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По данным сайта gismeteo.ru, в субботу
в Енотаевском районе ожидается малооблачная погода, температура воздуха
поднимется до 320 С, ветер преимущественно северный, 3-5 метров в секунду.
В воскресенье, по прогнозам синоптиков,
будет на 2 градуса прохладней, столбик
термометра поднимется до отметки 300
С. А вот ветер, хоть и слабый - 1-2 метра
в секунду, будет дуть практически во всех
направлениях. Осадков нам не обещают.

В центре внимания

Паводок «отфутболили»:
как это скажется на Астраханской области
Соседи просят “убавить”
На прошлой неделе в Москве прошло
очередное заседание межведомственной оперативной группы по регулированию стоков с волжских ГЭС. На нем
определили очередной график сбросов,
который будет действовать до 21 мая. Об
оценке ситуации и позиции астраханской
группы 11 мая рассказал на своей странице в Фейсбуке депутат Госдумы Леонид Огуль.
По словам депутата, “прогнозы метеорологов по приточности воды с верхних
водохранилищ сейчас хорошие – в ряде
регионов вверх по Волге идут дожди и
еще не полностью сошел снег. Несмотря на это, наши соседи – Волгоградская область и Татарстан – настаивают
на уменьшении среднесуточного сброса
воды с нынешних 16 тысяч кубометров в
секунду до 14 тысяч.
Татарстану это нужно, чтобы оставить
побольше запасов воды в Куйбышевском водохранилище, а волгоградцы попрежнему рассчитывают таким образом
осушить те места в пойме, где мошка отложила яйца. Было голосование. Мы выступили категорически против понижения
сбросов с Волжской ГЭС.
Как я уже говорил, для хорошей рыбохозяйственной обстановки нашему
региону нужно как можно дольше продержаться на уровне 15-16 тысяч кубометров. И пока нам удается. 11 и 12 мая
среднесуточный сброс воды с Волжской
ГЭС будет держаться на отметке в 16 тысяч кубометров в секунду, потом упадет
до 15 тысяч и продержится на этой отметке до 21 мая. В этот день состоится
следующее заседание рабочей группы,
на котором будем продолжать отстаивать
интересы нашего региона”, – подчеркнул
Леонид Огуль.

Для продуктивного
нереста
Напомним, в состав рабочей группы от
Астраханской области входят руководитель региональной службы природопользования Игорь Краснов, депутаты Госдумы Леонид Огуль и Александр Клыканов.
Вместе они пытаются отстаивать интересы Астраханской области, а интерес в
данном случае один – половодье должно
быть максимально продуктивным для нереста нашей рыбы и экологического здоровья Нижней Волги.

Испортили половодье
Но приходится признать, что их усилий
и влияния недостаточно, чтобы осилить
лобби чиновников, отвечающих за проведение чемпионата мира по футболу, ибо
именно в угоду этому зрелищному мероприятию нам второй год подряд портят
половодье и нерест рыбы. Правда, официально об этом нигде не говорят, но те,
кто в теме, прекрасно понимают, “откуда
растут ноги”.

Малька нет
Итак, что имеем: в понедельник в Ахтубинске вода упала метра на три, до летнего уровня осталось столько же (то есть

Похоже, с паводком-2018 опять что-то не так: вода потихоньку стала уходить,
рыбохозяйственная полка не выдерживается, в области появилась мошка, что
говорит о том, что половодье и нерест заканчиваются ранее установленного срока. Все это
в комплексе может негативно сказаться на биоресурсах. Поэтому эксперты опять бьют
тревогу и снова борются за паводок. В том числе и на «высоком уровне».
уровень упал вдвое), малька на вытеках
из поймы очень мало. Практически его
нет.
В ближайшие дни ждут мошку – вот вам,
бабушка, и рыбохозяйственная полка!
Таким образом, вода стояла максимум
неделю при минимальной норме 21 день!
Это фактически означает, что половодье
и нерест закончились в Астраханской области на месяц раньше, и это при обилии
воды.

А мошка уже есть
То есть задача по ликвидации мошки
к “волгоградским” матчам чемпионата
мира практически выполнена: если мошка начнется в ближайшие дни, то к 20
числам июня она должна закончиться.
Конечно, в дельте падение уровня не
будет таким заметным, но оно будет
значительным. Вода пойдет из полоев в
реки, вместе с ней недоразвитая личинка, которая, попадая в холодную воду
рек, имеет минимальные шансы выжить.

Сазан на нерестиЛИща
не пойдёт
Кроме того, с падением уровня воды
икряная рыба перестает заходить на нерестилища, хотя ее по-прежнему много
идет с моря, в том числе леща и сазана
– весна в этом году запоздала. А икра той
рыбы, что отнерестилась в последние
дни перед падением уровня, просто обсохнет на траве.
Вода, конечно, встанет и вероятно простоит какое-то время, но не на тех уровнях, которые имеют значение для нереста рыбы.

