:

- приобретения несовершеннолетним 
дееспособности в полном объеме в связи 
с вступлением в брак;

- наличия письменного согласия закон-
ных представителей несовершеннолет-
него — родителей, усыновителей или по-
печителя на совершение сделок в связи с 
ведением вышеуказанных видов деятель-
ности;

- объявления несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным (эмансипация) по 
решению органа опеки и попечительства 
либо по решению суда.

В своем телеобращении 23 июня Влади-
мир Путин заявил, что нужно предостав-
лять статус самозанятого не с 18, а уже с 
16 лет (без согласия родителей), это кос-
нется трех миллионов человек.

КтО НЕ МОжЕт стать 
саМОЗаНятыМ?

В законе указаны ограничения на виды 
деятельности, при которых переход на на-
лог на профессиональный доход невозмо-
жен. Не может стать самозанятым тот, кто:

- перепродает чужие товары;
- продает подакцизные товары: табак, 

алкоголь, бензин;
- добывает и продает полезные ископа-

емые;
- занимается доставкой товаров для дру-

гих компаний, если при расчетах не при-
меняется кассовая техника продавца;

- работает по договорам поручения, ко-
миссии и агентским;

- сдает в аренду офисные или нежилые 
помещения.

Кроме того, не могут перейти на НПД чи-
новники (даже если они пекут торты или 
подрабатывают репетиторами в свобод-
ное от работы время, но сдавать в арен-
ду жилье в рамках НПД им можно), а по 
основной деятельности — арбитражные 
управляющие, медиаторы, оценщики, 
частнопрактикующие нотариусы, адвока-
ты.

КаК ЗарЕГИстрИрОваться
Чтобы зарегистрироваться в качестве 

самозанятого, не надо идти в налоговую 
инспекцию. Регистрация производится 
через приложение «Мой налог», которое 
нужно скачать себе на телефон или на 
компьютер. Достаточно при себе иметь 
паспорт и фотографию, которую можно 
сделать прямо на камеру телефона.

Можно также зарегистрироваться че-
рез личный кабинет налогоплательщика 
на сайте ФНС или через портал госуслуг. 
Можно обратиться в уполномоченный 
банк, там вам тоже помогут с регистра-
цией. Процесс регистрации занимает не-
сколько минут, уверяют в Федеральной 
налоговой службе.

КаКИЕ НалОГИ платят
 саМОЗаНятыЕ

Ставка налога зависит от того, кто пла-
тит самозанятому: если физическое лицо, 
то 4% от суммы, если юридическое или 
ИП - 6%. Сравним: ставка подоходного на-
лога в общем случае - 13%.

Покупателя нужно указать при форми-
ровании чека в приложении «Мой налог». 
Учет налоговых ставок и расчет суммы на-
лога к уплате происходит автоматически. 
Все произведенные начисления и предва-
рительную сумму налога к уплате можно 
увидеть в приложении в любое время в 
течение месяца.

Кроме того, самозанятым положен нало-
говый вычет из суммы налога в размере 
до 10 тыс. рублей.

Налоговый режим будет действовать в 
течение 10 лет, так написано в законе. В 
этот период ставки налога не изменятся. 

А в этом году в связи с пандемией всем 
самозанятым будет предоставлен так на-
зываемый налоговый капитал в разме-
ре МРОТ - 12130 рублей, то есть общая 
сумма вычета может составить 22130 руб. 
Уплата налога на профессиональный до-
ход заменяет физическому лицу и инди-
видуальному предпринимателю налог на 
доходы физлиц, а ИП — еще НДС и фик-
сированные страховые взносы (в ПФР и 
медстрах).

Никаких налоговых деклараций само-
занятым подавать не нужно, но следует 
помнить, что доходы от других видов де-
ятельности и операций, не подпадающих 
под НПД, облагаются налогами на общих 
основаниях, например, при продаже квар-
тиры иди другой недвижимости.

КаК саМОЗаНятОМу
 прИОбрЕстИ права

 На пЕНсИю?
Самозанятые, в отличие от индивиду-

альных предпринимателей, не платят 
фиксированные взносы в Пенсионный 
фонд на обязательное пенсионное стра-
хование. Следовательно, у них не копят-
ся пенсионные баллы и не формируется 
страховой стаж, необходимый для назна-
чения страховой пенсии по старости. Та-
ким образом, человек, который всю жизнь 
проработает самозанятым и у него не бу-
дет других источников поступлений в ПФР 
(например, если он еще будет у кого-то 
наемным работником), то он сможет рас-
считывать только на социальную пенсию, 
которая назначается на 5 лет позже обще-
установленного пенсионного возраста.

Но самозанятые могут вступить в систе-
му добровольного пенсионного страхова-
ния и отчислять взносы в ПФР со своих 
доходов на формирование пенсионных 
прав. Так, чтобы самозанятому зачли 1 
год страхового стажа, он должен упла-
тить в 2020 году минимальный страховой 
взнос, установленный для ИП, в размере 
32448 рублей.

Самозанятые являются участниками си-
стемы обязательного медицинского стра-
хования и могут получать бесплатную ме-
дицинскую помощь.

ЧтО будЕт, ЕслИ НЕ выйтИ 
ИЗ тЕНИ?

Если налоговая в ходе проверки устано-
вит, что человек регулярно получает некие 
доходы от реализации товаров или услуг 
(например, проследив движение средств 
по карточным счетам), то ему могут вме-
нить уплату с них НДФЛ по ставке 13% 
(плюс еще возможные пени) с обязатель-
ной подачей декларации о налогах, а то 
и привлечь за незаконную предпринима-
тельскую деятельность (ст. 14.1 КоАП РФ) 
и наложить штраф до 2500 рублей.

леонид ХАЮТ.

самозанятым прЕдлагают
 выйти из сУмрака

с 1 июля в Астраханской области начал действовать новый налоговый режим для так называемых само-
занятых граждан, то есть для тех, кто работает сам на себя. Он поможет им выйти из тени и спокойно 
трудиться, не опасаясь неприятностей. Регистрация и отчетность самозанятых предельно упрощены, 
налоговые ставки невелики, никаких бухгалтерских талмудов вести не надо — таковы удобства, обещан-
ные законом. Осталось испробовать их на практике.

