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Уважаемые абоненты!
       Администрация МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» информирует вас, 

что в период с 17.08.2020 г. по 31.08.2020 г., согласно графику, будут проводиться 
гидравлические испытания систем теплоснабжения.

График проведения мероприятий гидравлических  испытаний на прочность и герметичность
 (опрессовки системы теплоснабжения).

наименование котельной  
 

дата проведения работ время проведения

Центральная 17.08.20 г. по 21.08.20 г. с 9:00 – 16:00 час.

Больничная 24.08.20 г. по 28.08.20 г. с 9:00 – 16:00 час.
Школьная 31.08.20 г. с 9:00 – 16:00 час.

ПМК 13 24.08.20 г. по 28.08.20 г. с 9:00 – 16:00 час.
с.  Восток 17.08.20 г. по 21.08.20 г. с 9:00 – 16:00 час.

Такую задачу Губернатор поставил на заседа-
нии областного правительства, в ходе которо-
го профильные министры доложили о ходе реа-
лизации национальных проектов «Демография», 
«Доступное и комфортное жильё», а также о го-
сударственной политике в сфере образования и 
молодёжной политики региона.

«Строительство жилья для нас является своего 
рода точкой роста и развития инфраструктуры го-
рода и области. Перед нами стоят большие планы, 
и мы должны стремиться к выполнению целевых по-
казателей. Мы будем строить дома, школы, детские 
сады, дороги, больницы, переселять граждан из вет-
хого и аварийного жилья. До 2025 года объёмы по рас-
селению из ветхого жилья должны вырасти в разы», 
— сказал глава Астраханской области.

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области Александр Иванников 
сообщил, что до 2024 года в регионе будет введено в 
эксплуатацию более 3 миллионов 760 тысяч квадрат-
ных метров жилья. В частности, достигнута договорён-
ность о возведении микрорайона «Тёплый» на Нача-
ловском шоссе со школой и двумя детскими садами. До 
2025 года в регионе планируется расселить не менее 
38 000 квадратных метров аварийного жилья, в кото-

ром проживает 2 750 человек. В рамках проекта «Ком-
фортная городская среда» в 2020 году в области благо-
устроят 67 общественных и 39 дворовых территорий.

Руководители министерств соцразвития, образования 
и науки, Минздрава, Минспорта Астраханской области 
сообщили о достигнутых за 2019 год целевых показа-
телях по нацпроекту «Демография», в реализации ко-
торого они участвуют. Средства, выделенные в рамках 
этого проекта, были направлены семьям на выплаты в 
связи с рождением детей и на процедуры ЭКО, на соз-
дание мест в детских садах, а также на программы под-
держки старшего поколения, улучшение системы здра-
воохранения и популяризацию здорового образа жизни 
и спорта. При этом, несмотря на положительные пока-
затели, по некоторым программам были не полностью 
освоены средства. Причины разные: отсутствие кон-
трактов на строительство объектов либо потребность в 
их корректировке, перенос места строительства объек-
та, а в ряде случаев — недобросовестные подрядчики.

Глава региона Игорь Бабушкин напомнил руководи-
телям региональных министерств о персональной от-
ветственности за реализацию национальных проектов 
и подчеркнул, что при исполнении объектов следует 
обращать особое внимание на качество выполнения 
работ. Также Губернатор поинтересовался у министра 
здравоохранения Алексея Спирина о планируемых ме-
рах по снижению уровня смертности населения.

Алексей Спирин сообщил, что на данный момент в 
ведомстве обсуждается новый формат работы скорой 
помощи. Логистика, по его словам, должна позволить 
медицинским бригадам «успеть попасть в так называ-
емый „золотой час“ к больным сердечно-сосудистого 
профиля, чтобы снизить смертность от инсультов и ин-
фарктов миокарда». Министр добавил, что закуплено 
новое оборудование для ранней диагностики онкозабо-
леваний, а также до конца этого года в районах области 
планируется открытие не менее 10 кабинетов амбула-
торной онкологической помощи.

Губернатор Астраханской области поручил эту работу 
ускорить и о результатах доложить на следующем за-
седании правительства.

Управление пресс-службы и информации 
администрации Губернатора

 Астраханской области.

игорь бабушкин поручил увеличить 
объёмы ввода жилья и расселения

 из аварийного фонда 
в астраханской области

- анна андреевна, много раз 
читатели районной газеты «ено-
таевский вестник» видели  на  
её страницах  материалы, рас-
сказывающие  о деятельности  
депутатов, узнавали, какие бу-
дут рассматриваться вопросы 
на общественных  собраниях 
и слушаниях, как организована 
работа с обращениями граждан. 
однако большинство   предста-
вителей  местного  депутатского корпуса  полу-
чают информацию  не из  «районки», а из других 
источников. Что-то проходит мимо и депутатов, 
и избирателей.  и  далеко не все  жители пред-
ставляют себе алгоритм работы  и чем вообще 
занимаются члены представительного органа.   
каким образом, по вашему мнению,  можно ис-
править ситуацию?

- Депутаты Совета МО «Енотаевский район» и де-
путаты поселений   живут  рядом с нами, в своих  
сёлах, там, где их избирали. Поэтому они должны 
быть в курсе всего, что происходит. И, конечно, 
знать обо всех значимых событиях  в округе. Есть у 
нас  еще одно упущение - депутаты мало выступают 
публично, редко  печатают  отчёты в СМИ. К слову, 
раньше была хорошая практика – депутатам  выде-
лялась отдельная рубрика.

Обязательным условием в работе  Совета МО 
«Енотаевский район» и депутатов поселений явля-
ется открытость, возможность участия жителей в 
принятии управленческих решений и ознакомления 
с нормативно-правовыми актами. Администраци-
ей района совместно с Советом МО «Енотаевский 
район» рассматриваются основные  нормативные  
документы — Устав района, бюджет, правила зем-
лепользования, застройки поселений и т.д.  Но не 
секрет,  что  сельчане мало знают об этих решениях,  
и  хочется, чтобы вся информация, которая печата-
ется в газете,  доходила до населения. 

Все решения и постановления Совета публикуют-
ся на  её страницах.  Печатное издание имеет одно 
преимущество  - максимальную  доступность. Газету  
можно в любой момент взять  и прочитать. Поэтому 
считаю необходимым напомнить народным избран-
никам  об обязательной подписке на «Енотаевский  
вестник».

Сегодня в обществе встречаются разные оценки 
депутатской деятельности, кому-то покажется, что 
депутаты не дорабатывают на своем посту или не-
достаточно отчитываются перед избирателями. Что-
бы оценить их работу, нужно внимательно следить 
за их деятельностью. А об этом обязательно напи-
шут в прессе! 

Председатель Совета МО «Енотаев-
ский район» Анна Андреевна ЛиСинА 

об информированности жителей 
района, взаимодействии депутатов

 и избирателей.
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образование срок оформления карты "Мир"
 для получения социальных 

выплат продлен до 1 октября
Постановлением Правительства РФ переходный период, в течение которого по-

собия можно перечислять на карты иных платежных систем, продлен до 1 октя-
бря. Это касается и пособий, выплачиваемых за счет средств ФСС России.

После указанной даты пособия будут перечисляться только на карты платежной системы 
"Мир", либо на банковский счет, к которому не привязаны пластиковые карты других расчет-
ных систем, либо почтовым переводом.

ФСС России напоминает, что ранее постановлением Правительства РФ № 1466 предпи-
сывалось, что все выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и пособия по 
материнству должны зачисляться на карты "Мир" с 1 мая 2019 года. Был установлен и "пере-
ходный период": если до 1 мая 2019 года работник уже получал перечисленные пособия 
на карту иной платежной системы (например, Visa и MasterCard), то выплаты можно было 
переводить на ту же карту. Делать это разрешалось до наступления более ранней из дат: 
окончания срока действия карты или 1 июля 2020 года. Предполагалось, что окончательный 
переход на карты "Мир" для получателей пособий завершится к 1 июля 2020 года. Теперь 
этот срок продлен на три месяца – до 1 октября 2020 года.