Обидно за
многоводный год
Вода, по крайней мере ниже Астрахани,
должна стоять на пике половодья, а не
когда уровень упадет вдвое. Особенно
обидно наблюдать за такой ситуацией в
многоводный год. Природа дала нам возможность компенсировать потери от катастрофического паводка 2015 года и неблагоприятного 2017-го. Однако футбол
оказался важнее интересов миллионов
россиян, проживающих в Астраханской
области и приезжающих к нам на рыбалку.

“Улетела” в море
Вода, которая так нужна сейчас для
поддержания рыбохозяйственной полки,
бесполезно «улетела» в море в конце
марта – начале апреля (напомню, что
тогда сбросы составляли 14 тысяч кубических метров в секунду, вместо обычных
для этого времени года 5-7 тысяч).
Еще обидней будет, когда в июле нас
опять зальют водой (в прошлом году весь
июль и август сбросы были на уровне 14
тысяч кубов) и скажут, что это природа
“виновата”.

Малек может не выжить
Степан ПОДОЛЯКО, старший научный сотрудник научного отдела Астраханского государственного заповедника:
– По данным на 10 мая, на Обжорском
участке до сих пор идет нерест воблы,
леща. Для воблы это очень поздно –
обычно в это время рыба давно скатывается к морю, и в это время появляются
первые личинки. Сейчас же мы видим,
что развиваются эмбрионы, но вылупление не происходит. В этом году все очень
и очень задерживается.
Что касается нынешних сбросов в 15
тыс. кубометров в секунду для поддержания рыбохозяйственной полки, то это критически мало. Для того, чтобы сохранять
связь по всей дельте Волги протоков с
полоями с тем, чтобы мальки имели возможность выйти из полоев, нужно держать рыбохозяйственную полку не менее
16 тыс. кубометров в секунду. При цифре
в 15 тыс. большая часть полоев отшнуруется, то есть отсоединится от протоков, и
молодь, которая выведится в них, просто
застрянет. На наш взгляд, нормальная
рыбохозяйственная полка – это объемы
сбросов воды в пределах 16-18 (максимум 19) тыс. кубометров в секунду продолжительностью 40-45 суток с момента
захода рыбы в полои на нерест.
То, что мы сегодня наблюдаем, к сожалению, не соответствует тем графикам,
которые мы получаем от гидрометеорологической службы. Постоянно все меняется, поэтому что-то прогнозировать

невозможно. Однозначно можно сказать:
личинка сегодня оказаться в реке не готова. Сейчас мы наблюдаем даже не
личинки, а предличинки, эмбрионы. Они
не могут не то что самостоятельно передвигаться, а даже питаться. Вероятность
гибели таких личинок в условиях протоков, где нет питания, но есть огромное
количество хищников, весьма большая и
надеяться, что такая молодь выживет ничтожно мала.
Леонид ОГУЛЬ, депутат Госдумы от
Астраханской области:
– На заседании комиссии
представители Волгоградской
области рассказали,
что не оставляют попыток предотвратить
появление мошки в
период проведения
чемпионата мира по
футболу. Оказывается, они сейчас выкашивают траву по берегам Волги и поливают ее химикатами якобы с разрешения
Роспотребнадзора. Кто их контролирует,
какие химикаты используются и не приведет ли это к необратимым последствиям для экологии Астраханской области?
Ведь эти химикаты вполне могут скатиться к нам по Волге вместе с паводковыми
водами. Буду делать депутатские запросы, чтобы разобраться в этом.
Олег САРАНА,
фото с сайта rosphoto.com.
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БЛАГОДАРИМ ЗА…

Личное отношение

Накануне праздника Дня Победы участники ВОВ, труженики тыла, дети войны, пенсионеры района побывали на концерте в филармонии г. Астрахань. Организаторами
этой поездки были администрация района и отдел социальной защиты населения,
которые приобрели билеты и обеспечили доставку в город. Благодарим за оказанное
внимание и чуткость к нам, людям пожилого возраста.
Л.Н. МАРГАУП, председатель РСВ.

Агросезон

Новые направления
в растениеводстве

В хозяйствах Енотаевского района полным ходом идет весенне-полевой сезон
2018 года. Наряду с овощными и бахчевыми культурами, которые являются традиционными для Енотаевского района,
развиваются и новые для района направления растениеводства.
Так, в крестьянском (фермерском) хозяйстве Арефьева Алексея Валерьевича осуществлена высадка в открытый грунт рассады клубники, приобретенной в К(Ф)Х «Ника»
Республики Адыгея на площади 2 га.
Кроме того, в хозяйстве закончена посадка рассады салата — данная культура
на территории района ранее не выращи-

«ЕВ»

валась, Алексей Валерьевич первым из
Енотаевских фермеров решился на производство данного вида растениеводческой продукции по договору поставки с
ООО «Белая дача».
Еще одна нетрадиционная для Енотаевского района культура — арахис (земляной орех) будет выращиваться в 2018
году в К(Ф)Х Пак Бориса. На текущий момент хозяйством приобретен семенной
материал для посадки "на пробу", проводится подготовка почвы под высев арахиса на площади 1 га.