потребителям
покупать 

электросчетчики 
с июля

 уже не надо
с 1 июля 2020 года вступили в 

силу поправки в закон 
«Об электроэнергетике», 

согласно которым установка и 
замена приборов учета 

электроэнергии, в том числе 
в случае их отсутствия, 

выхода из строя, истечения
 межповерочного интервала, а 

также их обслуживание 
переходит от потребителей 

электроэнергии к поставщикам – 
энергокомпаниям.

В соответствии с законом все счетчики 
в многоквартирных домах будет устанав-
ливать обслуживающая энергосбытовая 
компания. В Астраханской области это 
ПАО «Астраханская энергосбытовая ком-
пания». Во всех остальных случаях, в том 
числе в частном секторе, на производ-
ственных территориях, в садовых и дач-
ных обществах эта обязанность ложится 
на сетевую компанию — филиал ПАО 
«Россети-Юг» — «Астраханьэнерго».

С этой же даты — 1 июля — начнется 
постепенная замена электросчетчиков в 
домах и квартирах астраханцев на так на-
зываемые «умные» счетчики или интел-
лектуальные системы учета (ИСУ). 

Это приборы учета электроэнергии с 
функцией дистанционной передачи по-
казаний. Они будут сами следить за рас-
ходом электричества, передавать данные 
в расчетные центры и даже ограничивать 
подачу электроэнергии неплательщи-
кам. Потребителю останется только за-
платить за автоматически начисленные 
показания. Он также освобождается от 
необходимости самостоятельной повер-
ки прибора и контроля межповерочного 
интервала.

Замена электросчетчиков, их обслужи-
вание, поверка должны будут произво-
диться силами энергетических компаний, 
поскольку они становятся собственника-
ми приборов учета. Отдельно платить за 
эти операции, как и за сам прибор учета, 
потребителю не придется — все за счет 
энергетиков. Но эти затраты, по всей 
видимости, будут включены в тариф на 
электричество. Скорее всего, это про-
изойдет в 2021 году, так как тариф на вто-
рое полугодие 2020 года уже установлен. 
В Астраханской области плата за элек-
тричество с 1 июля выросла на 3,5%.

Как сообщили «КаспийИнфо» в пресс-
службе Астраханьэнерго, компания «Рос-
сети Юг» установит в 2020 году более 40 
тысяч «умных» счетчиков в Астраханской 
области. Еще 35 тысяч многофункцио-
нальных приборов учета уже действу-
ют на территории 7 районов области и в 
Астрахани.

kaspyinfo.ru
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Почему так произошло? Как так получи-
лось, что владелица зубастого питомца, 
перед выгулом не позаботилась о нали-
чии намордника и нормального ошейника 
с поводком? Почему никто не соблюдает 
существующие правила выгула домашних 
животных? Ведь согласно новым нормам, 
собак можно выгуливать только на специ-
ально отведенных для этих целей огоро-
женных территориях. А при пересечении 
дороги, площадок для отдыха и прочих 
общественных мест должны применяться 
поводки. Причем, на животных потенци-
ально опасных пород требуется надеть и 
намордник. Предпочтение нужно отдавать 
укороченному поводку, который при необ-
ходимости легко натянуть, чтобы не дать 
питомцу причинить вред посторонним. А 
на ошейнике необходимо закрепить бир-
ку, на которой указывается информация о 
владельце, номер телефона и сведения о 
собаке. Почему все эти требования игно-
рируются некоторыми собаководами. 

Все ещё находясь под впечатлением от 
просмотренного видеоролика, по пути на 
работу, неподалеку от своего дома, встре-
чаю собаку похожую на ту, что была на ви-
део – на стаффордширского терьера. Без 
какого бы то ни было намека на ошейник, 
поводок, а тем более намордник.  В сво-
бодном выгуле. И первая мысль, которая 
пришла в голову – хорошо, что я на маши-
не, а не пешком. Ведь говорят, что собаки 
чувствуют страх, и только это может стать 
причиной нападения. 

Как часто можно наблюдать картину, ког-
да владелец с таким питомцем, гуляют 
без намордника и на длинном поводке. 
Собака взрослая, и вроде бы даже и не 
агрессивная. Подбегает к играющим де-
тям. На просьбу придержать собаку и не 
подпускать к детям, владелец мило улы-
бается и отвечает, что собака, ласковая и 
любит детишек. Просто милый песик. Но 
какая бы она, ни была милой, неагрессив-
ной и любящей детишек, многим бы не 
хотелось, чтобы совершенно постороннее 
животное приближалось к ним. 

С увеличением количества бездомных, 
бродячих собак, среди которых все чаще 
попадаются и породистые экземпляры, 
изменилось и наше отношение к четверо-
ногим друзьям. Масла в огонь добавляют 
и периодически появляющиеся негатив-
ные ролики в Интернете, с участием ры-
чащей и лающей братии. Там на кого-то 
напали, здесь покусали. Сейчас жители 
как бы разделились на два непримиримых 
лагеря. Одни ратуют за необходимость 
радикальных мер, чтобы избавить села 
района от расплодившихся псов, а другие 
по мере сил и возможностей пытаются 
как-то облегчить жизнь четвероногих.  

Так ли на самом деле опасны пустившие-
ся в свободный выгул питомцы. Представ-
ляют ли они реальную угрозу для окру-
жающих. Своим взглядом на ситуацию я 
попросил поделиться светлану викто-
ровну ИваНОву, руководителя клуба 
собаководов «Кинология» г. астрахань.

- светлана викторовна, спасибо, что 
откликнулись на просьбу. сколько лет 
вы занимаетесь кинологией?

