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Президент РФ Владимир Путин утвердил ряд пору-
чений по итогам "Прямой линии", которая состоялась 
30 июня. Так, правительство должно будет прокон-
тролировать назначение и осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно во всех регионах.

Будет проведен мониторинг применения норм о выплатах, 
а руководителям субъектов РФ окажут методическую под-
держку. Кроме того, глава страны поручил организовать "го-
рячую линию", на которую смогут обращаться граждане и 
организации с вопросами относительно детских выплат.

Напомним, выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно предназначены для малоимущих семей.  С 1 апре-
ля правила назначения таких выплат изменились: теперь их 
размер зависит от дохода семьи, а расчет производится с 
учетом детей-студентов в семье. Апрельские поправки по-

мимо прочего ввели так называемое "правило нулевого до-
хода". Иными словами, пособие назначается при наличии у 
взрослых членов семьи заработка. В ходе "Прямой линии" 
одна из жительниц Астраханской области пожаловалась 
президенту на отличия в подходах разных регионов к назна-
чению выплат на детей.

Так, власти Астраханской области, по словам женщины, 
требовали, чтобы у заявителя был доход в течение всех пре-
дыдущих 12 месяцев, предшествующих обращению. Тогда 
как в других субъектах достаточно наличия дохода только в 
одном или нескольких месяцах прошлого года.

Президент пообещал разобраться в ситуации и проанали-
зировать практику детских выплат на местах.

Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ».

владимир путин поручил кабмину
 реализовать меры по выплатам 

на детей от 3 до 7 лет

Уважаемые работники и 
ветераны почтовой связи!

Примите самые искренние
поздравления с вашим 

профессиональным праздником – 
Днем российской почты!

Почтовая связь, несмотря на то, что челове-
чество давно изобрело различные способы 
передачи информации с помощью современ-
ной техники, продолжает оставаться самым 
актуальным, доступным и популярным сред-
ством общения. Почтовых работников Енота-
евского района всегда отличают ответствен-
ность, профессионализм, умение трудиться с 
полной самоотдачей и сохраняя лучшие тра-
диции российской почты, повышая качество и 
уровень обслуживания.

Уважаемые работники почтовой связи! Же-
лаем вам благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне, реализации намеченных пла-
нов и новых успехов в профессиональной 
деятельности!

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

А.А. ЛИСИНА, Председатель
 Совета МО «енотаевский 

район».

регион

Медицинскую помощь в обоих 
амбулаторных центрах можно
 получить вне зависимости от 

места прикрепления к 
медорганизации, в том числе 

жителям сельских районов 
Астраханской области.
Здесь можно получить

 первичную консультацию врача-
терапевта, строго по показаниям 

у пациента возьмут мазок для 
проведения ПЦР-исследования на 

новую коронавирусную 
инфекцию.

Каждый пациент, обратившийся 
за медицинской помощью, по

 желанию может оформить лист
 нетрудоспособности, а также 

строго по назначению врача 
получить бесплатные

 лекарственные средства
 для лечения ковида в 

амбулаторных условиях.

в астрахани открылся ещё один центр 
первичной амбулаторной помощи 
пациентам с орви и COVID-19

Второй центр открылся 13 июля на базе областного центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики (улица Котовского, 6/площадь Свободы, 2, контактный телефон 44-20-05). 

Он будет работать ежедневно с 8:00 до 2:00.
Теперь в Астрахани два таких центра, ещё один — на базе городской поликлиники № 10 (улица Гагарина, 

21, контактный телефон 66-77-31) продолжает работу в круглосуточном режиме.

По информации ГБУЗ АО «енотаевская 
РБ» в енотаевском районе на

 амбулаторном лечении 
(коронавирусная инфекция) - 

82 человека (на прошлой неделе – 
65 человек), на стационарном – 

6 человек. Первым компонентом вакцины привиты 
6135 жителей района, вторым – 4819 человек. 

«В прошлом году наш опыт по открытию амбулаторных цен-
тров для пациентов с ОРВИ и подозрением на ковид-инфекцию 
был хорошо воспринят и растиражирован в других регионах Рос-
сии, — говорит министр здравоохранения Астраханской области 
Алексей Спирин. - Их работа в условиях подъёма заболеваемости 
позволяет существенно разгрузить нашу службу скорой помощи 
и территориальные поликлиники.

Управление пресс-службы и информации администрации
  Губернатора АО.

»

заболели 
груднички. 

в астрахани
 начнет 

работу COVID-
госпиталь для 

младенцев
В РеГИОНе чеТВеРО
 МАЛеНьКИх ДеТей

 ЗАБОЛеЛИ КОРОНАВИРУСОМ 

15 июля в Астрахани открыли 
временный ковидный госпиталь 
для младенцев. Он будет располо-
жен  на базе структурного подраз-
деления №2 Областной детской 
клинической больницы имени Н. Н. 
Силищевой по ул. Н. Островского, 
119. К открытию готовятся 20 
коек. 

Такое решение было принято из-за 
госпитализации с коронавирусной ин-
фекцией четырех детей в возрасте до 
28 недель. Сейчас малышей лечат в 
Областной инфекционной больнице 
им. Ничоги.

"Им оказывается вся необходимая 
медицинская помощь в соответствии 
с тяжестью их состояния, с обяза-
тельной консультацией врача не-
онатолога", – сообщили ТАСС в пресс 
-службе регионального министерства 
здравоохранения.

kaspyinfo.ru.
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образование

Некоторые родители обеспокоены тем, 
что их дети не будут получать бесплатное 
горячее питание в школах с нового учеб-
ного года. Вопросы и обращения от астра-
ханцев стали появляться на портале «Го-
суслуги» (через «Платформу обратной 
связи»), особенно переживают родители 
будущих первоклассников.

Министерство образования и науки 
Астраханской области сообщает, что все 
обучающиеся по программам начального 
общего образования с 1 сентября 2021 
года будут обеспечены бесплатным горя-
чим питанием.

Реализация соответствующего Посла-
ния Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию РФ предусмо-
трена на периоды с 1 сентября 2020 по 1 
сентября 2023 года.