Доступна ли
«Доступная среда»?

Как организованы и выполняются условия для беспрепятственного
доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам и услугам
в сферах здравоохранения, культуры и спорта, информации и связи,
образования и социальной защиты? Чтобы ответить на эти вопросы мы с председателем Енотаевской районной организации АОАООООО «Всероссийское общество инвалидов» А.А. Коноваловым, решили
провести небольшой рейд по с. Енотаевка, в ходе которого он изложил мне свою точку зрения.

Соб.инф.

Личная безопасность

Клещи кусают чаще,
чем в прошлом году

По информации Управления Роспотребнадзора по Астраханской
области на 15 мая 2018 года, число
астраханцев, укушенных клещами,
возросло на 20 % по сравнению с показателями за 2017 год.
На территории Астраханской области с
апреля по сентябрь ежегодно регистрируются две инфекции, передающиеся
через укусы клещей: Крымская геморрагическая лихорадка и Астраханская риккетсиозная лихорадка, всё же Астраханская область не является эндемичной по
клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ)
из-за отсутствия данного переносчика.
В региональном управлении роспотребнадзора напоминают, что если вы обнаружили у себя на теле клеща, снять его не-

обходимо медицинскому работнику. Если
ли же вы это сделали самостоятельно, не
поленитесь, отнесите его в медицинское
учреждение по месту жительства. При
ухудшении самочувствия (слабость, температура, тошнота) срочно обратитесь к
медикам.
По данным, предоставленным врачом профилактического кабинета ГБУЗ
АО «Енотаевская РБ» Э.Р. Шабановой,
в Енотаевском районе за медицинской
помощью обратились 3 человека, пострадавших от укусов клещей. Снятые с
пострадавших клещи переданы в лабораторию Центра гигиены и эпидимиологии г.
Астрахань для исследования на наличие
инфекций.
Любовь КИСЕЛЁВА.

Коротко

Летом подорожает ОСАГО

После повышения тарифов в среднем полис ОСАГО будет стоить 7 тысяч рублей,
сейчас стоимость такого полиса составляет 5800 рублей. Об этом пишет издание RNS
со ссылкой на зампреда ЦБ В. Чистюхина. Стоимость «дешевого полиса» составит
1,7 тысяч рублей, сейчас - 1,5 тысячи рублей. Отмечается, что регулятор предлагает
расширить коридор базовых тарифов ОСАГО на 20% вверх и вниз. Реформа коэффициентов должна стартовать летом 2018 года.

Депутатам снизят зарплату

В Госдуму поступил на рассмотрение законопроект, согласно которому зарплату депутатов предлагается сократить примерно в 10 раз, тем самым уравнять со средней
по стране. Об этом пишет издание «Интерфакс». В настоящее время зарплата депутата приравнена к зарплате министра правительства РФ. В среднем рядовой депутат
в месяц получает около 350 тысяч рублей. Авторы отмечают, что законопроект предлагает закрепить за членами Совета Федерации и депутатами Госдумы зарплату в
размере средней заработной платы по РФ, которая в 2016 году составила порядка 35
тысяч рублей.
Таким образом зависимость зарплат депутатов и сенаторов от средней зарплаты по
экономике будет стимулировать их заинтересованность развивать экономику и повышать средний заработок россиян с тем, чтобы и самим получать более высокий доход.
www9111.ru

Поправка
В материале «Сделаем Россию лучше!» за 4 мая 2018 № 17 вместо слов: «…третье
место заняли ребята из МБОУ «СОШ с. Ленино», следует читать: «третье место заняли ребята из МБОУ «СОШ п. Волжский».

Уважаемые подписчики газеты «Енотаевский вестник»!
Цена подписки в почтовых отделениях района
на 2 полугодие 2018 года:

1 мес. – 75 руб. 80 коп.; 3 мес. – 227 руб. 40 коп.
6 мес. – 454 руб. 80 коп.
Альтернативная подписка (в редакции газеты)

2

1 мес. – 60 руб.; 3 мес. – 180 руб.
6 мес. – 360 руб.