- Можно сказать с детства, с 12-ти лет, 
потом членство в  служебном клубе соба-
ководства при ДОССАФ. Окончила курсы 
инструкторов кинологов.  Своей собаки у 
меня не было, зато у подруги была немец-
кая овчарка, и мы вместе ходили в клуб. 
Занимались с ее собакой, готовились и 
участвовали в военно-спортивных сорев-
нованиях по дрессировке. В те годы заве-
сти служебную собаку было не так просто, 
нужно было встать в очередь на щенка, 
прослушать курсы. Это очень увлекатель-
но, быть частью команды единомышлен-
ников, со многими из которых мы дружим 
до сих пор. А в 2005 году мы создали свой 

клуб «Кинология», который входит в со-
став Российской кинологической федера-
ции. В этом году мы отметили его юбилей.

Одной из основных задач клуба, явля-
ется привлечение молодежи и пропаган-
да кинологии и кинологического спорта в 
Астраханской области. Наша цель – объ-
единение любителей собак всех пород, 
кинологов, ветеринарных врачей и других 
специалистов. Основное направление – 
племенное разведение собак, сохранение 
и улучшение генофонда этих пород и их 
популяризации.

- Какими породами собак в основном 
занимаетесь? 

- В 1997 году в нашей семье появилась 
собака породы американский стаффорд-
ширский терьер, вот с тех пор я и занима-
юсь этой породой.  Разведением породы 
амстафф начала заниматься с 2001 года. 
В 2009 году официально зарегистрирова-
ла в РКФ заводскую приставку/питомник. 
Так же у меня в питомнике есть собака по-
роды миниатюрный бультерьер. Вообще, 
я люблю собак всех пород, со всеми их 
плюсами и минусами, но любовь к ам-
стаффам – это на всю жизнь!

- Какие породы легко поддаются вос-
питанию, а какие напротив, тяжело при-
ручить? 

- Обучить можно абсолютно любую соба-
ку. Нельзя сказать что, например, немец-
кие овчарки все понимают с первого раза, 
а акита-ину – упёртые, и их ничему не нау-
чить. Главное - правильный подход и тер-
пение. Обучение и дрессировка зависит 
от самого владельца. Если человек ленив 
и не хочет этим заниматься, то и собака, 
даже очень умная не будет воспитанной. 
В процессе дрессировки участвуют двое 
– владелец и его собака. И только от их 
совместного труда зависит результат. Бы-
тует мнение, что умную, сообразительную 
собаку и дрессировать не надо. Это не-
правильно! Питомца нужно дрессировать, 
причем не зависимо от породы. Даже ма-
ленькая и вроде с виду безобидная болон-

ка без воспитания может доставить много 
хлопот своему хозяину и окружающим.

- плюсы и минусы профессии киноло-
га?

- Эту профессию выбирают люди, кото-
рые всем сердцем любят собак и готовые 
полностью посвятить этому жизнь. Слож-
но ответить на вопрос о плюсах профес-
сии. Самый главный плюс — это собака 
и любовь к ним. О минусах могу сказать 
только то, что кинология — это адский 
труд. И очень часто люди со стороны не 
понимают этого.

- сейчас стало модно составлять са-
мые разные рейтинги с точки зрения 
красоты или других параметров. суще-
ствует рейтинг самых агрессивных по-
род собак? 

- Вы знаете, этот вопрос, честно, не по 
адресу. Такого списка нет, и все что пу-
бликуют на сегодняшний день в СМИ и 
Интернете больше надумано.  Собака — 
это в первую очередь домашнее животное 
и агрессивным его воспитывает только 
человек. Есть специализированные по-
роды, которые разводят для определён-
ных целей, таких как охрана территории, 
пастушья служба или работы в спецслуж-
бах. Но назвать эти породы агрессивными 
нельзя. 

- Какие ошибки чаще всего допускают 
владельцы собак, чьи питомцы стано-
вятся агрессивными?

- Главная ошибка - отсутствие воспита-
ния животного. Люди берут в дом малень-

кого щенка, а все они такие «няшки». Их 
тискают, играют с ними, прощают какие-то 
шалости, и в результате - вырастает со-
вершенно неуправляемая собака. А чтобы 
собака стала послушной, необходимо вос-
питывать её с самого раннего возраста. 

- в последнее время часто можно 
встретить термин «бойцовская» поро-
да. Какие виды к ним относятся? Обо-
снованы ли опасения людей в отноше-
нии таких собак? И почему некоторые 
люди стараются завести собак именно 
такой породы?

- Да, этот термин часто фигурирует в по-
следнее время. Но в кинологии нет такого 
понятия как «бойцовская» порода. Чаще 
всего нападения на человека происходит 
не от породных животных, а от метисов, 
ибо никто не знает, какие именно отклоне-
ния в поведении  агрессии несли предки 
данных животных. Собака по внешним 
признакам похожая на ту или иную поро-
ду не является породистой. Породность и 
происхождение животного подтверждает-
ся только документально.  Даже от двух 
собак одной породы рождаются щенки ме-
тисы, имеющие породный признак, если 
их происхождение не подтверждено доку-
ментально. Если вы в своем вопросе под-
разумевали породы, использовавшиеся 
для боев с себе подобными (то есть отби-
рались по принципу отсутствия агрессии 
к человеку аж с 19 века), в наше время с 
помощью селекционной работы большая 
часть из этих пород уже давно переведе-
ны в разряд компаньонов.  Сейчас бои 
запрещены на территории многих стран 
мира, в том числе и в России. 

Что касается того, почему заводят та-
кие породы, то еще со времен лихих 90-х 
люди пытались самоутвердиться за счет 
такого вида собак, и поэтому я бы сказала, 
что раньше это была дань моды. Сейчас 
собак, например, породы американский 
стаффордширский терьер люди заводят 
как друга, компаньона для длительных 
прогулок и активного отдыха. 

- сейчас на улице можно встретить 
много безнадзорно гуляющих собак, 
среди которых попадаются и породи-
стые. почему люди, потратив не одну 
тысячу рублей на породистых щенков, 
со временем просто бросают их на про-
извол. существует ли какая-нибудь от-
ветственность в отношении нерадивых 
собаководов? 