Garant.ru

Основной период ЕГЭ в 2020 
году проходил с 29 июня по 
24 июля. Его перенесли из-за 
распространения коронавирус-
ной инфекции в стране. ЕГЭ в  
этом году сдавали только вы-
пускники, планирующие посту-
пать в вузы.  В  связи с этим 
в  экзаменах приняли участие 
56  выпускников текущего года 
и 6 выпускников, заканчиваю-
щих другие  образовательные 
учреждения области. Пять вы-
пускников приняли решение 
поступать в колледжи и поэто-
му ЕГЭ не сдавали.

Несмотря на сложную обста-
новку и предпринятые в этой 
связи меры, ЕГЭ прошли  в штатном 
режиме. В ходе итоговой аттестации 
были соблюдены все требования. 
Итоговая аттестация прошла удов-
летворительно, благодаря педаго-
гической компетентности учителей 
знания учащихся на экзаменах под-
твердились. Поставленные задачи 
итоговой аттестации выполнены.  Об-
щественные наблюдатели и предста-
вители  министерства образования 
и науки Астраханской области  при-
сутствовали на всех экзаменах. За-
мечаний с их стороны по процедуре 
проведения экзаменов не поступало.

Проведение экзаменов осущест-
влялось в строгом соответствии с 
требованиями, установленными фе-
деральными и региональными норма-
тивными документами. Все педагоги, 
участвующие в едином государствен-
ном экзамене, были  обеспечены 
средствами индивидуальной защиты: 
масками и перчатками. В аудитори-
ях  осуществлялась  зигзагообразная 
рассадка с соблюдением социальной 
дистанции,  были установлены обез-
зараживатели воздуха. На входе в 
пункт  производилась  обработка рук 
дезинфицирующими  средствами. 
Были решены вопросы присутствия 
медицинских работников для  орга-
низации термометрии  и оказания в 
случае необходимости медицинской 
помощи участникам ЕГЭ.  На каждом 
экзамене в ППЭ дежурили сотруд-
ники полиции. В пункте соблюдался 
водно-питьевой и температурный ре-
жимы: все кабинеты  были оснащены 
сплит-системами, в коридорах уста-
новлены кулеры с  питьевой  водой. 
Всем выпускникам  на каждом экза-
мене  выдавались  одноразовые чер-
ные гелиевые ручки. Апелляций по 
процедуре проведения экзаменов не 
поступило. Удалений участников ЕГЭ 
за нарушения  порядка проведения 
ЕГЭ не было. Это свидетельствует 
об удовлетворенности участниками 
ЕГЭ созданными условиями для про-
ведения государственной итоговой 
аттестации и ее организацией. В на-
стоящее время все выпускники уже 
знают результаты и оценивают свои 
возможности для поступления в вузы. 
Сравнивая полученные результаты,   
однозначно можно  сказать, что, не-
смотря на то,  что ребятам пришлось  

заканчивать школу в непривычных 
для всех  условиях - в дистанционном 
формате, это  никак не отразилось на 
их результатах. 

Самый высокий результат по рус-
скому языку - 98 баллов получила 
выпускница МКОУ «СОШ с. Николь-
ское».

По 74 балла на экзамене по про-
фильной математике смогли набрать 
двое  учащихся МКОУ «СОШ с. Ни-
кольское». Но в тоже время 4 выпуск-
ника не справились с профильным 
уровнем и не смогли набрать мини-
мального  количество баллов.

Самые высокие результаты по исто-
рии у выпускников МКОУ «СОШ с. Ни-
кольское» (96 баллов) и МКОУ «СОШ 
с.Енотаевка» (92 балла).

По физике все учащиеся смогли на-
брать минимальное количество бал-
лов и  самый высокий результат по 
нему - 76 баллов   (МКОУ «СОШ с. 
Никольское»).

Обществознание, как обычно, -  са-
мый популярный предмет у выпускни-
ков.  Его выбрали 39 учащихся. Здесь 
наиболее высокий результат - 93 бал-
ла у выпускницы МКОУ «СОШ с. Ено-
таевка». К сожалению, 6 выпускников 
не смогли перешагнуть минимальный 
порог.

Предметы естественного цикла, в 
отличие от прошлых лет,  в этом году 
выбрало мало выпускников. Здесь 
самые высокие баллы у учащихся 
МКОУ «СОШ с. Енотаевка» -  78 бал-
лов по биологии и 90 по химии (две 
ученицы).

Анализ ЕГЭ по предметам по выбо-
ру показал, что все-таки еще  не все 
выпускники подходят  осознанно к 
выбору необходимых для сдачи ито-
говой аттестации поступления в вуз 
учебных предметов. Практически во 
всех предметах по выбору имеются 
выпускники, которые не преодолели 
минимального порога. Подводя ито-
ги,  хочется отметить, что  получен-
ные результаты позволяют сделать 
вывод о необходимости дальнейших  
целенаправленных усилий педаго-
гических  коллективов  школ района  
по повышению качества обучения.  
А выпускникам  2020 года пожелаем 
исполнить свою мечту и поступить в 
выбранные ими  учебные заведения.

Соб.инф.

Енотаевские 
школьники сдали 

ЕгЭ по всем 
предметам

24 июля у  выпускников  средних школ Енотаевского района 
2020 года завершилась государственная итоговая 

аттестация. Государственная итоговая аттестация, 
завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ 
среднего общего образования, является обязательной и

 проводится на основе принципов объективности и
 независимости оценки качества подготовки обучающихся.

Но для успешного проведения Всероссий-
ской переписи населения понадобится хо-
рошо подобранный и обученный переписной 
персонал, свободно владеющий современны-
ми информационными технологиями и навы-
ками работы с планшетным компьютером.  

Переписчик, работающий на переписи, дол-
жен быть грамотным, обладать доброжела-
тельностью, психологическими навыками, 
умением хранить тайну. Во время переписи 
переписчик будет обязан предоставить пере-
писываемому удостоверение, действительное 
при наличии паспорта. Именно такому челове-
ку можно доверить личные сведения, которые 
будут внесены в компьютерные планшеты с 
соблюдением всех правил конфиденциаль-
ности.

Хотите сами поработать на 
всероссийской переписи населения? 

тогда эта работа для вас!
Рассказываем о переписном персонале, ко-

торый будет задействован на Всероссийской 
переписи населения в 2021 году.

Сбор сведений о населении при проведении 
Всероссийской переписи населения осущест-
вляется специально привлекаемыми для этих 
работ физическими лицами: контролёрами 
полевого уровня  и переписчиками счетных и 
стационарных участков.

Переписчиком может стать любой гражданин 
России не моложе 18 лет, успешно прошед-
ший специальное обучение. Переписчиком 
может стать как женщина, так и  мужчина. Ча-
сто переписчиками работают студенты – свое 
участие в переписи они смогут продемонстри-
ровать в своих резюме как показатель граж-
данской активности, организованности и хо-
роших коммуникативных способностей. Еще 
одно важное требование к переписчикам – от-
сутствие судимостей.

Весь переписной персонал будет специально 
подготовлен. Обучение будет длиться 3 дня по 
5 часов в день, пройдет с 31 марта по 2 апреля 
2021 года. Переписчиков обучат, как общаться 
с населением и задавать вопросы, как вести 
себя в неординарных ситуациях, как отвечать 
на главные вопросы, например,  зачем нужна 

перепись и как используются и защищаются 
полученные персональные данные. 