реклама

- Алексей Алексеевич, как на ваш
взгляд в нашем районе реализуется
программа «Доступная среда?
-Я вижу, что работа по доступности для
инвалидов учреждений инфраструктуры ведется, и уже видны её результаты.
Практически все здания организаций и
социально значимых объектов оборудованы пандусами и кнопками вызова персонала. Но возникает вопрос, удобны ли
они для маломобильных людей? Ведь
важно не только сделать все в соответствии с ГОСТом, но и понимать, кто и как
им будет пользоваться. Например, в некоторых местах пандус установили, но забыли о поручнях. А в других – есть и то и
другое, но слишком высокий порог на входе. Инвалиду-колясочнику без посторонней помощи будет тяжело попасть внутрь
помещения. Все это надо учитывать.
- Вы указываете на эти недочеты?
- Да, мы сообщаем о них. Учитывая
наши пожелания, предприниматель проводит определенный объем работ, и мы
заключаем соглашение по защите прав
и законных интересов инвалидов, по
принятию мер для обеспечения беспрепятственного доступа. С этим у нас все
нормально. Владельцы и представители
социально значимых объектов всегда
стараются идти нам навстречу.
За время нашего эксперимента мы
обошли почти все аптеки районного центра и в основном увиденным остались
довольны. Пандусы были почти везде.
Но вот с кнопками вызова персонала
дело обстоит намного хуже. Единственную действующую кнопку мы обнаружили только в одной аптеке на ул. Чернышевского. Работница этого учреждения
довольно оперативно отреагировала на
наш звонок. А во всех остальных место
для звонка оказалось «вакантным». И
если в одних местах кнопок вызова не
было и в помине, то в других устройство
для вызова было выдернуто с корнем.
Как объяснила ситуацию представитель
одной из аптек, виной тому озорство детей и подростков.
- Мы уже несколько звонков меняем,- говорит продавец аптеки, расположенной
на ул. Татищева. - Детишки, которые
проходят мимо вначале просто озорничали. Звонили и убегали. А потом и вовсе начали срывать. Мы их уже ловили
на этом и ПДН вызывали. Но все без
толку.
Точно такое же объяснение мы получили и в других фармацевтических точках.
- Это не просто озорство, а некий детский или юношеский вандализм,- посетовал А.А. Коновалов. - И эту проблему
надо как-то решать. Проводить воспитательную работу и беседы в школах. Воз-

можно и с родителями надо поработать.
Ведь только в родной семье им должны
объяснять, что такое хорошо, а что такое
плохо. А если этого не сделано, значит, в
таких семьях уделяют недостаточное внимание воспитанию своих детей. Поэтому
хотел бы обратиться ко всем енотаевцам
– взрослым и детям: давайте ценить то,
что делают другие.
- Алексей Алексеевич, как вы считаете, со стороны местной власти достаточно ли делается для людей с ограниченными возможностями? И как
обстоят дела с лекарственным обеспечением?
- У нас налажен неплохой контакт с
администрацией района, специалисты
которой всегда откликаются на наши
просьбы, стараются быть в курсе, вникнуть и разобраться. Очень важно, что на
данный момент сделано многое для превращения нашего района в безбарьерную среду. Людям с ограниченными возможностями по здоровью стало намного
проще пользоваться общедоступными
местами: библиотеками, магазинами, аптеками и т.д. Надеюсь, со временем все
станет ещё лучше. А что касается обеспечения лекарственными препаратами, то с
этим особых проблем нет. Если и возникают какие-то трудности, то руководство
здравоохранения района всегда идет навстречу.
- А как организован досуг инвалидов?
- Мы не остаемся в стороне, активно
участвуем в общественной жизни. Нас часто привлекают к различным районным и
областным мероприятиям. Члены нашей
организации - постоянные участники районных спартакиад по шашкам, шахматам,
настольному теннису. Ездили на областные состязания и занимали там призовые
места. Мы всегда готовы к партнерским
отношениям и стараемся участвовать во
всех культурно-массовых мероприятиях.
- То есть, другими словами, маломобильные люди у нас максимально интегрированы в общество. Значит, «Доступная среда» у нас доступна?
- Я думаю, что да. В нашем районе чуть
более 1200 инвалидов. Из них 147 человек - с нарушением опорно-двигательного аппарата, 18 из которых - колясочники. 80 инвалидов - по зрению и 26 – по
слуху. Все они тоже хотят и главное могут
пользоваться всеми благами и удобствами: ходить по магазинам и другим местам
общего пользования, посещать культурные мероприятия, получить образование
и устроиться на работу. В общем, вести
полную, насыщенную жизнь, а не стоять
на «обочине».
Адильбек ИСПУСИНОВ,
фото автора.
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«ЕВ»
Дорогие земляки!
От всей души
поздравляем вас
с Днем семьи!
Традиционно на Руси семья была
источником стабильности и мира,
опорой государства. Семья – это
истинное счастье и огромный труд
обоих супругов, главной целью которых в основном является продолжение рода, создание и передача
семейных традиций. В этот праздничный день выражаем искреннюю
признательность и желаем счастья
родителям, достойно воспитывающим детей, супружеским парам
с многолетним стажем семейной
жизни, а также молодоженам и тем,
кто еще только собирается создать
свою семью. Желаем всем семьям
мира и понимания, здоровья и благополучия, согласия в доме и любящих, отзывчивых детей! Пусть будет
счастливой ваша жизнь, пусть всегда рядом будут близкие люди, ваша
семья!
С.А. Левшин, Глава
МО «Енотаевский район»,
А.А. Лисина, Председатель Совета МО «Енотаевский район».
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15 мая - Международный день семьи
По сложившейся традиции, 15 мая в Международный день семьи в рамках регионального проекта «Играем
вместе» стартовал сезон развлекательных программ. В день открытия игры и развлечения для детей
и взрослых подготовили и провели
специалисты «Центра социальной
поддержки населения», «Комплексного центра социального обслуживания населения», «Районного центра
культуры», социального приюта для
детей «Любава».
Организаторы праздника собрали всех
желающих мальчишек, девчонок, родителей, а также бабушек, дедушек в парке
"Мечта" с. Енотаевка. Все присутствующие под детские песни смогли поучаствовать в веселых соревнованиях, конкурсах, мастер-классах, играх на свежем
воздухе. Родители отложили все свои
дела и поиграли вместе со своими детьми на спортивных и познавательных площадках: «Весёлые старты», «Сказочное
лукоморье», «Творческая мастерская».
Отрадно отметить, что каждого маленького гостя спонсоры праздничного мероприятия поощрили сладким призом!
Любовь КИСЕЛЁВА, фото автора.