Поручение Президента находится на 
контроле Губернатора Астраханской об-
ласти Игоря Бабушкина.

Управление пресс-службы и 
информации администрации

 Губернатора 
Астраханской области.

Учеников 
начальных

 классов обеспечат 
бесплатным

 горячим
 питанием

В ходе Прямой ли-
нии Президенту РФ 
поступил аудио-во-
прос от учащегося 
начального класса 
московской школы 
про начало ново-
го учебного года. В 
частности, каким 
образом будет про-
исходить обучение - 

дистанционно или очно. 
Владимир Путин отметил, что ответ на 

этот вопрос будет зависеть от эпидемио-
логической обстановки в стране ближе к 
1 сентября, о чем будет сообщено допол-
нительно.

Однако, по словам главы государства, 
предполагается, что ученики начальных 
классов начнут учебный процесс в обыч-
ном режиме, а в отношении старшекласс-
ников решение будет принято в зависи-
мости от ситуации с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

"Надеюсь, что мы 
достигнем такого 

коллективного
 иммунитета, в том числе 
благодаря вакцинации, что 
позволит школам, высшим 

учебным заведениям, 
а также предприятиям 

малого и среднего бизнеса и 
крупным компаниям бизнес-

сферы работать
в обычном режиме", – 

добавил Президент РФ.
Garant.ru.

Ученики 
младших 

классов пойдут 
в школу в 
обычном 
режиме

в рабочем порядке

На первоначальном этапе администрацией района 
были проведены инженерные изыскания земельного 
участка, его оформление, присвоение кадастрового 
номера, полностью подготовлена проектно-сметная 
документация, пройдена государственная экспертиза. 
Дополнительно заключены договора по инженерным 
сетям (для проведения и подключения электричества, 
газификации, телефонизации). В настоящее время в 
фундаментных ямах залиты бетоном площадки для 
стоек основного фундамента. 

Соб. инф.

в селе Енотаевка продолжается строительство 
Физкультурно-оздоровительного комплекса

в рамках реализации
 национального проекта 
«спорт – норма жизни»

по закону

Уважаемые жители енотаевского района!
21 июля 2021 года в 10:00 ч. состоится личный прием граждан уполномоченным по правам человека 

в астраханской области спицыным а.в. 
Место проведения: малый зал администрации муниципального образования "Енотаевский район", расположенный по адресу: 

с. Енотаевка, ул. Кирова, д. 60. предварительная запись осуществляется по телефону 91-3-57.

В новой редакции изложена ст. 264.1 
Уголовного кодекса, предусматривающая 
уголовную ответственность за управле-
ние транспортным средством в состоянии 
опьянения. Более строгая ответствен-
ность установлена для лиц, уже имеющих 
судимость за совершение аналогичного 
преступления либо за совершенное в со-
стоянии опьянения нарушение, повлек-
шее тяжкий вред здоровью или смерть 
людей.

В качестве наказания за данное престу-
пление может быть назначен, в частности, 

штраф в размере от 300 тыс. руб. до 500 
тыс. руб., лишение свободы на срок до 
трех лет с лишением водительских прав 
на срок до шести лет (для лиц, ранее не 
имевших судимости за указанные престу-
пления, размер штрафа составляет от 200  
тыс. руб.  до 300  тыс. руб., срок лишения 
свободы – до двух лет, срок лишения во-
дительских прав – до трех лет).

Существенные изменения внесены так-
же в нормы об уголовной ответственности 
за преступления в сфере банкротства. В 
частности, в отдельные составы выде-

лены неправомерные действия при бан-
кротстве и преднамеренное банкротство, 
совершенные контролирующим должника 
лицом либо руководителем этого лица. 
Предусмотрена возможность освобож-
дения от ответственности лица, впервые 
совершившего соответствующее деяние, 
если оно активно способствовало раскры-
тию или расследованию преступления, а 
также в некоторых иных случаях.

Garant.ru.

с 12 июля усилена уголовная ответственность 
за вождение в нетрезвом состоянии и
 за преступления в сфере банкротства

кошелёк

Если выпускник не смог набрать нужное 
количество баллов ЕГЭ, становится акту-
альным вариант с платным высшим об-
разованием. Порядок приема на платную 
форму обучения каждый вуз волен выби-
рать на свое усмотрение.

порог егЭ и сроки приема
Каждый вуз имеет право устанавливать 

свой внутренний пороговый балл ЕГЭ по 
каждому предмету, при достижении кото-
рого абитуриент получает право прини-
мать участие в конкурсе не только на бюд-
жет, но и на платное отделение. Нередко 
минимум, определенный университетом, 
совпадает с тем, что установило Мини-
стерство просвещения РФ, но иногда он 
может оказаться и значительно выше.

Поэтому, прежде чем осуществить свое 
намерение поступить на контракт в жела-
емый вуз, обязательно изучите на сайте 
информацию о минимальных баллах ЕГЭ, 
которые им установлены.

Внимательно стоит отнестись и к срокам 
зачисления. Для «бюджета» они опреде-
лены законодательством, и вузы не могут 
их менять. А вот прием на платное отде-
ление, напротив, регулируется самим уни-
верситетом. Это значит, что сроки приема 
документов и порядок зачисления плат-
ников в разных вузах могут очень сильно 
различаться. Вот почему о сроках приема 

в каждом конкретном случае лучше узна-
вать на сайте учебного заведения.

когда и как платить
Один из важнейших вопросов – финан-

совый. Обычно вуз сам устанавливает 
дату, до которой необходимо заключить 
договор на оплату обучения и внести 
средства. Приказ о зачислении выйдет 
только после совершения этих операций. 
Информацию по срокам можно получить 
непосредственно в приемной комиссии.

Оплачивается чаще всего учеба один 
раз в семестр, т.е. стоимость за год де-
лится на два платежа. Однако вузы могут 
предложить и вариант ежемесячных вы-
плат, если для студента это более удобно. 
Кстати, для погашения стоимости обуче-
ния можно воспользоваться специальным 
образовательным кредитом. Он позволя-
ет студенту отдавать банку только часть 
процентов, а основной долг и оставшиеся 
проценты выплачивать уже после получе-
ния диплома и трудоустройства.