- Многие люди покупают собаку не как 
питомца, а как модную вещь и деньги тут 
не имеют значения. Прошла мода или 
вещь разонравилась – выкинули. Не надо 
забывать, что собака – это, прежде всего 
животное, и в неё природой заложены са-
мые разные инстинкты, бороться с кото-
рыми очень сложно, но можно. Например, 
очень сильный естественный инстинкт 
размножения. В брачный период очень 
часто даже самые воспитанные животные 
покидают своих владельцев. Это одна из 
самых распространенных причин. В их 
появлении на улице, конечно же, виноват 
владелец. Не досмотрел, отпустил собаку 
с поводка, построил ненадежный вольер 
или низкий забор, но чаще всего это каса-
ется самцов. Женские особи реже уходят 
со своей территории. Вторая причина по-
явления на улицах большого количество 
бродячих животных – это проблема лю-
дей, которые завели собаку, но не рассчи-
тали свои силы в ее содержании и воспи-
тании. Люди считают, что проще выгнать 
ставшего ненужным питомца, чем отдать 
в достойные руки. Очень часто на улице 

появляются возрастные собаки и это са-
мое ужасное. Собака, прожившая много 
лет в семье, не приспособлена к жизни на 
воле. К сожалению, нет закона в отноше-
нии нерадивых владельцев, но есть закон, 
о наказании за жестокое обращение с жи-
вотными. 

- Как следует поступить прохожему, 
если вдруг, например, в переулке на 
его пути появляется агрессивно на-
строенная собака? 

- Собаки, как и все животные, реагиру-
ют на выброс адреналина, ощущают наш 
страх. Поэтому, если попали в такую си-
туацию, постарайтесь отойти в сторону 
и измените маршрут. Не делайте резких 
движений и не смотрите собаке в глаза 
прямым взглядом, чтобы не спровоциро-
вать ее.  Даже если, на первый взгляд со-
бака покажется не агрессивной.

- советы профессионала тем, кто ре-
шил завести собаку. 

- Один из моих первых советов, который 
я даю всем - хорошо подумать и взвесить 
все «за» и «против». Определить для 
себя, готовы ли вы быть со своей соба-
кой, как минимум, 10 лет, невзирая на все 
трудности вашей жизни. Готовы ли вы, как 
говориться, быть с собакой и в горести, и 
в радости.  Лечить её, а если не дай Бог, 
случится беда, сможете ли вы отказать 
себе в чем-то ради питомца, поделитесь 
ли вы с ней последним куском хлеба и т.д.  
И, если вы на все это готовы, тогда второй 
совет. Выбирая породу, не поленитесь, 
прочитайте о ней все, начиная с истории 
породы, условия при которых лучше всего 
содержать данную породу и т.д. И третий 
совет – найдите специалиста, который бу-
дет вашим консультантом во всем, начи-
ная от приобретения щенка и до помощи в 
его воспитании.

- Мне остается только поблагодарить 
вас за интересную беседу. Надеюсь, 
она будет полезна нашим читателям, и 
они воспользуются вашими советами. 
И прежде чем заводить питомца, взве-
сят все «за» и «против», и только после 
этого примут правильное решение.    

Адильбек ИспусИНОВ. 

разговор со специалистом
«собачья» тема на страницах нашего издания всплывает постоянно. На этот раз я решил затронуть её после просмотра ролика
 в социальных сетях с собакой, похожей на породу стаффордширский терьер в главной роли, которая прямо на глазах у прохожих 

насмерть загрызла маленькую собачку (предположительно таксу).  удивляет реакция поводыря пса (назвать её хозяйкой у меня просто не 
поворачивается язык). Женщина предпринимала вялые и тщетные попытки оттащить озверевшего четвероного друга от её жертвы, 

но собака не обращала на нее, никакого внимания. почему-то никто не услышал в этот момент твердой и волевой команды «Фу!» или «НЕль-
зя!». То есть здоровая псина, с огромной зубастой пастью,  была совершенно неуправляема. И как бы жестоко это не звучало, большое

счастье, что свою агрессию собака направила на   ушастого собрата, а не на прохожих, и не дай Бог на детей. 

с.В. ИВАНОВА со своим питомцем, 
американским стаффордширским 

терьером по кличке
 челси оф Джеллис. 

за повеДение собак в ответе 

толЬко Человек



6

3 июля 2020 года енотаевский вестник

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»,   «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 

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

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 7 июля

понедельник, 6 июля

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Г. Сукачев. То, что во мне 12+

 «рОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Г. Сукачев. То, что во мне 12+

 «рОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда, 8 июля

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+

 «рОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

четверг, 9 июля

пятница, 10 июля

«пЕрвый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Т. Синявская. Созвездие любви 12+
11.15 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и верности 12+
21.00 Время12+
23.00 «ХИЩНИК» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

 «рОссИя»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+

суббота, 11 июля

воскресенье, 12 июля

«пЕрвый»
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 6+
01.50 Наедине со всеми 16+

 «рОссИя»
04.25  «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
06.00  «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 12+
15.30 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.20  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.10 «ПЛЯЖ» 12+
09.15 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.35 Звезды сошлись 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+

13.40 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
01.05 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

«Нтв»
06.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.15 «ПЛЯЖ» 12+
09.15 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+
00.10 «СЕЛФИ» 16+

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 На ночь глядя. К. Райкин 16+

 «рОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«Нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

«пЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время12+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 «БЛИЗНЯШКИ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

«рОссИя»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+

«Нтв»
06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
17.25 ДНК 16+
18.20 Жди меня 12+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

Отделение ГИбдд ОМвд россии по Енотаевскому району предоставляет  гражданам  государственные услу-
ги: регистрация транспортных средств и прицепов к ним; получение водительского удостоверения после прохождения 
профессиональной подготовки (переподготовки), обмен водительского удостоверения;  проверка административных 
штрафов ОГИБДД, электронный сервис (банк данных исполнительных производств) и онлайн-сервисов. С 1 января 
2017 года размеры госпошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц при-
меняются с учетом коэффициента 0,7 (если операцию совершает физическое лицо, зарегистрированное на сайте 
гос.услуг, то сумма оплаты услуг ОГИБДД снижается на 30%). получить подробную информацию или подать за-
явку на получение госуслуги можно  в электронном виде на сайтах госавтоинспекции: www.gosuslugi.ru  или 
30.mvd.ru. реклама