Мамы, папы, детвора,
праздник начинать пора!

20 мая - День Волги
«Волга - есть благотворительная
жила земли Русской, и во всех отношениях достойна приложенного
народом наименования - Матушкакормилица». Эти слова художников,
братьев Григория и Никанора Чернецовых, в настоящее время мало кому
известных, незаслуженно забытых,
но совершивших в России первое «художественное путешествие» по великой реке.
В восьмидесятых годах советского времени, будучи школьницей, я увидела в
местном краеведческом музее (п.Лух,
Ивановская обл.) картины братьев-художников Чернецовых, на которых мастерски изображена живописная Волга.
Правда, тогда я не обратила внимания на
их творческую биографию, но фамилии
художников запомнились. Поэтому была
приятно удивлена, когда в Астраханском
музее культуры на художественной выставке,
посвящённой
празднованию
300-летия Астраханской губернии, волжские картины и репродукции мастеров
Чернецовых вновь радовали взор. После
посещения выставочных залов музея решила изучить историю создания полотен.
В 1836 году художники Григорий Григорьевич и Никанор Григорьевич Чернецовы работают вместе. Их картины
выполнены столь интересно, что в 1838
году они получают заказ от Географического общества - нарисовать панораму
великой реки от Рыбинска до Астрахани.
В специально оборудованной лодке-мастерской они с мая по ноябрь проплыли
от Рыбинска почти до самой Астрахани.
Недалеко от астраханской дельты они
попали в ледяные заторы, в связи с чем
плавание пришлось прекратить.
Результатом поездки явилось огромное
количество эскизов, заготовок, этюдов
маслом, планов и набросков всевозможных достопримечательностей. Только
для панорамы было сделано 1982 рисунка. Возвратившись в Петербург, братья
принялись за создание волжской панорамы. Листы были склеены между собой,
длина панорамы составила более 700 м,
высота - 2,5 м. Полотна наматывались
на специальные валики. Между ними
создавалось подобие каюты. Валики синхронно вращались и у находившихся в
импровизированной каюте зрителей создавалась иллюзия путешествия по волжским берегам. Усиливалось впечатление
звуковым сопровождением.
Панорама была преподнесена в подарок императору. В настоящее время
сохранены лишь отдельные фрагменты-отрывки от художественного полотна. Куда девалась сама панорама, неизвестно. Встречала информацию и о
том, что она отправлена на хранение в
Эрмитаж, и в Российскую национальную
библиотеку Санкт-Петербурга, и что она
утеряна. В общем, следы этого замечательного творения затерялись окончательно. Но зато остались чудесные картины с изображением реки и её берегов

Много в нашей стране рек величественных и полноводных.
Каждая из них по-своему прекрасна, и непременно издревле играет
роль народной кормилицы. Ее можно смело назвать не только
кладезем жизни, но и источником вдохновения для людей
творческих. В знак искреннего к реке уважения в 2008 году был
учрежден этот особый праздник. В связи с такой датой,
хочется вспомнить одно историческое событие,
которое произошло 180 лет назад.

Есть на Волге
местечки чудесные…
(Из дневника художников-самородков)

и рукописная книга-дневник с рисунками
и очерками «Путешествие по Волге». В
нем братья Чернецовы делали заметки
с подробным описанием поселений, которые встречались на пути. Больше всего
меня заинтересовало, как они охарактеризовали знакомые мне астраханские
места. Это сёла Ветлянка, Енотаевка,
Верне-Ахтубинское (село Безродное Царевского уезда Астраханской губернии),
Замьяны. Читаю:
- В середине октября 1838 года мы
остановились на ночлег у села Ветлянка.
Время тихое, на правом берегу видим
большие камни, имеющие различные
формы, вдали виднеется поселение, в
нем видны хорошие строения, думается, что там красивые дома. Октябрь
здесь не похож на тот, в котором мы
привыкли жить: на многих деревьях листы ещё целы. Видим два виноградных
сада, и, следовательно, мы вступили в
ту часть Волги, в которой произрастают плоды, принадлежащие тёплым
странам».
И снова в путь! Путешественники при
попутном ветре ранним октябрьским
пасмурным утром подъехали к Енотаевску.
«Поравнявшись с городом, барка встала на якорь. На берегу было раскинуто
несколько калмыцких юрт, прикочевав-