цены растУт
Если говорить о стоимости обучения в 

астраханских вузах, то придется отметить, 
что она выросла в сравнении с прошлым 
годом. В АГМУ в число самых дорогих 
специальностей, как и прежде, входят 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стома-
тология» - 155 931 рубль за 1 курс. Они 

подорожали на 11-27 тысяч рублей. Цено-
вой минимум зафиксирован по специаль-
ности «Клиническая психология» - 110 198 
рублей.

В АГТУ дороже всего обойдётся обуче-
ние по специальностям «Эксплуатация су-
довых энергетических установок» и «Экс-
плуатация судового электрооборудования 
и средств автоматики» - 278 тысяч рублей 
за первый курс. В числе самых «недоро-
гих» специальности Института экономики, 
а также «Туризм» и «Товароведение» - 
112 тысяч рублей. Стоимость обучения по 
сравнению с прошлым годом выросла на 
8 тысяч рублей.

Стоимость обучения в АГУ также увели-
чилась. Самые дорогие специальности – 
«Дизайн» и «Актёрское искусство». Учёба 
на очном отделении здесь обойдётся в 
212 160 руб. Но большинство специаль-
ностей стоит 107 613 руб., чуть меньшая 
часть, например, на факультете агробиз-
неса, технологий и ветеринарной медици-
ны – 125 353 руб.

В АГАСУ максимальная стоимость об-
учения по-прежнему на специальностях 
«Архитектура» и «Дизайн архитектурной 
среды» (95 тыс. руб.), а минимальная (73 
тыс. руб.) на таких специальностях, на-
пример, как «Информационные системы 
и технологии».

kaspyinfo.ru.

сколько стоит 
университетское образование
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Участниками семина-
ра стали картофелеводы, 
представители пищевых и 
маркетинговых компаний, 
крупные фермеры из раз-
ных регионов страны. На 
торжественном открытии 
приветствовали гостей за-
меститель министра сель-
ского хозяйства и рыбной 
промышленности Астра-
ханской области А.С. Ти-
мофеев, Глава Енотаев-
ского района С.А. Левшин, 
генеральный директор 
ООО «Мапс» А.В. Карна-
ухов и партнеры «Дней 
поля»  - представители компаний Lemken, 
Manitou, Valley lrrigation и GRIMME, «Евро-
хим».

 Для удобства общения и возможности 
внимательно все разглядеть и понять 
участники были распределены на 6 групп. 
Каждой из групп были продемонстрирова-
ны возможности почвообрабатывающей 
техники Lemken, посадка картофеля с по-
следующим гребнеобразованием, показа-
ны, как работают два различных прием-
ных бункера. Аграрии  приняли  участие 
в тест-драйве инновационных образцов 
техники и оборудования, осмотрели опыт-
ные поля, где были продемонстрированы 
результаты проведенных опытов по мине-
ральному питанию и защите различных 
сортов картофеля столового назначения. 
Специалисты «Еврохим» представили 
вниманию гостей мероприятия линейку 

продукции качественных минеральных 
удобрений, используемых специально 
при выращивании картофеля. В завер-
шение демонстрационной программы все 

желающие смогли лично 
проследить за уборкой кар-
тофеля сорта «Коломба» с 
помощью уникального ком-
байна EVO. 

Картофель  по праву 
считается самым пер-
спективным продуктом, 
соответственно и картофе-
леводческая отрасль в це-
лом достойна развития. Как 
показал данный семинар – 
все возможности у аграри-
ев страны для успешного и 
качественного разведения 

картофеля как в малых хозяйствах, так и 
в крупных есть. 

По словам участников «Дней поля», они 
рады, что им была предоставлена воз-
можность ознакомиться с уникальными 
методами выращивания картофеля с при-
менением высококачественной и совре-
меннейшей техники. А также выражают  
слова благодарности в адрес организато-
ров за качественную подготовку меропри-
ятия, на котором можно было обменяться 
опытом, подискутировать, взять на замет-
ку, чтобы  в последствии применить в сво-
их хозяйствах  новые и усовершенство-
ванные  практические способы развития 
данной сельскохозяйственной отрасли.

Надежда КИСеЛЁВА, фото автора.

на астраханских 
полях испытали 

48 сортов картофеля

Первая часть из трилогии мероприятий 
проводилась близ села Килинчи Приволж-
ского района. Можно, конечно, рассказать 
обо всем «казенными» словами. Но мне 
хочется отметить, что аналогичные встре-
чи бывают не столько официальными, а 
больше дружественными и уж точно по-
лезными. Многое зависит от организатора 
- ФГБУ «Россельхозцентр» Астраханской 
области. Его руководитель Виктор Шляхов 

продумывает все до мелочей, чтобы гости 
из других регионов и республик чувство-
вали себя как дома, плодотворно работа-
ли и общались друг с другом. 

Немалая заслуга в проведении семинара 
и главы К(Ф)Х Евгения Ануфриева. Имен-
но поля его хозяйства стали испытатель-
ным участком для многообразия главного 
корнеплода: в этом году впервые были 
представлены 48 сортов выращиваемого в 
нашем регионе картофеля отечественной 
и импортной селекции! Сравнивали ком-
фортность его «проживания» под воздей-
ствием продукции фирм-производителей 
минеральных удобрений, семян и средств 
защиты растений, организаций по селек-
ции и семеноводству. В работе приняли 
участие фермеры, сотрудники научных 
учреждений, предприятия, представляю-
щие сельскохозяйственную технику из не-
скольких регионов России и Атыраусской 
области Республики Казахстан. Большой 
интерес к Дням поля проявили студенты 
аграрного факультета АГУ. 