сроки привлечения переписного персо-
нала: - контролёры полевого уровня - на 58 
календарных дней, включая 3-хдневное об-
учение (в период с середины марта по май 
2021 года);

- переписчики счётных и стационарных 
участков - на 31 календарный день, включая 
3-хдневное обучение (в период с 31 марта по 
2 апреля 2021 года).

По итогам добросовестно выполненной ра-
боты всему переписному персоналу выпла-
чивается денежное вознаграждение согласно 
договору. В настоящее время известны раз-
меры вознаграждения: для контролёров по-
левого уровня оно составит 20 тыс. рублей в 
месяц, для переписчиков счетных и стацио-
нарных участков – 18 тыс. рублей.

Обращаться можно уже сейчас в Федераль-
ную службу государственной статистики по 
Астраханской области и Республике Калмы-
кия. Вся актуальная информация по набору 
переписного персонала размещена на офици-
альном сайте Астраханьстата  http ://astrastat.
gks.ru.

Все интересующие вопросы можно задать 
ответственным за подготовку и проведение 
переписи населения на территории Астрахан-
ской области по телефонам: Семина Юлия 
Евгеньевна, начальник отдела статистики на-
селения, здравоохранения и труда – 51-57-75;

Федорова Наталья Геннадьевна, замести-
тель начальника отдела статистики населе-
ния, здравоохранения и труда – 52-24-46; 
Костюхина Нина Васильевна, бригадир-ин-
структор – 51-57-80;

Дертева Наталия Борисовна, главный специ-
алист-эксперт Астраханьстата по Енотаевско-
му району - 8 (85143) 91-1-62. 

обратиться можно и лично в 
астраханьстат по адресу: город

 астрахань, ул. ленина,  44, каб. 509.

до встреЧи на всероссийской
 переписи населения!

создайте своё 
будущее и 

будущее своей 
семьи, став переписчиком 
всероссийской переписи

 населения!
Всероссийская перепись населения пройдёт 

с 1 по 30 апреля 2021 года. Для предстоящей, 12-ой по счёту, 
переписи населения общее количество переписчиков составит 

свыше 300000 человек.  из них порядка 2,4 тысячи человек
 (с учётом резерва) будут работать на переписи 

в Астраханской области.
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кошелёк

По информации ГБУЗ АО
 «Енотаевская РБ» (по состоянию 

на 12 августа 2020 г.)

с 1 июля 2020 года на террито-
рии астраханской области введен 

специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный 

 доход» (самозанятые).
Введение данного налогового режи-

ма позволит жителям региона вести 
бизнес легально и получать доход без 
риска привлечения к ответственности 
за незаконную предпринимательскую 
деятельность.

Под профессиональным доходом 
понимается доход физических лиц от 
деятельности, при ведении которой 
они не имеют работодателя и не при-
влекают наемных работников по тру-
довым договорам, а также доход от 
использования имущества.  

Перейти на специальный налого-
вый режим могут физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
которые ведут деятельность на тер-
ритории субъектов РФ.

Выбирая спецрежим для самозаня-
тых, можно заниматься теми видами 
деятельности, доходы от которых об-
лагаются налогом на профессиональ-
ный доход, но без необходимости ре-
гистрации в качестве ИП.

к таким видам деятельности 
относятся:

• оказание косметических услуг на 
дому;

• фото- и видеосъемка на заказ;
• реализация продукции собствен-

ного производства;
• проведение мероприятий и празд-

ников;
• юридические консультации и веде-

ние бухгалтерии;
• удаленная работа через электрон-

ные площадки;
• сдача квартиры в аренду посуточ-

но или на долгий срок;
• услуги по перевозке пассажиров и 

грузов;
• строительные работы и ремонт по-

мещений.
При этом у самозанятых не должно 

быть работодателя и наемных работ-
ников. К этой категории относятся 
граждане, получающие доход от сво-
ей личной трудовой деятельности.

Максимальный доход не должен 
превышать 2,4 млн руб. в год, то есть 
200 000 руб. в месяц, если распре-
делить этот лимит по месяцам (хотя 
суммы доходов в месяц могут варьи-
роваться в большую или меньшую 
сторону, главное — чтобы итоговая 
сумма за год не превышала 2,4 млн 
руб.).

Местом ведения деятельности са-
мозанятого является место нахожде-
ния налогоплательщика при осущест-
влении деятельности. Физическое 
лицо уведомляет налоговую о месте 
ведения деятельности при переходе 
на применение спецрежима.

самозанятые
 освобождаются от Уплаты 

следУющиХ видов налоГов:

• Физлица: от НДФЛ, в отношении 
доходов, являющихся объектом на-
логообложения налогом на профес-
сиональный доход;

• ИП, применяющие специальный 
налоговый режим: от НДФЛ с доходов, 
которые облагаются налогом на про-
фессиональный доход, от НДС (ис-
ключение: НДС, подлежащий уплате 
при ввозе товаров на территорию РФ 
и иные территории, находящиеся под 
ее юрисдикцией), от фиксированных 
страховых взносов (однако на дру-
гих спецрежимах страховые взносы 
уплачиваются даже при отсутствии 
дохода).

Если дохода в течение налого-
вого периода нет, то нет и никаких 
обязательных или фиксированных 
платежей. При этом самозанятые 
участвуют в системе обязательного 
медицинского страхования, поэтому 
могут рассчитывать на бесплатную 
медицинскую помощь.

актуально

- всеволод Геннадьевич, сколько лет вы занимаетесь сель-
ским хозяйством? 

- Можно сказать, с детства. Сначала помогал маме, а свой пер-
вый гектар посадил самостоятельно в 1992 году, когда мне ис-
полнилось 20 лет. С тех пор и работаю. 

- а сейчас массивы совсем другие? 
- Да, сейчас у нас в аренде почти 300 га земли, из которых под 

различные культуры занято только 30 га. Стараемся постоянно 
менять орошаемые участки, чтобы земля отдыхала. В основном 
занимаемся выращиванием различных сортов перца, томатов и 
лука.

- по суровым законам бизнеса и рыночных отношений 
ключевое значение имеет рентабельность предприятия. а в 
растениеводстве на это влияет много факторов, например, 
погодные условия, вредители и пр. ведь мало посадить и 
вырастить, нужно ещё и сбыть. как вам удается определить, 
на какую продукцию будет спрос? 

- Угадать очень трудно. Тут можно провести аналогии с игрой 
в лотерею. Всегда существует риск поставить не на тот номер. 
Например, в прошлые годы мы делали основной акцент на выра-
щивание арбузов, а в этом году сократили почти вдвое, посадив 
всего 6 га. Многие фермеры вообще его не сажали, а спрос на 
полосатую ягоду в этом году был очень хороший и за него давали 
неплохую цену. Поэтому, чтобы не прогореть, нужно заниматься 
выращиванием разных культур, на которые всегда устойчивый 
спрос. 

Также в первую очередь необходимо обеспечить себя постоян-
ными оптовыми потребителями. Сейчас в основном это крупные 
сетевые магазины от Москвы до Ростова на Дону и Адыгеи. Так-
же нам удалось заключить договоры с Астраханскими консерв-
ными заводами.   

- в этом году свои коррективы внесла ситуация с распро-
странением новой коронавирусной инфекции. в целях борь-
бы с пандемией был предпринят ряд мер, среди которых 
были и карантинные мероприятия с закрытием границ. Это 
создало трудности с обеспечением иностранной рабочей 
силы. каким образом вам удалось преодолеть эти трудно-
сти?