ших сюда на зимовье. Несколько калмыков только что возводили жильё. И удивительно было видеть, как возникают
на пустом месте поросль кошомных и
войлочных грибов. А рядом уже ржали
короткие гривастые кони, громадные
горбатые верблюды».
В Енотаевске сделали запасы необходимой провизии, мелкий ремонт лодки,
и, воспользовавшись благоприятной погодой, поплыли дальше.
Покинув город, братья захотели совершить небольшую сухопутную поездку в
недавно учреждённый город Царев, чтобы осмотреть остатки столицы Золотой
Орды Сарай-Бату. Для этого они достали
подорожную, чтобы на утренней заре отправиться в Царев.
Из дневника: «27 октября. Утром переправились на пароме через Волгу, сели
в тележку. Ямщик гаркнул и тройка понесла нас к остаткам столицы изчезнувшего грозного Царства Батыева.
Ехали займищем, переезжали через многие рукава. У села Верне-Ахтубинское
переправились вброд через Ахтубу и,
выехав на открытую местность, тотчас увидели в поле курганы и местами
разбросанный щебень, означающий следы бывших строений».
Бродя по остаткам поселений и среди
курганов, Григорий и Никанор были вознаграждены находками нескольких монет

и камней с хорошо сохранившимися мозаическими украшениями.
Есть в книге и краткие зарисовки станицы Замьяновской (с. Замьяны):
«На горной стороне Волги в 60-ти
верстах вверх от Астрахани расположилась казачья станица. Население занимается рыболовством и скотоводством. Дома все саманно-мазанные.
Путь от Астрахани до Сарая охраняют
казаки».
Путешествие Чернецовых по Волге не
было прогулкой. В своих записках художники говорят о «тревожной полугодовой
жизни на воде, жизни, проведенной в
непрерывных, постоянных трудах и заботах», о том, что навсегда «сохранят память о грозных картинах природы, когда
в слабой ладье своей они боролись то с
разъяренными волнами, то с неодолимыми льдами». Начавшееся в мае плавание
завершилось поздней осенью, «когда
двигаться приходилось, постоянно борясь с противными ветрами». 17 ноября
за станицей Замьяновской лодка была
окружена и скована льдами. 18 ноября
Чернецовы закончили своё беспримерное путешествие, прорезавшись через
льды к берегу у села Ново-Павловское
в сорока семи верстах от Астрахани. На
всём протяжении пути они продолжали художественные занятия. Особенно
трудно им было работать на последнем
участке пути, когда, подвергаясь многим
опасностям, не оставляли работу над
панорамой. «Ни во время бурь, ни даже
когда находились во льдах, и если делали её уже не с теми подробностями,
какие наблюдались до сего времени, то,
по крайней мере, не опустили ничего замечательного. Всё главное перенесено
на бумагу».
Возвращаясь к празднику,
хочется добавить, что в этом
году День Волги – юбилейный и
проходит в год волонтерского
движения. Такая дата должна
привлечь внимание властей и
общественности к проблемам
сохранения реки, которая
является гордостью страны и
ценным стратегическим
природным ресурсом.

19 мая в с. Ветлянка
жители Енотаевского
района отметят
праздник - «День
рождения Волги».

Организаторами запланирована
обширная программа,
включающая проведение
«круглого стола» для
обсуждения проблем Нижней
Волги, культурноразвлекательные мероприятия.
Любовь КИСЕЛЁВА,
рис. Чернецовых.
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«ЕВ»

Консультация специалиста
К сожалению, некоторые пациенты приходят к специалисту только тогда, когда
невус превратился в меланому, а клетки
злокачественной опухоли распространились на другие органы и ткани, образовав там новые очаги болезни. Об этом заболевании нам подробно рассказала О.
В. Александрович, врач-онколог ГБУЗ
АО «ООД». Ольга Викторовна курирует наш район и дважды в месяц принимает пациентов в стенах Енотаевской
поликлиники. Пациенты с подозрением
на меланому - частые посетители врачебного кабинета.