извещения
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Я, собственник восьми  земельных долей Лиджеева Зинаида Очировна, в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, в 3,7 км на север от пос. Волжский 
с КН 30:03:121003:7, извещаю остальных участников долевой собственности о проведении 6 августа 2020 года в 12:00 по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, п. Волжский, ул. Калинина, д. 23 собрания участников долевой соб-
ственности с повесткой дня: 1. Предложения относительно проекта земельных участков. 2. Утверждение проекта межева-
ния земельных участков. 3. Утверждение перечня собственников земельных участков. 4. Утверждение размеров долей. 
Заказчиком работ является Лиджеева Зинаида Очировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, п. 
Волжский, ул. Калинина, д.23, тел. 89272845579. Проект межевания исходного земельного участка с КН 30:03:121003:7 
подготовлен кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викторовичем, почтовый адрес:416200, Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, ква-
лификационный аттестат 30-10-61. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
можно по адресу: г.Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования надлежащего извещения.

О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Я, действующая по доверенности от трёх собственников земельной доли Баймухамбетова  Мария Максутовна, в пра-

ве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Астрахан-
ская обл., Енотаевский район, участок «Мангуткин» 2,7 км северо-восточнее п.Табун-Арал с КН 30:03:130605:9, извещаю 
остальных участников долевой собственности о проведении 6 августа 2020 года в 10:00 по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Ленино, ул. Набережная,17 собрания участников долевой собственности с повесткой дня: 1. Пред-
ложения относительно проекта земельных участков. 2. Утверждение проекта межевания земельных участков. 3. Утверж-
дение перечня собственников земельных участков. 4. Утверждение размеров долей. Заказчиком работ является Байму-
хамбетова  Мария Максутовна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул.Лесная, д.7, 
кв.2, тел. 89371257073. Проект межевания исходного земельного участка с КН 30:03:130605:9 подготовлен кадастровым 
инженером Ревнивцевым Сергеем Викторовичем, почтовый адрес:416200, Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 
30-10-61. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: г. Астра-
хань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 календарных дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Поздравляю дорогую и любимую доченьку
Нижник Ольгу александровну с 45–летием!

Доченька любимая моя:
Я тебе желаю быть счастливой
Пусть мечта исполнится твоя!
Оставайся ласковой и милой,

Пусть во всех делах везёт,
Чудеса случаются с тобою!

Пусть удача предвещает взлёт,
И успех придёт большой–большой!

любящая тебя мама.

Поздравляем дорогую племянницу
 и двоюродную сестру

Нижник Ольгу александровну с 45–летием!
В сорок пять желаем от души –

Счастья, радости, везения.
Ты несказанно хороша

Всегда, и в день рождения!
Пусть добрых пожеланий череда

Красивой жизнью обернётся,
И пусть счастливая звезда
В судьбе твоей зажжётся!

Целуем: семьи Желудковых,
семья скорик, г. Волжский.

17.25 ДНК 16+
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
17.25 ДНК 16+
19.20  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
01.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
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официалЬно

выборы-2020
Со списками политических партий, региональных отделений политических партий, зареги-

стрированных на территории Астраханской области, местных отделений политических партий, 
общероссийских общественных объединений, общественных объединений, зарегистрирован-
ных на территории Астраханской области, имеющих право принимать участие в выборах главы 
муниципального образования «Никольский сельсовет», назначенных на 13.09.2020, в качестве 
избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Со-
вета муниципального образования «Никольский сельсовет» от 23.06.2020 о назначении выборов 
(26.06.2020), в повторных выборах депутата Совета муниципального образования «Средневолж-
ский сельсовет», назначенных на 13.09.2020, в качестве избирательных объединений, по состоя-
нию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Сред-
неволжский сельсовет» от 23.06.2020 о назначении выборов (26.06.2020)  можно ознакомиться на 
Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской об-
ласти to30.minjust.gov.ru в разделе «Некоммерческие организации», подраздел «Выборы в Астра-
ханской области», ссылка «К предстоящим выборам».

сОвЕт МуНИцИпальНОГО ОбраЗОваНИя "сЕлО ЕНОтаЕвКа"
ЕНОтаЕвсКОГО райОНа астрахаНсКОй ОбластИ

рЕшЕНИЕ
от  25 июня 2020 г.                                                                                                                      №10

«Об уточнении  бюджета муниципального образования «село Енотаевка» на 2020 г. и 
плановый период 2021-2022 годов»

В связи с уточнением кодов бюджетной классификации и изменением межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Село Енотаевка», Совет муниципального образования 
«Село Енотаевка»  РЕШИЛ: 1. Внести в решение Совета муниципального образования «Село 
Енотаевка» от 23.12.2019 г. №33 «Об утверждении бюджета муниципального образования "Село 
Енотаевка" на  2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее - решение) следующие из-
менения: 1.1. Абзацы 2,3, 5,6 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить 
уточненный бюджет муниципального образования «Село Енотаевка» на 2021 год:  по доходам в 
сумме 19799,7 т.р. (приложение №1); по расходам в сумме 20732,1 т.р. (приложение №2). Уточ-
нить источники покрытия дефицита бюджета МО «Село  Енотаевка» на 2021 год в сумме 932,4 
т.р. (10%).». 1. Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Село Енотаевка» на 
2022 год:  по доходам в сумме 20455,1 т.р. (приложение №1); по расходам в сумме 21387,5 т.р. 
(приложение №2). Уточнить источники покрытия дефицита бюджета МО «Село  Енотаевка» на 
2022 год в сумме 932,4 т.р. (10%).». 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский 
вестник» и официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка»: 
http://mo-enotaevka.ru/  и считать вступившим в силу со дня его официального опубликования.