- Да, эти меры ударили по многим фермерских хозяйствам. Но 
мне удалось оформить иностранных рабочих до введения ка-
рантинных мероприятий. Также, помимо местных рабочих, мы 
активно привлекаем людей из соседних регионов – Республики 

Калмыкия и Волгоградской области. Сейчас в нашем хозяйстве 
трудятся 26 человек. Мы обеспечиваем их работой, жильем и 
питанием.  У нас созданы неплохие условия труда. Имеется не-
обходимая сельскохозяйственная техника. В этом году дополни-
тельно в лизинг приобрели культиватор, фрезу и новый опрыски-
ватель на базе колесной сельхозтехники.  

- «восьмая казнь египетская» - так в древности назвали на-
шествие саранчи. судя по объемам сдаваемой продукции, 
эта напасть обошла стороной ваши угодья или это резуль-
тат предпринятых мер?  

- Скорее - это результат совместно предпринятых мер. Адми-
нистрация района выделила необходимые препараты, а мы, 
фермеры-растениеводы, объединившись с фермерами-живот-
новодами, обработали свои территории. В нашем хозяйстве был 
поражен участок в 4 га, а обработали 10 га. Эту беду можно по-
бедить только согласованными, общими усилиями. 

- ну что же, спасибо, что смогли найти для нас время. нам 
остается только пожелать вам удачи и хороших урожаев. 

Беседовал Адильбек иСПУСинОВ, фото автора.  

вЕсти своЕ Хозяйство – 
больШая отвЕтствЕнность

Свое крестьянское (фермерское) хозяйство – это всегда большая ответственность: за землю, 
на которой сажаешь, за выращиваемые растения, а главное - за людей, которые работают под твоим 

началом.  О том, с какими трудностями приходится сталкиваться в нелегком фермерском деле, и о том, 
как их удается преодолевать мы побеседовали с Всеволодом Геннадьевичем ОГАЙ, 

главой К(Ф)Х МО «Пришибинский сельсовет». 

Существующая помощь не позволяет 
части семей выбраться из-за черты бед-
ности. Со следующего года пособие на 
детей от трех до семи лет, которое полу-
чают малоимущие семьи, может быть 
увеличено. Поправки в законодательство 
разрабатывает Минтруд, выяснили «Изве-
стия». Предполагается, что сумма выплат 
вырастет с 5,5 тыс. рублей в среднем по 
стране до 11−12 тыс. рублей в месяц. Это 
может стать существенным подспорьем 
для многодетных семей, составляющих 
большую часть малоимущих в стране, 
считают эксперты.

половинки недостатоЧно
В ряде случаев ежемесячного пособия 

на детей от трех до семи лет в нынеш-
нем размере оказалось недостаточно для 
того, чтобы вывести семью из бедности 
(то есть среднедушевые доходы всё рав-
но оставались ниже прожиточного мини-
мума), рассказали «Известиям» в пресс-
службе Минтруда. Поэтому министерство 
«считает целесообразной возможность 
дифференциации размеров пособия в 
2021 году», сообщили в ведомстве. О ка-
ких именно изменениях идет речь, там не 
уточнили.

В начале года Президент во вре-
мя послания Федеральному

 собранию говорил, что если 
новых выплат не хватит для

 вывода семей из бедности, то 
со следующего года возможно 

увеличение размера
 пособий до прожиточного
 минимума, то есть вдвое 

больше нынешнего.

пособие на вырост: в Минтруде 
обсуждают изменение размера

 выплат на детей
за весь период наблюдения 

 по районУ оЧаГов – 100,
 пациентов с подтвержденной

 коронавирУсной
 инфекцией - 223.

На 12.08.2020 всего очагов по району 
– 75, пациентов с подтвержденной коро-
навирусной инфекцией – 164, из них бес-
симптомное течение болезни - у 77 чело-
век, с клиническими проявлениями - у 87. 
Госпитализированы в областные учреж-
дения 34 человека, 53 пациента получают 
лечение на дому. 

За весь период наблюдения новая коро-
навирусная инфекция выявлена у 36 де-
тей: 16 госпитализированы в ОИКБ, у 20 
заболевание протекает в бессимптомной 
форме.

За последнюю неделю госпитализирова-
ны в АМОКБ  6 человек (с. Енотаевка, с. 
Никольское).

 На 12 августа сняты с наблюдения 48 
пациентов. 3 пациента умерли в госпита-
ле АМОКБ, 1 – в инфекционном отделе-
нии ГБУЗ АО «Енотаевская РБ». Причина 
смерти - коронавирусная инфекция.
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ФотопроЕкт 
«история района в лицах» 

ФОТО иЗ АРХиВА М.П. ПАРшинОЙ 
(МУХЛАЕВА М.), С. ЕнОТАЕВКА.

Сначала хочу выразить благодарность организаторам фотопроекта 
«история района в лицах». Это для нас, енотаевцев,  просто подарок из 
прошлого, из нашего детства. 

Меня очень взволновала и подстегнула фотография Савельевой Г.Н., где я узна-
ла девочек из 5 класса, которые высаживали саженцы для тополиной рощи, а мы, 
шестиклассники, в это же время высаживали саженцы вяза по улице Куйбышева, 
а в конце этой улицы (на север) был большой пришкольный участок-сад. За ним 
ухаживали мы - ученики енотаевской школы.

Мы были там настоящими хозяевами вместе с руководителем Сергеем Михайло-
вичем Яковлевым. Здесь мы проводили время и летом, и зимой, так как на терри-
тории сада были еще и теплицы. У нас было очень счастливое детство,  мы не за-
мыкались в стенах дома - столько кружков по интересам… И везде хотелось успеть. 

На этой фотографии запечатлены кролиководы из кружка «Юный натуралист». В 
теплице нам выделили угол (большой) для выращивания кроликов. 

на фото: на переднем плане: Воробьёва Тая и Клишин Володя. В центре: 
Жуковская Галя. на заднем плане: Мухлаёва Маша и Серикова Лиля. Это 
была  зима 1959 года (Володя - семиклассник, а мы – шестиклассницы).

Сколько лет прошло, а забыть этих счастливых лет и красивых кроликов нельзя.

Это было недавно, 
это было давно…

ФОТО иЗ АРХиВА Е.З. КУСПАнОВА, 
С. ЕнОТАЕВКА.

ВЕРХниЙ РяД: 
Айжаров н., 

Зеренинов А., 
Болмырев В., 
Стрелков В., 
Бондарев н.

ниЖниЙ РяД: 
Мордвинкин н., 
Верещагин В., 

Акужаев н., 
Куспанов Е.

В городе Волгоград, 1975 г.

ФОТО иЗ АРХиВА В.и. ЛУчинКинА, 
С. ЕнОТАЕВКА.

коллектив  типографии и  редакции
 газеты «знамя коммунизма» (80-е годы).

на фото: Лучинкин В.и., Кадонцева н.В., Давлетов Р.А., Миляев В.С., 
Машкова н.В., Мельшина М.З.

на фото: Поляков М.и., Миляев В.С., Лучинкин В.и., 
никитин В.С., Скрипченков н.П.

Первомайская демонстрация, май 1984 г.



старшина вилявин иосиф 
фёдоровиЧ

Родился в 
1914 году в 
с. Замьяны  
Енотаевского 
района Астра-
ханской обла-
сти.  Призван 
Енотаевским 
РВК в 1932 
году. Защищал 
Б р е с т с к у ю 
крепость. По-

гиб  4 августа 1941 года.