Официальное мероприятие началось с 

выступления министра сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астра-
ханской области Руслана Пашаева. При-
ветствовали участников также Виктор 
Шляхов, управляющая Астраханским 
отделением Россельхозбанка Елена 
Фильченкова, руководитель Центра ком-
петенций в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддержки фермеров 
Астраханской области Айгуль Маньшина 

и Евгений Ануфриев. 
Внимательно из-

учив все экспонаты в 
импровизированном 
выставочном зале, 
все отправились к от-
дельно расположен-
ным палаткам компа-
ний-производителей 
так называемых со-
путствующих това-
ров. Свои новинки 
продемонстрировали 
«Август», «Шанс» и 
«Щелково». Их пред-
ставители рассказа-
ли, что интересного 
происходит на рын-
ке средств защиты 
растений, наделили 
участников меропри-
ятия литературой по 
картофелеводству, су-

венирами, фирменными кепками и визит-
ками. Хотя, по словам аграриев, они уже 
давно и плодотворно работают с ними. 

Ну и, конечно, не обошлось без демон-
страционных показов: несколько кустов 
разных сортов выкопали, проверяя расхо-
жую истину про астраханский картофель: 
«Как куст, так ведро». Некоторые сорта 
дают действительно с каждого куста по 
12-14 крупных корнеплодов, ну и мелочь 
тоже. Виктор Шляхов сказал, что букваль-
но пару недель назад поля были в цвету, и 
картина эта куда лучше лотосовых полей. 
Цветы разных оттенков свидетельствова-
ли о богатом урожае. Иное дело - вкусо-
вые качества «второго хлеба». Ориентир 
на высокое содержание крахмала иногда 
не очень нравится рядовому потреби-
телю, который хочет есть рассыпчатую 
картошку. В то время, как в производстве 
чипсов ценятся другие свойства. Так что 
есть над чем работать и к чему стремить-
ся, чтобы картофель по-прежнему был 
востребован. 

Алла ПеТРОВА, фото автора.

Стало уже доброй традицией проводить Дни поля (с уточнением - 
картофельные) в нашем регионе, который с каждым годом 

укрепляет свои позиции во всероссийском рейтинге 
производителей «второго хлеба».

Финал цикла мероприятий 
«дни поля» прошёл 

в Енотаевском районе 
обсудить инновации в технологиях 

разведения картофеля съехались
 крупнейшие игроки картофельного 

рынка россии
9 июля на базе сельскохозяйственной компании  “МАПС”, которая 
третий год успешно реализовывает на территории с. Восток

 енотаевского района крупный аграрный проект по выращиванию 
картофеля с применением современных технологий, состоялся ито-

говый семинар из цикла «Дни поля» по теме «Инновации 
в картофельных технологиях».



16 июля 2021 года енотаевский вестник

4

праздник

За чашкой чая, в неформальной семей-
ной обстановке  Глава района Сергей 
Анатольевич Левшин  поздравил супруже-
ские пары, которые более 25 лет делят на 
двоих счастье и невзгоды, а также вносят 
неоценимый вклад в развитие и благопо-
лучие Енотаевского района. 

К поздравлению супружеских пар присо-
единились Гурьянова В.В.,  полномочный 
представитель Губернатора Астраханской 
области в Думе Астраханской области и 
представительных органах муниципаль-
ных образований – министр Астраханской 

области, куратор Ено-
таевского района, Пе-
телин О.А., министр 
социального разви-
тия и труда Астра-
ханской области, По-
четный гражданин Енотаевского района, 
Яковлева Н. С., директор ГКУ АО «Центр 
социальной поддержки населения Енота-
евского района».

Грамотой и медалью «За любовь и вер-
ность» за долгую историю семейного со-
юза, крепость семейных устоев, основан-

ных на любви и верности, благополучие 
семьи и воспитание детей достойными 
членами общества были награждены су-
пружеские пары: Тунгулуковы Михаил 
Иванович и Раиса Сергеевна, с. Замьяны; 
Саковы Петр Иванович и Елена Ивановна, 
с. Грачи; Бобровы Владимир Васильевич 
и Анна Федоровна, с. Иваново-Николаев-

ка, Багаевы Николай Иванович и Ирина 
Адиковна, с. Енотаевка.

От всей души желаем каждой семье 
крепкого здоровья, мира и благополучия! 
Пусть в ваших домах всегда царят любовь 
и взаимопонимание!

Анастасия КОНДРАТьеВА,
 фото А. Испусинова.

Участниками стали четыре активные 
многодетные семьи, с приветственным 
словом к которым обратился Глава Ено-
таевского района Сергей Анатольевич 
Левшин, подчеркнув, что семья - это са-
мое ценное сокровище и счастье, кото-
рое люди имеют в жизни. 

дЕнь сЕМьи, лЮбви и вЕрности
8 ИюЛя Мы ОТМечАеМ ОДИН ИЗ САМых ДОБРых ПРАЗДНИКОВ – ВСеРОССИйСКИй ДеНь СеМьИ, ЛюБВИ И ВеРНОСТИ. 

В эТОТ ДеНь В СеЛе еНОТАеВКА ПРОшЛИ ПРАЗДНИчНые МеРОПРИяТИя, ГЛАВНыМИ ГеРОяМИ КОТОРых СТАЛИ СеМьИ еНОТАеВСКОГО 
РАйОНА, КОТОРые ВМеСТе ПРОжИЛИ Не ОДИН ДеСяТОК ЛеТ И СТАЛИ ДОСТОйНыМ ПРИМеРОМ ДЛя Тех, КТО ТОЛьКО-ТОЛьКО

  ПОСТИГАеТ АЗы СУПРУжеСКОй жИЗНИ. 

в праздничный вечер - вся семья вместе!
В этот же день в Районном центре культуры прошла семейная игра под названием «я и мой ребенок» в рамках реализации проекта

 «Крепкая семья». Игра была проведена по типу популярных семейных ток-шоу, транслируемых на ТВ.

В ходе соревнования команды прошли пять увлекательных 
этапов. Среди них были задания на логику, мышление, понима-
ние друг друга и, конечно же, креативность и импровизацию. 

Особенно запомнилась супер-игра, где семьи смогли сделать 
свой собственный тренд Tik-Tok, оказаться на костюмированной 
фотосессии и стать частью большого семейного флешмоба.

Праздник получился необычным, веселым и запоминающим-
ся, и, конечно же, были победители. Ими стала семья Гвоздевых 
Виктор, Екатерина и Михаил. В завершение праздника участни-
ки получили дипломы и призы, и со словами благодарности по-
обещали, что с удовольствием еще придут в гости.