  А.А. щЕРБАкОВ, председатель совета мО «село Енотаевка»,
 В.В. кОТлОВ, глава мО «село Енотаевка».

сОвЕт МуНИцИпальНОГО ОбраЗОваНИя "сЕлО ЕНОтаЕвКа"
ЕНОтаЕвсКОГО райОНа астрахаНсКОй ОбластИ

рЕшЕНИЕ
от 25 июня 2020 г.                                                                                                              №15

«О внесении изменений в положение о налоге на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального образования «село Енотаевка», утвержденное Решением сове-
та муниципального образования «село Енотаевка» №24 от 19.09.2019 года»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
30.09.2017 N 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования «Село Енотаевка», Совет муниципального образования «Село Енотаевка» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования "Село Енотаевка", утвержденное Решением Совета муниципального образования 
«Село Енотаевка» №24 от 19.09.2019 года (далее - Положение) следующие изменения: 1.1. Под-
пункт «а» пункта 2.1. части 2 Положения изложить в следующей редакции: «занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности)»; 1.2. Подпункт «б» пункта 2.1. части 2 Поло-
жения изложить в следующей редакции: «не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 2. В соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Российской Федерации направить 
копию настоящего Решения в Министерство финансов Астраханской области, Межрайонную ин-
спекцию Федеральной налоговой службы России по Астраханской области № 5. 3. Опубликовать 
настоящее решение в газете «Енотаевский вестник», разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Село Енотаевка»: http://mo-enotaevka.ru/. 4. Настоящее 
решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и 
не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

А.А. щЕРБАкОВ, председатель совета мО «село Енотаевка»,
 В.В. кОТлОВ, глава мО «село Енотаевка».

сОвЕт МуНИцИпальНОГО ОбраЗОваНИя «ЗаМьяНсКИй сЕльсОвЕт»
ЕНОтаЕвсКОГО райОНа астрахаНсКОй ОбластИ

рЕшЕНИЕ
от 26.06.2020г.                                                                                                            №8
«О внесении изменений в положение о земельном налоге на территории муниципально-

го образования «замьянский сельсовет», утвержденное Решением совета муниципаль-
ного образования «замьянский  сельсовет» от 24.11.2014 № 35»

Рассмотрев протест Прокуратуры Енотаевского района от 15.06.2020 № 34-2020, в соответствии 
с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Замьянский сельсовет», Совет муниципального образова-
ния «Замьянский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. части 2 Положения о земельном налоге на территории муниципаль-
ного образования «Замьянский сельсовет», утвержденного Решением Совета муниципального об-
разования «Замьянский  сельсовет» от 24.11.2014 № 35 изложить в новой редакции:

«2.1.1. 0,1 процент от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пун-

ктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-

ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предо-

ставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Енотаевский вестник» и разместить на офици-

альном сайте муниципального образования    «Замьянский  сельсовет».  
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

А. Н. АБАкумОВ,  глава мО «замьянский сельсовет»,  
А. Н. АБАкумОВ, председатель совета мО «замьянский  сельсовет». 

сОвЕт МуНИцИпальНОГО ОбраЗОваНИя «срЕдНЕвОлжсКИй сЕльсОвЕт»
ЕНОтаЕвсКОГО райОНа астрахаНсКОй ОбластИ

рЕшЕНИЕ
от 29.06.2020 г.                                                                                                                          № 15

«О внесении изменений в положение  "О земельном налоге на территории муниципаль-
ного  образования "средневолжский сельсовет",  утвержденного решением совета мО  
"средневолжский сельсовет" от 18.11.2014 № 34»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Средневолжский сельсовет», Совет 
муниципального образования «Средневолжский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение "О земельном налогообложении на территории муниципального обра-
зования "Средневолжский сельсовет", утвержденное решением Совета муниципального образо-
вания «Средневолжский сельсовет» от 18.11.2014 г. №34, следующие изменения: 1.1. Подпункт 
2.1.1. пункта 2.1. части 2  Положения изложить в следующей редакции:  «2.1.1. 0,1 процент от 
кадастровой стоимости в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пун-
ктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 
дачного хозяйства, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енотаевский вестник».
3. Разместить на официальном сайте муниципального образования «Средневолжский сельсо-

вет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/
srednevolzhskijselsovet и обнародовать настоящее решение на стендах администрации, библиотек 
п. Волжский, с. Сероглазка.

  Е.г. гОлуБЕВА, председатель совета мО «средневолжский сельсовет»,
с.м. ДЖумАлИЕВА, глава мО «средневолжский сельсовет».                                                    

адМИНИстрацИя МуНИцИпальНОГО ОбраЗОваНИя «срЕдНЕвОлжсКИй сЕльсОвЕт»
ЕНОтаЕвсКОГО райОНа астрахаНсКОй ОбластИ

пОстаНОвлЕНИЕ
от  25.06.2020 г.                                                                                                                           № 32

«Об  исполнении бюджета муниципального  образования  «средневолжский  сельсо-
вет» за 3 месяца 2020 года»

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Средневолжский  
сельсовет» за 3 месяца 2020 года, руководствуясь статьёй 28 Устава муниципального образова-
ния «Средневолжский сельсовет», Совет муниципального образования «Средневолжский  сель-
совет»  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Средневолжский  
сельсовет» за 3 месяца 2020 года по доходам в сумме 1302,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
безвозмездных поступлений в сумме 1139,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 1177,2 тыс. рублей.

Профицит бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» составил 124,9 
тыс. рублей.

2.  Утвердить исполнение: 1) по доходам бюджета муниципального образования «Средневолж-
ский  сельсовет» за 3 месяца 2020 года согласно приложению 1 к настоящему Решению; 2) по ис-
точникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сред-
неволжский  сельсовет» за 3 месяца 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 3) 
по расходам бюджета муниципального образования «Средневолжский  сельсовет» по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 3 месяца 
2020 год, согласно приложению 3 к настоящему Решению.