   
рядовой веденеев 
алексей ивановиЧ

Родился в  
1925 году в 
Н и ж е го р од -
ской  обл., 
С п а с с к о м 
р-не, с. Суще-
во. Призван 
Спасским РВК 
Горьковской 
обл. в 1943 
г. Проходил 
службу в 112 
батальоне аэродромного обслужи-
вания. Автоматчик 47 стрелкового 
полка 29 августа 1943 г. получил ка-
сательное осколочное ранение лок-
тевого сустава.
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Родилась Таисия Павловна 16 августа 
1930 г. в с. Фёдоровка Енотаевского рай-
она Астраханской области. С 1933 г. по 
1940 г. с родителями жила на полуострове 
Камчатка. Затем с семьей переехала в г. 
Киров, где прожила до 1942 г. «Уже шла 
Великая Отечественная война,  немцы 
стали бомбить г. Киров, т.к. он был узло-
вой станцией, через которую шли поезда с 
солдатами и боевой техникой, мы с мамой 
и братом стали добираться на свою роди-
ну – в Астраханскую область. Добирались 
очень долго, приходилось, где пешком 
идти, где военные подвозили. Добрались 
до с. Иваново-Николаевка Енотаевского 
района, остановились у родственников. 
Брат пошел учиться в ФЗО, оттуда на-
правили в танковое училище, затем – на 
фронт. А мы, дети войны (мне было 12 
лет), работали в колхозе на полях: со-
бирали хлопок, участвовали в посевных 
работах и сборе урожая, собирали остав-
шиеся колоски пшеницы после комбай-
нов. Было очень голодно. Нас, детей, на 
полях было много. Обед (похлебка – кру-
па, разбавленная водой и подкрашенная 
молоком, хлеб из отрубей) привозили на 
поле. За этот труд на полях во время во-

йны получила удостоверение «Труженик 
тыла», медаль «Ветеран труда», награж-
дена юбилейными медалями за победу 
в ВОВ. В 1946 году, окончив 7 классов 
школы, поехала в г. Астрахань учиться в 
медицинском училище. В 1949 г., окончив 
его, была направлена в Енотаевскую рай-
онную больницу операционной сестрой. 
Начала свою работу под руководством хи-
рурга Б.И. Жилина.

Материальная база была в то время сла-
бая, не было своего автоклава, мне при-
ходилось возить биксы на стерилизацию 
для оперблока в Противочумную станцию. 
А ездила на чем придется. При больнице 
находилось подсобное хозяйство. На бы-
ках или верблюдах привозили и молоко, 
и еду. Инструменты для операционной и 
шприцы кипятили на керогазе и керосин-
ке, электричество подавали только до 1 ч. 
ночи, а затем зажигали керосиновые лам-
пы. Когда шла операция, даже непонятно 
чем пахло – керосином или эфиром для 
наркоза. В те годы все колхозы Калмы-
кии входили в состав Енотаевского рай-
она: «Харба», «Полынный», «Каракул», 
«Юста» и др. Приходилось выезжать, 
оперировать на месте при свете машин-

ных фар. Асфальта тогда не было, толь-
ко грунтовые дороги. В непогоду – грязь, 
перевозили на тракторах, и они-то застре-
вали, часами ждали помощи. В 1957 г. по 
семейным обстоятельствам перевелась 
в Никольскую участковую больницу, где 
работала также операционной сестрой, 
подменяла диетсестру, сестру физиока-
бинета. Затем была переведена главной 
медсестрой больницы, в этой должности 
проработала до ухода на пенсию. Общий 
стаж в медицине - 45 лет».  

Соб. инф.

16 АВГУСТА СЁМинА ТАиСия ПАВЛОВнА, 
ЖиТЕЛьницА С. ЕнОТАЕВКА, 

ТРУЖЕницА ТыЛА, ОТМЕчАЕТ СВОЙ
 ЗАМЕчАТЕЛьныЙ юБиЛЕЙ – 90 ЛЕТ.

С каждым днем наше прошлое стано-
вится весомее, насыщеннее  воспоми-
наниями.  Рассказы всеми уважаемой 
жительницы села Грачи Таисии Борисов-
ны БИРЮКОВОЙ тоже трогают за душу, 
волнуют, заставляют задуматься. Наша 
встреча с ней состоялась совсем недавно. 

На долю хрупкой, милой, общительной 
Таисии Борисовны выпало немало жиз-
ненных испытаний. Война, голод оставили 
неизгладимый след в ее душе еще и по-
тому, что эти трагические события унесли 
из жизни отца - Второва Бориса Яковле-
вича и старшего брата Петра. Несмотря 
на то, что прошло много времени, она до 
сих пор отчетливо, до мелочей помнит 
пережитые ею и ее семьей сложные су-
ровые времена.

На всю жизнь запомнила Таисия Бори-
совна начало Великой Отечественной 
войны.

- Окончив с хорошими отметками 7 
класс, я хотела поступить в педагоги-
ческое училище. Стать сельской учи-
тельницей и работать с ребятишками 
– это была моя мечта. Но все вышло 
иначе.  22 июня 1941 года в грачевской 
школе проходил наш выпускной вечер. 
Был замечательный летний день. На 
празднике все радовались, пели, танце-
вали. Мы, выпускники, делились плана-
ми, надеялись, что обязательно станем 
хорошими специалистами в будущем. 
Вдруг, в самом разгаре торжества, де-
журный по школе вызывает  меня в кори-
дор. Выбегаю и вижу старшего братика 
Петю. По его виду я сразу поняла - что-
то случилось страшное. Да и   он в это 
время должен был находиться в Астра-
хани на практике, так как учился на 2 
курсе сельскохозяйственного технику-
ма. Кроме всего, Петя держит в руках 
какой-то документ.  «Прощай, сестрён-
ка! Я ухожу на фронт. Началась война»,- 
быстро сказал мне брат, крепко обнял, 
повернулся и ушел! Больше я его никогда 
не видела, - делится горькими воспомина-
ниями Таисия Борисовна.

Вскоре воевать с врагом призвали отца 
— потомственного казака и председателя 
колхоза. Мать - Марфа Григорьевна - бри-

гадир неводной рыболовецкой 
бригады, всё время на работе, 
а на юную Таисию легла забота 
о двух братьях и сестрёнке. Но 
не только домашние дела при-
ходилось вести, а рыть окопы и 
блиндажи в Сталинграде, уби-
рать поля, ухаживать за скотиной. 
В 1943 году как комсомолка она 
была направлена на курсы трак-
тористов-машинистов в с. Чаган, 
а весной 1944 года ей уже дове-
рили трактор «Беларусь». На нём 
смелая девушка обрабатывала 
колхозные поля. Через год Таи-
сию Борисовну определили на 
рыболовецкое судно помощником 
машиниста. До окончания войны 
ей пришлось выполнять тяжёлую 
мужскую работу

В 1947 году вышла замуж за вер-
нувшегося с фронта парня (без 
одной ноги) Николая Маркелови-
ча Бирюкова. Вместе вырастили четверых 
детей: двух сыновей и двух дочерей. Моя 
героиня достигла больших трудовых успе-
хов. В колхозе «Родина» бахчеводческая 
бригада под руководством Таисии Бори-
совны всегда была передовой. Бригадир 
Бирюкова удостоена  званий: «Ударник 
коммунистического труда», «Победитель 
социалистического соревнования», «Пе-
редовик производства», «Ветеран труда» 
и др. У нее  множество почётных грамот, 
благодарственных писем, благодарно-
стей. Знаменитые грачевские колхозни-
цы выращивали славные арбузы. А ещё 
хочется добавить к сказанному, что наша 
землячка имеет диплом «Почётный граж-
данин села Грачи», а её фото несколько 
лет подряд висело на Доске Почёта в г. 
Астрахань.

- Я всегда всем говорю, чтобы не ста-
риться и не болеть, необходимо всё вре-
мя чем-то заниматься. Вести хозяйство  
в наши годы, конечно, трудно, но шеве-
литься еще можем, - шутливо утвержда-
ет моя героиня. - Мелкую работу по дому 
сделать, со стола убрать, нам, пенсио-
нерам, еще под силу.