Виктория ПОЛяКОВА, фото А. Испусинова.
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В назначенное время 7 семей из сел 
района расположились за столиками в 
уютной обстановке семейного арт-кафе 
«Великое чудо – семья!».

С праздником присутствующих поздра-
вили  министр Астраханской области, 
куратор Енотаевского района Гурьяно-
ва В.В., министр социального развития 
и труда Астраханской области Пете-
лин  О.А., Глава района  Левшин С.А., 
директор ГКУ АО  "Центр социальной 
поддержки населения Енотаевского 
района" Яковлева Н.С., директор со-
циального приюта для детей «Любава» 
Будаева Е.Ф.

 Гостей приветствовали  воспитанники 
Социального приюта для детей «Люба-
ва» с музыкальным  гимном «День се-
мьи, любви и верности» в костюмах Пе-
тра и Февронии. Музыкальные номера 
подготовили активисты культурно–до-

сугового отделения клуб «Нам года не 
беда» и воспитанник приюта «Любава».

Супружеские пары активно участвова-
ли в конкурсах, делились своими семей-
ными традициями, устоями, историей 
знакомства и создания семьи. Приятным 
сюрпризом для всех стала музыкальная 
сказка–импровизация «Репка», в кото-
рой приняли участие не только пригла-
шенные семьи, но и почетные гости. 

Приятно было видеть среди семей 
многодетную супружескую пару Наза-
ренко -  настоятеля Свято-Троицкого ка-
федрального собора с. Енотаевка иерея 
Сергия и матушку Елену. Иерей Сергий 
поведал всем гостям об истоках право-
славного праздника Святых Петра и 
Февронии Муромских.

Н.А. ЛеПЁхИНА, директор ГКУСОН 
АО «КЦСОН енотаевский район»,

 фото ю. Давыдова.

семейное  арт-кафе 
«великое чудо – семья!»
Отмечая праздник, сотрудники Комплексного центра социально-

го обслуживания населения пригласили семейные пары, которые в 
этом году отметили  юбилеи со дня свадьбы.

спорТ

мир вокруг нас

 Енотаевский район представляла сборная команда сел Енотаевка и Никольское в 
составе: В.А. Дробжевой (плавание), Л.И. Скрипченковой (стрельба из электронного 
оружия), Е.Н. Буниной (шахматы), Т.А. Волковой (настольный теннис), В.В. Котлова 
(плавание), А.М. Бакастовой (шахматы)  и никольчан В.В. Пересекина (стрельба из 
электронного оружия) и Н.П. Кондратьева (настольный теннис).

По итогам спартакиады среди 6 районов области наша команда заняла почетное 
третье место.  Золото завоевали лиманцы, а серебро - у команды из Камызяка. 

Поздравляем наших земляков с заслуженной наградой. Пусть ваш спортивный 
азарт и активность продолжат вдохновлять молодое поколение енотаевцев  к здо-
ровому образу жизни! 

Специалисты по спорту АМО «енотаевский район».

9 ИюЛя НА БАЗе ФСК «ЗВеЗДНый» Г. АСТРАхАНь 
СОСТОяЛАСь ТРАДИЦИОННАя ОБЛАСТНАя

 СПАРТАКИАДА ПеНСИОНеРОВ.

Всего за год областная премия смогла выйти 
на всероссийский уровень. Мам и пап особен-
ных деток, создателей и организаторов про-
екта поздравил руководитель администрации 
Губернатора Астраханской области Павел ПА-
УТОВ:

«Особая благодарность родителям, за 
плечами которых каждодневный труд за 
то, что вы сегодня говорите об особен-
ном счастье и делаете этим счастливее 
наш мир. Это то, чего нам сейчас особен-
но не хватает. Спасибо организаторам, 
которые объединили вас всех, тем, кто 
поддерживает этот замечательный про-
ект».

Год назад на первую премию было собра-
но 45 заявок из разных городов. Сегодня 
«Особенное счастье» получило два свиде-
тельства о регистрации товарных знаков. 
Проект официально зарегистрирован в 
Астраханской области, и с 2021 года приём 
заявок от родителей и опекунов детей с ин-
валидностью стартовал по всей стране.

В этом году о своём участии заявили 
семьи из 50 регионов. 16 номинантов из 
Московской, Ивановской, Ростовской об-
ластей, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Татарстана, Дагестана приехали в 
Астрахань на это событие.

Мероприятие проводится при поддержке 
Губернатора Астраханской области Иго-
ря Бабушкина. По его решению в премии 
утверждена новая, девятая номинация, 
которая вручается за вклад в социально – 
экономическое развитие региона. Ею на-
градили директора Астраханской общеоб-
разовательной школы-интерната № 5 Веру 
Скрипниченко.

Поздравил присутствующих и вручил пре-
мию "Родные люди" семье из города Урай 
сенатор РФ от Астраханской области Генна-
дий ОРДЕНОВ:

«Очень приятно, что такая премия заро-
дилась именно в Астраханской области. 
Этот проект, вместе с его участника-

ми и организаторами, делает общество 
и окружение вокруг нас теплее и внима-
тельнее. Огромная благодарность роди-
телям за нелегкий труд. Многие из нас 
учатся вашему терпению и умению так 
любить».

Важно отметить, что проект «Особен-
ное счастье» - это не просто награда и 
общественное признание. Организаторы 
и лауреаты предлагают законодательные 
инициативы по совершенствованию мер 
поддержки семей с детьми-инвалидами. 
Так, учредитель «Особенного счастья» Ли-
лия Иванова выдвинула инициативу от ла-
уреатов на федеральный уровень. Многие 
из них, находясь дома по уходу за ребёнком 
– инвалидом, обучились новому ремеслу: 
выпекают торты, занимаются репетитор-
ством в дистанционном режиме, декора-
тивно-прикладным искусством. Они готовы 
официально оформиться, как самозанятые 
граждане, платить налоги, но по действую-
щему законодательству, в таком случае ро-
дители автоматически лишаются пособия 
по уходу за ребенком с инвалидностью. С 1 
июня эту проблему удалось решить, теперь 
родители спокойно могут работать удален-
но, сохранив при этом пособие по уходу за 
ребенком.