3. Опубликовать настоящее постановление исполнения бюджета муниципального образования 
«Средневолжский  сельсовет» в районной газете «Енотаевский вестник» и считать вступившим 
в силу со дня его официального опубликования. 4. Разместить настоящее постановление с при-
ложениями и основными характеристиками на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Средневолжский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet, обнародовать на информа-
ционных стендах администрации, библиотек п. Волжский, с. Сероглазка. 5. Направлен в орган 
внешнего муниципального финансового контроля.  6.Постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

с.м. ДЖумАлИЕВА, глава  АмО  «средневолжский сельсовет».  
С приложениями к решению Совета от 11.03.2020 г. № 5 можно ознакомится на официальном 

сайте администрации по адресу: http://www.mo.astrobl.ru/srednevolzhskijselsovet или в администра-
ции МО «Средневолжский сельсовет» по адресу: п. Волжский ул. Почтовая, 18.

сОвЕт МуНИцИпальНОГО ОбраЗОваНИя «ИваНОвО-НИКОлаЕвсКИй  сЕльсОвЕт»
ЕНОтаЕвсКОГО райОНа астрахаНсКОй ОбластИ

рЕшЕНИЕ
23.06.2020  г.                                                                                                                           №17

«О внесении изменений в положение «О земельном налоге на территории муниципаль-
ного образования «Иваново-Николаевский  сельсовет», утвержденное решением совета 
муниципального образования «Иваново-Николаевский  сельсовет» № 37 от 18.11.2014 г.»

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Иваново-Николаевский  сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, Совет муни-
ципального образования «Иваново-Николаевский  сельсовет» Енотаевского района Астраханской 
области, РЕШИЛ: 1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории муниципального 
образования «Иваново-Николаевский  сельсовет», утвержденное Решением совета муниципаль-
ного образования «Иваново-Николаевский  сельсовет» Енотаевского района Астраханской обла-
сти от 18.11.2014 г. № 37 следующие изменения: 1.1. Во второй абзац подпункта 2.1.1.  пункта 2.1. 
части 2 «Ставки земельного налога» «Положения» после слов «для жилищного строительства» 
добавить слова «(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельно-
сти)»;1.2. Третий абзац подпункта 2.1.1.  пункта 2.1. части 2 «Ставки земельного налога» «По-
ложения» изложить в новой редакции: «-не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"».2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Енотаевский вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Иваново-Николаевский  сельсовет» http://
mo.astobl.ru/ivanovonikolaevskijselsovet.3. Принятое Решение довести до сведения Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России №5 по Астраханской области. 4. Настоящее 
решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

 Ж. кАДРАшЕВ, председатель совета мО «Иваново-Николаевский  сельсовет»,            
Ж. кАДРАшЕВ, глава мО «Иваново-Николаевский  сельсовет».
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3 июля 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

Обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
установка пластиковых окон.

 Кредит!* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Кредит предоставляет

 ОТП-Банк.  Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

раЗНОЕ

рЕМОНт хОлОдИльНИКОв На дОМу.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

НатяжНыЕ пОтОлКИ  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

Разное

В С. ВОСТОК, с удобствами. 
89275667366.
В С. ЕНОТАЕВКА или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв. 89618130682.
В ЦЕНТРЕ С. ЕНОТАЕВКА. 
89673370770.
В С. ЕНОТАЕВКА, не дорого. 
89648887520.

дОМа

Продаю

КвартИры

услуГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
89275683356. ОГРН 319302500012191.

2-ХКОМН.  в с. Енотаевка. 
89275656297.
2-ХКОМН.  в с. Енотаевка. 
89275530754.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89171778402. 
1-КОМН. КВАРТИРУ или МЕНЯЮ в 
г. Нариманов. 89170875811.

ре
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пластИКОвыЕ ОКНа, двЕрИ, 
сайдИНГ за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 ОГрН  316302500065718.
 реклама                          * подробности у представителя.

поправка
В п.1 решения Совета МО «Никольский сельсовет» от 23.06.2020 года № 9, опубли-

кованном в газете «Енотаевский вестник» от 26 июня 2020 г. № 25, следует читать «на-
значить выборы главы муниципального образования «Никольский сельсовет» на 13 
сентября 2020 года. Далее по тексту.

Кадастровым инженером ревнивцевым сергеем викторовичем, почтовый адрес: 416200, 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д.32, кв.2, тел. 89654526341, 
e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н,  7,4 км  
юго-западнее  с. Владимировка, площадью 33,48 га, выделяемого в счёт трёх земельных долей. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Поповичева 
Татьяна Владимировна, почтовый  адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енота-
евка, ул. Совхозная, д.№2, тел.: 89608613235.  Выдел осуществляется из земельного участка с 
КН 30:03:000000:231, расположенного по адресу: обл. Астраханская, р-н Енотаевский, МО «Вла-
димировский сельсовет». Ознакомится с проектом межевания земельных участков,  направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счёт  
земельной доли земельного участка можно по адресу: г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й Про-
езд, 1, литер А, в течение 30 календарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ситуация SOS!
уважаЕМыЕ жИтЕлИ ЕНОтаЕвсКОГО райОНа!

11.06.2020 г. в селе Никольское семья Суриных, проживающих по адресу: ул. Мо-
сковская д.58, лишилась самого дорого, что есть у человека - полностью сгорел дом! 
Сгорело все имущество и документы! В этот день стояла сильная жара, и поэтому 
пожар уничтожил дом в считанные минуты. Малоимущая семья в буквальном смыс-
ле оказалась на улице! Хозяйка дома Сурина Вера Николаевна получила 40% ожога 
и до сегодняшнего дня находится в больнице в городе Астрахань! Она инвалид 1 
группы (нет нижних конечностей). Её спасли в последние минуты прохожие, она на-
ходилась в тот момент одна! Огромное спасибо этим людям!

Обращаемся к вам, жителям нашего района: если у кого есть, хоть 
какая- то возможность помочь, откликнутся и поддержать эту семью - 

помогите! пожар не оставил ничего!
Карта сбербанка сына - сурина александра александровича 

№ 5469 0500 1451 7708.
 Заранее спасибо за помощь!