В свои 94 года Таисия Борисовна  может 

похвастаться очень хорошей памятью: 
она помнит стихотворения, которые учила 
в детстве, и вопросы школьных  экзамена-
ционных  билетов.  С большим удоволь-
ствием, особым трепетом и чувством она  
продемонстрировала свои способности 
нам.

Бабушку Таю в селе Грачи  знают все, и 
не только потому, что она является долго-
жителем, но и потому, что она многие годы 
помогала  людям и советом, и делом. Ког-
да дети учились в школе, она была бес-
сменным председателем родительского 
комитета, иногда, чтобы решить те или 
иные социальные вопросы, Т.Б. Бирюкова 
писала обращения в Москву. И это сраба-
тывало. После выхода на заслуженный 
отдых деятельность Таисии Борисовны 
была направлена на восстановление цер-
ковного храма. Добродушная и гостепри-
имная  хозяйка  всегда рада всем гостям. 
Скромная в своей душевной красоте жен-
щина, много пережившая, выстоявшая 
в тяжелые для страны годы, не считает 
себя героиней. Говорит, что работали без 
отдыха не ради наград, а для счастливого 
будущего детей, внуков, правнуков.

Любовь КиСЕЛЁВА, 
фото А. испусинова.

 таисию бирюкову 
 в селе грачи знают все

старший сержант 
второв иван петровиЧ

Родился в 
1920 году в с. 
Грачи Астрахан-
ской губ. (обл.). 
Призван в ряды 
РККА Енотаев-
ским РВК в 1940 
г. Водитель 
автотранспор-
та. Проходил 
службу в 54 от-
дельной меха-

низированной дивизии. Дважды был 
ранен, демобилизован в г. Кёнигсберг 
(г. Калининград). 

За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, в 1989 году 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени. Отмечался юби-
лейными медалями в честь Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. и Вооружённых Сил СССР. В 
1996 награждён медалью Жукова. В 
2000 г. вручен знак «Фронтовик 1941-
1945 гг.».

рядовой старков
 александр андреевиЧ

Родился в 
1909 году в 
селе Пришиб 
Енотаевского 
района. Был 
призван 31 
июля 1941. 
Одно фото с 
фронта г. Та-
ганрог август 
1941г. Про-
пал без вести 
в 1941г.
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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.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 18 августа

понедельник, 17 августа

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 «РОСТОВ» 16+
03.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

среда, 19 августа

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

четверг, 20 августа

пятница, 21 августа

«первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 О. Табаков. Все, что останется после 
тебя... 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 О. Табаков и его «цыплята Табака» 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Познер 16+
00.00 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 16+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+

суббота, 22 августа

воскресенье, 23 августа

«первый»
05.30 Россия от края до края 12+
06.25 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+

«россия»
04.20 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
06.00 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
22.00 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.20 «ПЛЯЖ» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+

«нтв»
06.20 «ПЛЯЖ» 16+
09.20 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+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 «РОСТОВ» 16+
03.20 Дело врачей 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 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 Время 12+
21.30 К 25-летию Первого канала. «Точь-в-
точь» 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 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+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 «ФРОДЯ» 12+

«нтв»
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 «РОСТОВ» 16+
04.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 «РОСТОВ» 16+
03.20 Дело врачей 16+

14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
22.15 «РОСТОВ» 16+
03.20 Дело врачей 16+

Уважаемая
бузюмова татьяна михайловна,

 поздравляем вас с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь радость,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
Пусть счастье вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем вам в ваш юбилей!
Коллеги.

сёмину таисию павловну
поздравляем с юбилеем!

Возраст твой значительный,
 солидный – 

90 превосходных лет.
Мудрость невооруженным

 взглядом видно,
За плечами – множество побед.
И сейчас с глубоким уваженьем
Мы хотим здоровья пожелать,
Внучкам и правнучкам скорее

Опыт женский свой передавать!
Ветераны медицины николь-

ской участковой больницы.

Дорогую нашу, любимую, 
неповторимую

иванову
 ольгу васильевну

поздравляем с днем рождения!
Хотим тебя поздравить

 с днем рождения
И очень много счастья пожелать.

Пускай отличным 
станет настроение,

Пусть будет все, 
о чем можно мечтать.

От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, 

чем вчера!
С любовью мама, свекровь, 

все родные и близкие.

С юбилеем поздравляем
сёмину таисию павловну!
Прабабушка, бабушка, мама,

К тебе обращаемся мы.
Отметить все вместе мы рады

Наступление 90-й весны.
Пусть будет поменьше морщинок

Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок

И необдуманных фраз.
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук.
Мы любим тебя, дорогая,

Ведь ты наш родной человек!
Дочь, внучка, правнуки, зять.

сёмину таисию павловну
поздравляем с юбилеем!

От всей души желаем ясных дней,
Спокойных снов, весенней теплоты,

Заботы от внучат и от детей,
Любви, здоровья и душевной 

красоты!
Сергеевы, Астрахань.

Поздравляем с юбилеем 
сёмину таисию павловну!
До седин сумели вы дожить,
Много мудрости, терпения 

в себе несете.
В 90-й юбилей вам желаем

 Быть у всех в почете!
Контауровы, Ростов.

осенняя погода 
придет в 

астрахань 
на этой неделе

на территории европейской 
России температура во вторую 
неделю августа упадет на не-
сколько градусов ниже нормы, 
ожидается погода характерная 
для сентября.

Понижение температуры связано с 
преобладанием циклонов и северны-
ми ветрами, которые приносят более 
прохладный воздух, облака и дожди.  
Похолодание ожидается уже на теку-
щей неделе, в отдельные дни темпе-
ратура будет опускаться ниже нормы.

В Астраханской области во вторую 
неделю августа похолодает, но будет 
теплее, чем в некоторых регионах в 
зоне действия циклонов: минимум 
+23 и +24 градуса соответственно, 
пишет АиФ.

 kaspyinfo.ru
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извещение

официально

Конкурсная комиссия по проведению от-
бора заявителей в целях предоставления 
грантов на развитие малых форм хозяй-
ствования начинающим фермерам Астра-
ханской области (далее – конкурсная 
комиссия) в соответствии с Положением 
о проведении конкурсного отбора заяви-
телей в целях предоставления грантов на 
развитие малых форм хозяйствования 
начинающим фермерам Астраханской 
области, прилагаемым к Порядку предо-
ставления грантов на развитие малых 
форм хозяйствования, постановлением  
Правительства Астраханской области от 
30.06.2020 № 291-П «О Порядке предо-
ставления грантов на развитие малых 
форм хозяйствования» (далее – Положе-
ние, Постановление) объявляет о прове-
дении конкурсного отбора заявителей в 
целях предоставления грантов на разви-
тие малых форм хозяйствования начина-
ющим фермерам Астраханской области 
(далее – конкурсный отбор, грант).

 Заявку на участие в конкурсном отборе 
(далее – заявка) может подать крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, созданное 
в соответствии с Федеральным законом 
от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», главой кото-
рого является гражданин Российской 
Федерации (далее – глава К(Ф)Х), заре-
гистрированное на сельской территории 
Астраханской области, перечень которых 
определяется министерством сельско-
го хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области (далее – министер-
ство), продолжительность деятельности 
которого не превышает 24 месяцев со дня 
его регистрации. 

Заявители представляют заявки по фор-
ме, утвержденной постановлением мини-
стерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 
от 06.07.2020 № 18 «О реализации поста-
новления Правительства Астраханской 
области от 30.06.2020 № 291-П» (далее – 

постановление от 06.07.2020 № 18), с при-
ложением бизнес-плана, подготовленного 
заявителем по форме, утвержденной по-
становлением от 06.07.2020 №18, и соот-
ветствующего требованиям, установлен-
ным пунктом 2.2 раздела 2 Положения, а 
также документов согласно перечню доку-
ментов, прилагаемому к Положению.