Невус – это доброкачественное
образование на коже, которое может
быть врожденным либо
появившимся на определенном
этапе жизни. Обычно такие опухоли
чаще называют родинками либо
родимыми пятнами. С точки зрения
медицины все эти
образования имеют схожую
природу и механизмы
возникновения.
- Доктор, здравствуйте. На первый
взгляд простой вопрос: какой должна быть здоровая родинка? На какие
стоит обратить особое внимание?
- Все мы знаем, что невусы (родинки)
бывают врожденные и приобретенные,
т.е. появляющиеся в более позднем возрасте. Большинство возникают в течение
жизни и по мере роста человека меняются в размере. Человек растет сам,
и невус увеличивается. Но он редко достигает размеров больше 1 сантиметра,
и, как правило, имеет четкие контуры и
более-менее симметричен.
Например, в десять лет невус - несколько миллиметров, а еще через десять лет
- полсантиметра. Увеличился соответственно росту человека — и это понятно.
Но если он так изменился за несколько
месяцев или год, на это стоит обратить
внимание. Хотя есть и абсолютно нормальные, которые быстро растут.
- Но что же конкретно должно измениться в невусе, чтобы человек его
заметил? Как самому заподозрить меланому?
- У меланомы должны быть неровные
края, часто неравномерный цвет. Конечно, абсолютно все обычные невусы
будут немножко асимметричны. Но количественные критерии асимметрии при
меланоме более выраженные. Если вы
видите асимметричность, не надо сразу
пугаться. Это просто повод обратиться
к специалисту и проконсультироваться.
Обычно пациента осматривают и говорят, что все нормально. Но, к примеру,
если люди станут обращаться активно,
то среди 10 тысяч взрослых мы найдем
нескольких с ранними меланомами.
- Получается, нужно осматривать
себя почти ежедневно? Наверное, каждый читатель газеты сейчас об этом
подумал.
- Конечно же нет. Каждый день не надо.
Родинки, или другими словами меланоцитарные невусы, — это не патологическое состояние, это доброкачественные
образования. Трудно найти человека, у
которого их нет. Есть много доброкачественных образований, которые асимметричны и увеличиваются в размере.
Здесь можно перестраховаться, но себя
осматривать каждый день не нужно. Это
бессмысленно. Можно себе только нервную систему расшатать.
Кожу достаточно осмотреть раз в квартал и особенно обращать внимание на
изменения. Если вы видите, что родинка
увеличилась в два раза или появилась
новая, которая быстро растет, то лучше
обратиться к врачу, и, если будут показания, родинку удалить.
Признаками злокачественности также
являются выпадение волос из невуса,
инфильтрация (образование уплотнений)
кожи под ним. Чаще всего перерождаются именно внутридермальные невусы
(доброкачественное новообразование,
не относящееся к группе опасных родинок), врождённые внутридермальные невусы.
- Как же правильно осматривать
кожу?
- Нужно осмотреть не только лицо, но
и кожу на ногах, руках, спине (для этого
удобно использовать зеркало или можно
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21 мая 2018 года в России уже в 12 раз пройдет День диагностики
меланомы. Опасность, которую таит невус, а в разговорной речи мы
привычно называем это доброкачественное образование родинкой,
можно заметить невооруженным глазом. Достаточно знать, на что
обратить внимание, и вовремя проконсультироваться с врачом.

Коварный невус
попросить помочь родных). Примерно у 40%
женщин с меланомой
она развивается на ногах, а у 50% мужчин —
на коже туловища. Возможно, в определенной
степени влияет то, что
летом мы чрезмерно
облучаем эти участки:
женщины ходят в юбках, мужчины — с голым торсом на отдыхе
и в огороде.
Также нужно осматривать волосистую часть
головы, межпальцевые
промежутки, обращать
внимание на темные
пятна под ногтями, потому что редко, но бывает подногтевая меланома. Кожу стоп тоже
не игнорируйте. На стопе мы обычно рекомендуем профилактически
удалять образования,
потому что в течение
жизни они травмируются.
Считается, что обычному среднестатистическому человеку, у
которого среднее число невусов не больше 50-70, достаточно раз в год профилактически показываться врачу. В остальное
время он может осматривать себя сам.
- К какому именно специалисту нужно
идти?
- В первую очередь - к дерматологу. Но
проконсультировать может врач любой
специальности. То, что пациент расскажет и что врач увидит, позволит ему подсказать, что делать дальше.
К онкологам уже идут с подозрительными образованиями, когда есть высокая
вероятность, что это - меланома.
- Если откровенно, доктор любой
специальности на приеме чисто физически не сможет осмотреть пациента
полностью, выявляя подозрительные
невусы.
- Пациенту лучше спрашивать по этому
поводу самому. Врач может поинтересоваться, есть ли у вас на коже какие-то
пигментные образования или что-то еще.
Пациент же обязан знать об этом и не
придерживаться мнения – «не болит - и
все, молчу».
Такого опыта, когда врачи осматривают
кожные покровы у каждого пациента, нет
нигде в мире. Были попытки скрининговых программ, когда брали определенную группу людей и досконально осматривали. Это - дорогостоящая процедура.
Поэтому масштабные осмотры не проводят, но при этом во всех станах стараются хорошо информировать население.
Например, так делают в Австралии, где
самый высокий уровень заболеваемости
меланомой в мире.
- Готовясь к интервью, я узнала, что
есть категория людей, чьи кожные покровы нужно осматривать чаще. То
есть, те, у кого риск заболеть увеличен.
- Конечно же. Первое, это те больные,
у кого уже были злокачественные опухоли кожи. Второе - люди, у которых очень
много невусов — более 70−100 крупных.
Третье - с первым и вторым фототипом
кожи — это светлокожие, рыжеволосые,
голубоглазые. У них кожа к солнцу не
очень устойчива.
Также есть люди с атипичными врожденными невусами: рыжевато-коричневатого цвета, нечеткими контурами, плавно
переходящими в окружающую кожу. Если
у пациента таких пять-шесть, то ему, как
и другим людям из группы риска, нужно
показываться врачу раз в полгода.