В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опубликованном в газете «Ено-
таевский вестник» № 4 (11113) от 31.01.2020 г., с выделяемым земельным участком, 
заказчиком работ администрация МО «Грачевский сельсовет» в лице Главы Тангали-
евой Гульнар Шакуровны, вместо слов «456,72 га», следует читать «437,69 га»,далее 
по тексту.

трЕбуются
УБОРЩИЦА. График работы 
2/2. Телефон 89171770377. ОГРН 
1083017003970.

СДАЁТСЯ В НАЁМ ЖИЛОЙ ДОМ 
общей площадью 44,3 м2 с земельным 
участком 696 м2  по адресу: с. Енота-
евка, ул. Скворцова-Степанова, 92. 
89283632222.
СНИМУ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ в с. 
Енотаевка. Семья без детей. Оплату 
и порядок гарантируем. 89371336209 
Алексей.

утерянный диплом №365237 рег. но-
мер 993, выданный 26.06.1997г.  спту-
28, с. Енотаевка на имя лавренюк 
Елены сергеевны, считать недействи-
тельным.

Реклама

9 Июля - в с. Никольское и 
11 Июля с 8:00 до 14:00 часов 

на рыночной площади с. Енотаевка;
 состоится выставКа-прОдажа 

швЕйНых   ИЗдЕлИй ИЗ шуйсКИх 
тКаНЕй.  постельное бельё, халаты, 

трикотажные изделия, полотенца. 
распрОдажа ОбувИ. ждём вас! 

ОГрН  304345435700769.

трЕбуются сОтрудНИКИ 
в маг. «ФлЕшКа» (с. Енотаевка).

- Работа с ПК и смартфонами;
- Оклад + % (до 32% с продаж);

- График 2/2.
Сайт fleshka.UDs.aPP
89371336209, алексей.

ОГРН 1027700132195.

извещение

автомобилистам образование

Напомним, что в прошлом 
году Минздрав решил внести 
изменения в порядок проведе-
ния обязательного медосви-
детельствования водителей, 
согласно которым все канди-
даты на получение/продление 
прав должны в обязательном 
порядке сдавать кровь на 
предмет частоты употребле-
ния опьяняющих доз алкоголя. 
Однако анализ это длитель-
ный и дорогой. Что естественно вы-
звало беспокойство со стороны води-
телей, которые ожидали вступления 
новаций в силу. В итоге, как сообщал 
КаспийИнфо, от поголовной проверки 
решили отказаться.

Тесты при получении медсправки ре-
шили проводить только при наличии 
клинических признаков наркологиче-
ских расстройств. Однако вступление 
новых правил решили перенести с 1 
июля на 1 января 2021 года.

«Внести изменение в приказ Мини-
стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 15 июня 2015 г. № 
344н «О проведении обязательного 
медицинского освидетельствования 
водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспорт-
ных средств)», <…> заменив в пункте 
5 слова «с 1 июля 2020 года» словами 
«с 1 января 2021 года», — говорится в 
проекте приказа.

Он должен вступить в силу с 30 
июня, сообщает РИА Новости.

новые правила 
медосвидетельствования 

для водителей решили отложить
минздрав планирует отложить до 1 января вступление в силу 

новых правил медосвидетельствования для водителей. Об 
этом говорится в проекте приказа ведомства.

учебный год начнется 1 сентября по 
плану, и дети пойдут в школу как обычно. 
Об этом  глава министерства просвеще-
ния сергей кРАВЦОВ сообщил в эфире ка-
нала «Россия 24».

«Дети пойдут в школу. Мы к этому гото-
вимся. Готовятся и сами дети. Они соску-
чились по школе. Готовятся учителя — они 
тоже хотят увидеть своих учеников», — при-
водят слова министра РИА Новости.

Кравцов также добавил, что с учетом ситуа-
ции с коронавирусной инфекцией меры по эпи-
демиологической защите будут усилены.

«Сегодня такая работа с регионами идет», 
— отметил министр.

перехода на дистанционное
 обучение не будет

министр образования Астраханской об-
ласти Виталий гутман развеял слухи о 
дистанционном обучении в регионе в сле-
дующем году.

По его словам, участие в проекте по внедре-
нию цифровой образовательной среды (ЦОС) 
не означает переход на дистанционную фор-
му обучения. Электронные технологии будут 
лишь дополнительным подспорьем для обу-
чения, которое по-прежнему будет вестись в 
очном формате. Министр отметил, что  астра-
ханские дети достойны качественного обору-
дования, как и другие российские ребята. Уча-
стие в проекте означает новое оборудование в 

школе и другие цифровые возможности.
Напомним, слухи о том, что  Астраханская об-

ласть в скором времени перейдёт на дистан-
ционное обучение, спровоцировала информа-
ция о том, что регион может стать одним из 
российских регионов, где Минпросвещения 
РФ предлагает провести эксперимент по вне-
дрению цифровой образовательной среды 
(ЦОС). В региональном минобре подчеркнули, 
что это не значит, что в области теперь будет 
дистанционное обучение вместо очного.

«Нынешний эксперимент по апробации 
цифровых технологий в области далеко не 
первый. Например, ещё в 2013-2014 годах 
регионом были закуплены планшеты с дат-
чиками, которые работали на электронной 
платформе «ГлобалЛаб» и позволяли детям 
со всей страны обмениваться данными об 
окружающей среде, вести удаленную про-
ектную деятельность, не выходя из дома. 
Все эти годы, что система существует, 
никто не думал, что ее внедрение приведёт 
к переходу на дистант. Аналогичным обра-
зом много лет учителя и дети работают 
на платформах Учи.ру, Яндекс, ВебАльтер-
натива и др. Как можно понять, никого из 
тех, кто их использует, на дистанционное 
обучение не перевели (за исключением пери-
ода ковидной эпидемии)», — говорилось в со-
общении.

kaspyinfo.ru 

министр просвещения рФ заявил, что 
1 сентября дети пойдут в школу