Поздравил семей и депутат Думы Астра-
ханской области Ринат АюПОВ:

«Быть родителем – сложная задача, 
быть родителем особенного ребенка – за-
дача вдвойне тяжелее. Спасибо организа-
торам за большое и доброе дело, спасибо 
родителям за веру в своих детей».

«Особенное счастье» на протяжении су-
ществования проекта поддерживает из-
вестная российская музыкальная семья Ан-
тон и Виктория Макарские. В завершение 
праздника они выступили с концертом.

Управление пресс-службы и 
информации администрации

 Губернатора АО.

в астрахани вручили
 единственную в россии 

премию в поддержку родителей 
детей-инвалидов

Проект «Особенное счастье» создан для родителей, которые 
воспитывают детей с инвалидностью, в некоторых семьях ребята — 

приёмные. Впервые статуэтки золотого цвета в виде мамы и ребёнка, 
держащихся за руки, вручили 18 сентября 2020 года.  
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тв программа
Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Сегодня»,   «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.

вторник, 20 июля

понедельник, 19 июля
«первый»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 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+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 ХХX Международный фестиваль «Сла-
вянский базар в Витебске» 12+

«нтв»
05.50 «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.10 Жить здорово! 16+
10.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети 0+
11.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.00 О самом главном 12+
10.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской Соборной мечети 0+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 «СИНЯЯ РОЗА» 12+

«нтв»
05.50 «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+

среда, 21 июля

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 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+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 «СИНЯЯ РОЗА» 12+

«нтв»
05.50 «ЛЕСНИК» 16+

четверг, 22 июля

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00, 11.15, 13.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.25 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
00.10 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+

суббота, 24 июля

воскресенье, 25 июля

«первый»
05.05 Цари океанов 12+
06.10, 18.00 Цари океанов. Фрегаты 12+
07.00, 13.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио 12+
11.10 День Военно-морского флота РФ. Празд-
ничный канал 12+
12.00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 0+
18.55 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
20.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
23.00 Dance Революция 12+

«россия»
04.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
06.00 «МАМА, Я ЖЕНюСЬ» 12+
08.35 Сто к одному 12+
09.50 юмор! юмор! юмор! 16+
12.00 Торжественный парад кo Дню Военно-
морского флота РФ 0+
13.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.50 Без срока давности. До последнего имени 16+

«нтв»
05.45 «ЛЕСНИК» 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «СТАЖЕРЫ» 16+
23.30 Маска 12+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 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+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 «СИНЯЯ РОЗА» 12+

«нтв»
05.55 «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Церемония открытия игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 12+
19.40 На самом деле 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Церемония открытия XXXII летних олим-
пийских игр в Токио 12+
01.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+

«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+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
01.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

«нтв»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+

пятница, 23 июля

21.00 «ОТ ЛюБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 12+
01.10 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

«нтв»
05.40 «ЛЕСНИК» 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
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 Физруки. Будущее за настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «СТАЖЕРЫ» 16+
23.30 Маска 12+

селЬское хозяЙсТво

Программа телепередач представлена 
ООО «Современные Информтехнологии».

09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

ТОМАТНАя МОЛь 
(TuTaabsoluTa) 

ПОВРежДАеТ ВСе 
НАДЗеМНые чАСТИ 
ТОМАТОВ: ЛИСТья, 

СТеБЛИ, ПЛОДы
Данный вредитель впервые был обнару-

жен в Астраханской области в 1916 году. С 
тех пор, с разной интенсивностью и меняя 
географию распространения, он «гуляет» 
по сельхозугодьям региона. Являясь се-
рьезным вредителем томатов закрытого и 
открытого грунта, моль  наносит катастро-
фический экономический урон фермерам. 

В 2018 году томатная моль была выявле-
на в теплицах, расположенных на приуса-
дебных участках Приволжского района, а 
в 2020 году впервые была выявлена в от-
крытом грунте на территории К(Ф)Х Хара-
балинского района Астраханской области. 
Во всех случаях был наложен карантин и 
установлена карантинная фитосанитар-
ная зона. 

По состоянию на 01.01.2021 года общая 
площадь карантинных фитосанитарных 
зон, установленных на территории Астра-

ханской области по томатной моли, со-
ставляет 1066,5 га.

Вредитель повреждает и развивается на 
всех наземных частях растения томата: 
верхушечная почка, листья, стебли, цветы 
и плоды. По последним данным, томатная 
моль способна повреждать и не прикры-
тые почвой клубни в период вегетации 
картофеля.

Томатная моль развивается очень бы-
стро. Жизненный цикл, в зависимости от 
температуры окружающей среды, длится 
30-40 дней. Нижний температурный порог 
развития 9оС. При температуре 25-300С 
томатная моль может давать до 10-12 по-
колений в год. Вид обладает высоким био-
логическим потенциалом, плодовитость 
самок - 250-300 яиц. Может снижать уро-
жайность культуры на 80-100% и уничто-
жить практически весь урожай.

Основными элементами 
интегрированной системы 

защиты томатов от томатной 
моли являются: агротехнические 

мероприятия: обработка почвы, 
севооборот с использованием 

непасленовых культур; 

профилактические 
мероприятия: сезонная 

дезинфекция теплиц, 
уничтожение поврежден-

ных растений и раститель-
ных остатков в теплицах 

и вокруг них, москитные 
сетки на окнах и вентиляци-
онных отверстиях, двойные 
двери при входе в теплицу и 
отсутствие повреждений в 

стенах и крыше.

Эффективность химического ме-
тода ограничена особенностями 
развития томатной моли, а так-
же способностью быстро вырабатывать 
устойчивость к инсектицидам. Для ранне-
го выявления томатной моли эффективно 
применение феромонных, водных и жел-
тых клеевых ловушек.