Прием заявок на участие в конкурсном 
отборе осуществляют органы местного 
самоуправления по месту регистрации 
(осуществления деятельности) заявите-
лей.

дата начала подачи заявок: 
19.08.2020

дата окончания подачи заявок: 
16.09.2020.

- Управление сельского хозяйства ад-
министрации МО «Енотаевский район»: 
с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/
Коминтерна, 60/21а/57а; тел. 8(85143)9-
13-77;

За получением дополнительной инфор-
мации по вопросам проведения конкурс-
ного отбора заинтересованные лица мо-
гут обращаться в конкурсную комиссию 
по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 
31; тел. 8(8512)51-65-04. 

4. Предельный размер гранта на раз-
витие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в расчете на 1 начинающего 
фермера установлен Правительством 
Астраханской области и составляет: 

- для разведения крупного рогатого ско-
та мясного или молочного направления - 5 
млн рублей; 

- для ведения иных видов деятельности 
- 3 млн рублей.

Ознакомиться с содержанием указанных 
правовых актов можно на официальном 
сайте министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: http://
astragro.ru/ в разделе «Правовое обеспе-
чение АПК».

извещение о проведении в 2020 году конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления грантов на развитие 

малых форм хозяйствования начинающим
 фермерам астраханской области 

постановление администрации мУниципальноГо образования
«село енотаевка» енотаевскоГо района  астраХанской области

11 августа 2020 года                     №70 с. енотаевка        
«О назначении и проведении публичных слушаний»   
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-

ции Правил землепользования и застройки администрация муниципального образования «Село 
Енотаевка», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Село Енотаевка», решением Совета муниципального образования 
«Село Енотаевка» от 19.06.2020 №14 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Село Енотаевка» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Село Енотаевка».

1.1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Село Енотаевка» - 15 сентября 2020 г.  в 10:00 часов. Про-
вести публичные слушания в здании администрации муниципального образования «Село Ено-
таевка» по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина, д. №1.

2. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний по Проектам (приложение 1).
3. Установить: 3.1. Участниками публичных слушаний по Проектам являются граждане, постоян-

но проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные Проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства (далее – Участники публичных слушаний);

3.2. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Уполномочить администрацию муниципального образования «Село Енотаевка» - Организато-
ра публичных слушаний:

4.1. Разместить оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до 
дня размещения Проектов и информационных материалов к ним на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Село Енотаевка» в сети Интернет по адресу: http://mo-
enotaevka.ru/;

4.2. Обеспечить распространение оповещения о начале публичных слушаний на информацион-
ных стендах, в местах массового скопления граждан, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлены Проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участ-
ков, указанных в пункте 4.3. настоящего постановления;

4.3.  Обеспечить размещение Проектов и информационных материалов к ним  на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» в сети Интернет по 
адресу:http://mo-enotaevka.ru/;

4.4.  Принимать предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию, в письменной форме в период размещения Проектов и проведения экспозиции Про-
ектов с 14.08.2020 по 15.09.2020 по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 в администра-
ции МО «Село Енотаевка»по адресу: Астраханская область, с. Енотаевка, ул. Ленина, д. №1  в 
письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний;

4.5. Провести собрание  публичных слушаний по Проектам 15.09.2020 года в 10 часов 00 в зда-
нии администрации муниципального образования «Село Енотаевка» по адресу: Астраханская об-
ласть, с. Енотаевка, ул. Ленина, д. 1,  в порядке, установленном Положением об организации и 
проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Село Енотаевка», утвержден-
ным Советом муниципального образования  «Село Енотаевка» от 19.06.2020 №14 «Об утверж-
дении положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Село Енотаевка», и в 
соответствии с пунктом 4 настоящего постановления;

4.6.  Подготовить и оформить протокол публичных слушаний по Проектам с последующим его 
размещением на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енота-
евка» в сети Интернет по адресу:http://mo-enotaevka.ru/.

4.7.  Подготовить и разместить заключение о результатах публичных слушаний не ранее чем 
через четыре рабочих дня после проведения собрания публичных слушаний по Проектам в газете 
«Енотаевский вестник» и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Село Енотаевка» в сети Интернет по адресу:http://mo-enotaevka.ru/.

В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны аргументированные 
рекомендации Организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по ре-
зультатам публичных слушаний.

5.  Специалисту администрации муниципального образования «Село Енотаевка» Серсамалиеву 
Н.Г. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Село Енотаевка» в сети Интернет по адресу: http://mo-enotaevka.ru/ и опублико-
вать в газете «Енотаевский вестник».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.В. КОТЛОВ, Глава муниципального образования «Село Енотаевка».
        Приложение  к постановлению администрации

муниципального образования  «Село Енотаевка» от 11.08.2020 № 70.
оповещение о начале  публичных слушаний

Комиссия по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки 
администрации муниципального образования «Село Енотаевка» (далее - Проект).

Дата, время и место проведения собрания публичных слушаний по Проекту  внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Село Енотаевка» 
- 15 сентября 2020 г.  в 10:00 часов. Провести публичные слушания в здании администрации 
муниципального образования «Село Енотаевка» по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул. Ленина, д. №1. Участниками публичных слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный Проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства (далее – Участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Село Енота-
евка», Астраханская область, с. Енотаевка, ул. Ленина, д. №1, тел. 8 (85143) 91592.

Срок проведения публичных слушаний по Проекту со дня опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Организация открытия, проведения и экспозиции Проекта: в здании администрации муници-
пального образования «Село Енотаевка», Астраханская область, с. Енотаевка, ул. Ленина, д. №1, 
тел. 8 (85143) 91592 с 14.08.2020 по 15.09.2020 по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, при-
нимаются в письменной форме в период размещения Проектов и проведения экспозиции Про-
ектов до 23.09.2020 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слу-
шаний в здании администрации муниципального образования «Село Енотаевка», Астраханская 
область, с. Енотаевка, ул. Ленина, д. №1(85143) 91592 с 14.08.2020 по 15.09.2020 по рабочим 
дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Информация о Проектах, информационные материалы 
к Проектам, протокол, заключение собрания публичных слушаний по Проектам размещаются на 
официальном сайте администрации муниципального образования  «Село Енотаевка» в сети Ин-
тернет по адресу:http://mo-enotaevka.ru/.

реклама



инГРЕДиЕнТы: • кабачки - 2 кг.; • 
помидоры - 2,5 кг.; • чеснок - 200 гр.; 
• сладкий перец - 1 кг.; • соль - 2 ст.л. 
с верхом; • сахар - 200 гр.; • подсол-
нечное масло - 200 мл; • 9%-й уксус 
- 100 мл.

ПРиГОТОВЛЕниЕ:  Помидоры с чес-
ноком пропустить через мясорубку.  Ка-
бачки нарезать маленькими кубиками, 
смешать с помидорами.  Добавить соль, 
сахар, подсолнечное масло.  Все тушить 
30 минут. Затем добавить нарезанный 
соломкой перец и уксус.  После того как 
масса закипит, варить 20 минут. Выло-
жить в стерилизованные банки и закатать.