С целью недопущения  распространения 
томатной моли агрономические службы 
тепличных хозяйств, овощеводы и фер-
меры должны быть проинформированы о 
возможности появления томатной моли на 
пасленовых культурах  и быть готовыми 

принять все необходимые меры для ло-
кализации и ликвидации очагов опасного 
карантинного вредителя.

В случае выявления карантинного объ-
екта в целях принятия карантинных фито-
санитарных мероприятий  необходимо со-
общать в Управление Россельхознадзора 
по Ростовской, Волгоградской и Астрахан-
ской областям и Республике Калмыкия по 
тел. 8(8512) 40-12-01.

Источник фото agroportal.ziz.ru.

россельхознадзор предупреждает астраханских 
аграриев об опасном вредителе пасленовых культур
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извещения
извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания, о согласовании 

размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
Кадастровым инженером Соболевой Дарьей Николаевной, 414040, г. Астрахань, ул. Адмирал-

тейская, 46, стр. 1, оф. 7, тел. 89054805631, e-mail: azk30@ya.ru,  подготовлен проект межевания 
1 земельного участка, расположенного по ориентиру: Астраханская обл., Енотаевский район, в 
5.1 км западнее с. Ивановка, в 6,1 к северо-западнее с. Енотаевка площадью 38,86 га. Выдел 
осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 30:03:000000:251 по ориентиру 
Астраханская область, Енотаевский район, МО "Иваново-Николаевский" сельсовет. Заказчиком 
кадастровых работ является Кочубеев Алексей Андреевич (тел. 89054805631, адрес проживания 
– Астраханская область, г. Астрахань, ул. Куликова, д.19, кв.18). Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка и направить возражения относительно размера и месторасположения 
границ, выделяемых в счет земельных долей, возможно в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,2 км 
северо-восточнее с. Копановка пл. 50,4 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:080602:20, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, 5,3 км 
севернее с. Копановка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Петрушкевич Петр Петрович, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский рай-
он, с. Копановка, ул. Гагарина/пер. Пушкина, д.46/9,тел.89276616508. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 
30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 15,3 
км юго-западнее с. Копановка пл. 294,7 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:080502:46, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, 16,3 км 
юго-западнее с. Копановка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Петрушкевич Петр Петрович, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Копановка, ул. Гагарина/пер. Пушкина, д.46/9, тел.89276616508. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в 
течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,3 
км северо-восточнее с. Замьяны пл.  9,6 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:060703:110, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «За-
мьянский сельсовет», участок «Побычень», в 5 км на юго-восток от пос. Новострой, на восток от 
асфальтовой дороги, идущей к пос. Новострой, до затона Крымский. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельных участков является Вилявин Анатолий Иванович, почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с.Замьяны, ул.Садовая, д.8, тел.89608579270. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Черны-
шевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
12 км севернее пос. Волжский пл.  20,96 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:437, расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, в 10,2 
км северо-западнее пос. Волжский. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Исмангулов Рамиль Мусаевич, почтовый адрес: гор. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Матюшенко,  д.21, тел.89053603218. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликова-
ния надлежащего извещения.

Коллектив муниципального
 информационно-полиграфического 

предприятия «Издатель» 
от всей души поздравляет с юбилеем

лучинкина виктора ильича!
Прекрасных 80 лет

Встречайте по-мужски достойно,
В вас мудрости житейской свет

Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,

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

Пусть в жизни будет все в порядке!

БЛАГОДАРИМ ЗА…
Администрация МО «Пришибинский сельсовет» и жители села Пришиб ули-

цы 1 Мая благодарят Даудова Майрбека Ахмадовича, Даудова Бешту Ахмадовича и 
Кириллова Валерия Владимировича за оказанную помощь в профилировании дороги. 
Желаем им огромного здоровья и семейного благополучия.

эТо инТересно

Заметно меньше в этом году в астрахан-
ских реках сазана, в чем причина, сказать 
трудно, может, промрыбаки постарались, 
а может, «космос как-то влияет». 

В тех же Замьянах на Волге на бровках и 
по косам «пасется» щука, годящаяся толь-
ко на хе (корейское блюдо), килограмм в 
лучшем случае. Миллионов шнурков, как 
в прошлом году, нет. Когда они вырастут и 
порадуют нашего брата, пока непонятно. 

В общем, летний сезон, прямо скажем, 
рядовой, чуть лучше ужасного 2015 года 
и гораздо хуже 2017, 2018 и 2019 годов. 
Но, как говорится, и на том спасибо, мог-
ло быть и хуже.

Олег САРАНА.

«Выловил в районе 
Нового моста пира-
нью паку», - написал 
в соцсети некоторое 
время назад один из 
пользователей. Со-
общение вызвало 
целую дискуссию на 
тему «пиранья — не 
пиранья».

Между тем астра-
ханские СМИ (и мы 
в том числе) уже 
как минимум че-
тыре раза писали 
о выловленных в 
астраханских реках 
пираньях. Пиранью 
выловили в 2015 
году в Ахтубе у села 
Покровка в середине сентября; в 2016 
году в реке Воложка; в 2018 году в Ахту-
бе  около села Капустин Яр; в 2019 году в 
Волге в микрорайоне «Завод им. 10-летия 
Октября» в Астрахани.

Мы попросили прокомментировать по-
явление в астраханских реках пираний 
ихтиолога,  заместителя директора Астра-
ханского заповедника по научной работе 
Кирилла Литвинова.

- Судя по фото, это красный паку, один 
из растительноядных видов пираний. 
Отличить этот вид можно по форме зу-
бов. То есть, для купальщиков эти рыбы 
абсолютно безопасны. Могут ли они 
расплодиться в наших водоемах? Одно-
значно нет. Это достаточно тепло-
любивые виды, которые погибают при 
температуре  ниже плюс восьми граду-
сов. Шансов пережить зиму у них нет. 

- Каким образом в наших водоемах 

оказываются такие довольно круп-
ные рыбы?

- Красный паку очень распространен 
в аквариумистике. Можно предполо-
жить, что, когда эта рыба вырастает 
до серьезных размеров и перестает 
помещаться в аквариум  (красный паку 
может достичь  80 см в длину), ее выпу-
скают, что называется, на волю. Чего с 
аквариумными видами категорически де-
лать нельзя. Заселение чужеродных для 
наших водоемов видов может дестаби-
лизировать сложившуюся веками экоси-
стему, что приведет к непредсказуемым 
последствиям. 

Мы посмотрели объявления на попу-
лярном сайте и обнаружили, что пираний 
действительно продают для аквариумов в 
Астрахани — всего по 300 рублей. Много 
объявлений и в соседнем Волгограде.

kaspyinfo.ru.

в астрахани слишком
 часто ловят пираний 

Эксперт рассказал, чем это грозит 

сазана поубавилось в 
астраханской области 

а по косам «пасется» щука, 
годящаяся только на хе

общесТво

К 1 сентября на базе основной 
общеобразовательной школы № 7 
планируется открытие ресурсно-
го класса для детей с аутизмом. 
это специальная образовательная 
модель, которая предполагает ин-
клюзивное образование и индивиду-
альное обучение детей с расстрой-
ствами аутистического спектра 
(РАС) или другими ментальными на-
рушениями.

Такой класс обеспечивает право на об-
разование любому ребёнку и позволяет 
организовать обучение каждого ученика 
в наиболее благоприятной для него сре-
де в соответствии с его особыми обра-
зовательными потребностями и возмож-
ностями.

Цель проекта — подготовить ребёнка к 
обучению в общем классе со сверстни-
ками, поддерживать его в течение года 
и предоставить ученику место для пси-

хологической, сенсорной разгрузки, не 
выходя из учебного процесса.

Ребята будут учиться в обычном клас-
се, но если почувствуют недомогание 
или устанут во время урока, то под при-
смотром тьютора отправятся в ресурс-
ный класс, где смогут отдохнуть. Там с 
ними будут работать психологи, дефек-
тологи и педагоги по индивидуальной 
адаптированной программе.

В 2021 году ассоциация «Аутизм. 

Астрахань» выиграла грант «Ресурсный 
класс для детей с аутизмом». Поэтому 
представители ассоциации обратились к 
главе администрации города Марии Пер-
мяковой с предложением открыть такой 
класс в школе № 7. Сейчас там ведётся 
подготовка кабинетов под специальные 
классы и начинается подбор тьюторов, 
которые будут находиться рядом с деть-
ми постоянно.

astrobl.ru.

в астрахани планируют открыть ресурсный класс для детей с овз
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16 июля 2021 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

выкУп автомобилей
в любом состоянии. 

89608608788.

примем на работУ
Электромонтажников, 

рабочиХ без опыта
на вахту в Омск, Мурманск и т.д.
з/п - до 70 тыс. руб. в месяц. 

проезд, проживание и питание 
за счет фирмы. 

тел. 89678252447.
ОГРН 1196196040149.

реклама

реклама

пластиковые окна, натяжные 
потолки! жалюзи. рольставни, 

секционные ворота. 
89170892361, рублев вячеслав. 

 огрн 300301730500018.

пластиковые окна, двери.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     бузюмов андрей.       огрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

ремонт Холодильников на домУ.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 317302500033405.реклама

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама
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Разное
СДАЮ КВАРТИРУ в Енотаевке. 
89608559567.

фоТосканворд

отличная новость!
открылся новый магазин!
в ассортименте напитки

 на розлив.
доставка по енотаевке.

При покупке напитков в нашем мага-
зине вас ждет приятный БОНУС!

мы ждем вас по адресу: 
с. енотаевка, ул. татищева, 79.

телефоны для заказа: 89654537047, 
89378233042 (Whatsapp).

ОГРНИП 321302500020895. реклама

столы казаХские 
на заказ.

обращаться по тел. 89371333401, нурлан.
предоплата - 50% на материал.

ОГРНИП 321302500020160.

реклама

ремонт  ШвейныХ маШин.
Смазка, регулирование.

89053644263. 

натяжные потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

подкормки огурцов для 
обильного плодоношения Педагог, тренер, наставник многих по-

колений енотаевцев. В зрелые годы Ген-
надий Яковлевич возглавил еще и  об-
щественную организацию «Дети войны». 

Активный участник всех обществен-
но-политических событий, передовик 
в спортивных состязаниях по шахма-
там и шашкам, мудрый собеседник, 
стихотворец… Много чего еще можно 
сказать об этом человеке. Практиче-
ски до самых последних дней он готов 
был помогать каждому обратившему-
ся, содействовать в решении проблем-
ных вопросов, идти до самых верхов в 
поисках справедливого решения. Его 
неустанно всегда волновал вопрос па-
триотического воспитания нашей моло-
дежи. Он с большой охотой встречался 
со школьниками, делился опытом, рас-
крывал сущность человеческого бытия, 
опираясь на весь свой жизненный путь. 
А уж похвалиться ему было чем! 55 лет 
совместной жизни с супругой, достой-
ное воспитание пятерых детей. Более 
столетним общепедагогическим стажем 
на двоих и тысячей воспитанников, вы-
пущенных из-под крыла Переверзевых. 
Это ли не показатель и пример для под-
ражания. 

Геннадий Яковлевич! Сколько еще 
осталось недоделанным... Нам будет 
очень не хватать вашего оптимизма, 
жизнелюбия. Не хватать общения с 
вами…

Его ценные советы и бесценная прак-
тика всегда ложились в основу решений 
Общественного Совета Енотаевского 

района, членом которого он был на про-
тяжении более чем 15 лет. В составе 
президиума районного Совета ветера-
нов он занимал активную позицию в ра-
боте с молодежью, сам был инициато-
ром многих мероприятий. 

Администрация енотаевского 
района, Общественный Совет ено-
таевского района, Совет ветера-
нов искренне соболезнуют родным 
и близким Переверзева Г.я. в связи с 
его скоропостижной смертью.

Покойся с миром, наш друг, колле-
га! Память о тебе навсегда оста-
нется в  наших сердцах!  

Мы ПОМНИМ!
26.03.1942 г. – 06.07.2021 г.

на 80 годУ УШел из жизни интересной сУдьбы 
человек - геннадий  яковлевич переверзев. 