Учредитель и издатель: муниципальное информационно-полиграфическое предприятие «Издатель». Зарегистрировано Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС9-0960 от 24 января 2007 г. Адрес редакции,  издателя: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 «Г», e-mail: enotaevka111@mail.ru. Адрес в Интернете: smi.astrobl.ru; http://enotvst.ru. Телефоны: директор - 91-3-86, редакционный отдел - 92-2-13, отдел общего развития - 92-5-36, бухгалтерия - 91-3-81. Директор МИПП 
«Издатель» С.М. Ахметшин, и.о. главного  редактора газеты «Енотаевский вестник» Е.А. Володина. Время подписания в печать: установленное по графику  в 15:00; фактическое  -  16:00.  Дата выхода в свет - 14.08.2020 г. 
Тираж 1200 Заказ № 9184. Индекс 50573.  Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции. Авторы несут полную ответственность за достоверность своей информации. В соответствии с законом 
о печати, письма читателей используются по усмотрению редакции. За содержание материалов, публикуемых на правах рекламы, редакция ответственности не несет. Газета сверстана на собственном оборудовании. 

Адрес типографии: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/Шаумяна, 48, ГП АО ИПК «Волга».  Цена в розницу свободная.
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Реклама

вам нУжны деньГи?
ооо ломбард «алма-люкс» 

поможет  вам!
Выдаем займы под залог золота.    
Гарантируем высокую оценку и

 минимальную процентную ставку.
мы ждем вас по адресУ:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».

тел.: +7(960)864-09-20.

ОГРН 1163025054246.

автотранспортные 
средства

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

89093738238,  
     бузюмов андрей.       оГрн 1083024000047.ре

кл
ам

а

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

Реклама

обшиваем качественно дома
 сайдингом любой сложности!
Установка пластиковых окон.

рассрочка* 89371367737.
ОГРН 316302500065718.  *Подробности у представителя.

ремонт Холодильников на домУ.
тел. 89061796462.

ОГРНИП 318302500008319.реклама

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
ДОМ с частич. удобст. 89608648262.

дома

Продаю

квартиры
3-ХКОМН. КВ. в двухкв. доме, двор, 
гараж. 89093748630.
2-ХКОМН.  в с. Енотаевка. 
89275530754.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме в с. Енотаев-
ка. 89171778402. 
ОДНОКОМН. КВАРТИРУ или МЕ-
НЯЮ в г. Нариманов. 89170875811.

пластиковые окна, двери, 
сайдинГ за 4 дня!

 пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 оГрн  316302500065718.
 реклама                          * подробности у представителя.

А/м «КАЛИНА», 2007 г.в. 
89276624870.

лето в банке

реклама

ооо «мапс» требуются
 водители на камаз

 категории «с»
 с опытом работы. 

89270706467. 
ОГРН 1183025003336.

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. 89272549566.

ОГРН 1196196040149.

Утерянное приложение к аттестату 
№30 аа 0017670 от 21 июня 2008 года, 
выданное на имя селюниной елены 
андреевны, считать недействитель-
ным. 

Утерянный аттестат а № 3615542 
о среднем образовании, выданный 
13.06.1997 года енотаевской средней 
школой №1 на имя шеина алексея ни-
колаевича, считать недействительным.

Реклама

20 авГУста - в с. никольское и 
22 авГУста 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. 
ждём вас! 

оГрн  304345435700769.

кУплю

разное

продаю

Разное

требУются
РАБОТНИК на животноводческую 
ферму в Екатериновке. 89265541086.
ПОЧТАЛЬОНЫ Енотаевскому по-
чтамту. Обр. по тел.: 91-4-62, 91-8-32. 

ОВЦЕМАТОК (эдельбаевские) в 
количестве 50 голов или МЕНЯЮ 
НА АВТОМАШИНУ (легковую). 
89270768855.

НЕОФОРМЛЕННЫЕ ПАИ за рекой 
Волга. 89618165055.

СДАЮ ДОМ в с. Енотаевка. 
89254060237.

инГРЕДиЕнТы: 5 кг кабачков, 
2 кг помидоров (или 400 г то-
матной пасты), 2 кг сладкого 
перца, 2 кг лука, 1 головка чес-
нока, 500 мл растительного 
масла, 3 ст.л. с горкой соли, ½ 
ч.л. молотого чёрного перца.

ПРиГОТОВЛЕниЕ: кабачки и 
лук нарежьте кубиками. Помидо-
ры и сладкий перец пропустите 
через мясорубку по отдельности. 
Чеснок пропустите через пресс. 
К кабачкам добавьте 1 ст.л. соли 
и перемешайте. Оставьте пока, 
пусть дадут сок. В казан или ши-
рокую сковороду влейте масло, выложите 
лук и обжарьте до золотистого цвета. За-
тем добавьте перемолотые помидоры и 
потушите до выпаривания лишней влаги 
(ну или просто добавьте томатную пасту 
и немного потушите). Добавьте сладкий 
перец и также потушите до загустения. Не 
забывайте помешивать! Настала очередь 
кабачков: выложите их в казан, переме-

шайте и накройте крышкой. Когда кабачки 
прогреются, добавьте соль, перец и чес-
нок. Уменьшите нагрев и тушите, помеши-
вая, в течение 20-30 минут. Готовую икру 
разложите по баночкам и закатайте. Икра 
по этому рецепту получается с кусочками. 
Если у вас нет 5 кг кабачков, уменьшите 
пропорции.

Лариса шУФТАЙКинА. 

инГРЕДиЕнТы: 3 кг помидоров, 400 
г лука, 6-8 зубчиков чеснока, 1 ст.л. 
соли, 50 мл растительного масла, 
специи – по вкусу.

ПРиГОТОВЛЕниЕ: помидоры вымойте, 
удалите плодоножку, нарежьте кусочками. 
Лук и чеснок также нарежьте. Сложите 
овощи в кастрюлю и измельчите бленде-
ром. Выложите в чашу мультиварки, до-
бавьте соль и специи по вкусу, желанию 
и наличию. Установите режим «Тушение» 
на 40 минут, крышку не закрывайте до тех 
пор, пока томатная масса не закипит. Пока 
томатная паста готовится, подготовьте 
банки и крышки, всё простерилизуйте. Го-
товую томатную пасту разложите по бан-
кам, укупорьте и переверните на крышки. 
Укутайте одеялом на ночь или до полного 
остывания.

Если у вас нет блендера, не беда, из-
мельчить продукты для томатной пасты 
можно другим способом. Нужно сложить 
измельчённые продукты в чашу мульти-

варки, прогреть до мягкости в режиме 
«Выпечка» и затем протереть через сито. 
Он, кстати, гораздо лучше, ведь при этом 
все косточки, кусочки кожицы и прочие ча-
стицы останутся в сите.

инГРЕДиЕнТы: на одну 3-литро-
вую банку: 2 кг огурцов, 2 кислых 
яблока, 4 зубчика чеснока, 4 лавро-
вых листа, 1 зонтик укропа, 6 го-
рошин душистого перца, горсть 
листьев вишни, горсть листьев 
смородины, 5 чайных ложек саха-
ра, 4 чайные ложки соли, 2 чайные 
ложки уксусной эссенции.

ПРиГОТОВЛЕниЕ: огурцы разло-
жить по стерилизованным банкам, чере-
дуя их с кусочками яблок (кожуру не сни-
мать), ломтиками чеснока и специями. 
Влить в банки кипяток, оставить на 20 
минут, после чего слить воду в кастрюлю. 
Добавить соль с сахаром, размешать и 
довести до кипения. Получившимся 
маринадом залить огурцы в банке, а через 
10 минут снова перелить его в кастрюлю 
и еще раз довести до кипения. Добавить 

в банки уксус, влить кипящий маринад и 
закрутить банки стерилизованными крыш-
ками. Перевернуть банки вверх, укутав 
одеялом на сутки.

томатная паста в мультиварке 
с луком и чесноком

огурцы, маринованные
 с яблоками

кабачковая икра 
«бабушкин рецепт»

салат-соус «анкл-бенс 
по-домашнему»

реклама ОГРН 1125032004460.