- Среди злокачественных образований кожи меланома — это наиболее
опасный вид рака кожи.
- Совершенно верно. По статистике, на
сто всех злокачественных новообразований кожи приходится десять меланом.
Среди меланом чаще всего встречается
поверхностно распространяющаяся форма в виде пятна черного или синюшного
цвета. Иногда внутри нее бывают разноцветные участки. Причем она разрастается достаточно долго, иногда год-два,
и относительно поздно начинает метастазировать (распространяться на другие
органы и ткани и образовывать там новые очаги болезни).
Если человек заметил такое растущее
пятно – уже есть повод обращения к специалисту.
- Если травмировать родинку, то она
со временем разовьется в рак кожи?
- Нет. Если бы у нас так было, то была
бы эпидемия. Сколько невусов сбривается, срезается… Но в этом вопросе есть
доля истины.
Образование, из которых развивается
меланома, часто до этого травмируются. Причем это не однократная травма, а
хроническая. Если у вас невус на том месте, где вы сбриваете волосяной покров,
то надо пользоваться бритвой, которая
его не повредит или аккуратно обходить.
Но у подавляющего большинства людей
из невусов на тех местах, где сбривают
волосы, меланома не возникает. Мы говорим о рисках. Если невус не будем травмировать или удалим, то их снижаем.
Бывает, что некоторые приходят и просят удалить все невусы. Особенно, если у
соседа была меланома. Этого делать не
надо — это не профилактика рака кожи.
- Как часто к вам приходят пациенты уже с такой стадией меланомы, что
есть метастазы?
- Нечасто, в 10% случаев. Но с другой
стороны - это каждый десятый пациент.
Беда еще в том, что опухоль может быть
маленькая, размером с горошину, например, толщиной 4 мм. Но примерно у
40% пациентов, которые к нам приходят
с такими меланомами, уже есть метастазы, которые мы просто не можем еще зафиксировать из-за небольших размеров
опухоли даже с использованием самых
новейших методов.
- Сколько может прожить человек с
метастазами при меланоме?
- Если есть метастазы, то с лечением
в среднем человек проживет еще около
восьми-десяти месяцев. Но бывают слу-

чаи, когда речь идет и о гораздо больших
сроках. Все зависит от того, где находятся эти метастазы. Если только в лимфатических узлах, то возможно и излечение.
Если уже есть метастазы во внутренних органах — это рак IV стадии. Поэтому важно обратиться к врачу на ранних
стадиях меланомы — I и II. Особенно при
I стадии 95% пациентов излечиваются
только благодаря хирургическому вмешательству. То есть, только у пяти человек из 100 могут развиться рецидивы.
- Врач должен решить, нужно удалить невус или нет?
- Иногда невус удаляют по медицинским
показаниям, порой — по косметологическим. Если человек обратился к врачу с
жалобами на образование на коже, врач
осмотрит, может сделать дерматоскопию,
когда невус исследуют под специальными лупами. По маленьким образованиям
в 4-5 мм сложно заподозрить меланому.
А с помощью луп оценивается внутренняя структура образования, наличие
определенных цветов. Если образования
меняют форму, размер, цвет, находятся
в травмоопасных местах или уже были
травмированы, то по медицинским показаниям их посоветуют удалить.
- Бывает, что человеку родинка просто не нравится и влияет на внешний
вид.
- Это косметологические показания к
удалению, и удалить ее может косметолог. В этом случае до процедуры обязательно нужно проконсультироваться с
онкологом. Как более опытный человек
в плане пигментных образований и чаще
встречающий на практике меланому, он
поможет снизить риск того, что будет удалена не обычный невус, а злокачественное образование. Ведь косметологические методы удаления - радиоволновой,
лазерный — не подходят для удаления
меланомы. Процедуру лучше сделать в
осенне-летний период.
- Насколько астраханский климат
способствует развитию меланомы?
- Рак кожи и меланома в Астраханской
области лидируют уже много лет. Чрезмерное увлечение солнцем и жаркий
климат только способствуют этому. Облучение ультрафиолетом - один из ведущих провоцирующих факторов развития
меланомы.
- Лучше вообще не загорать?
- Специально загорать вообще не рекомендуется.
- А как тогда на речке, на море? Искупался, и что делать?
- Ложиться под зонтик, в тень дерева.
И загар все равно будет. Даже в пасмурную погоду можно загореть. Также нужно
использовать защитные кремы и не находиться на открытом солнце с 11:00 до
16:00.
- Получается, выходные и отпускные
дни в летний период многим не принесут ожидаемого. Рабочие дни проводим в помещении и опять – отдых в
тенечке…
- Кстати, офисные работники тоже относятся к группе риска в отношении развития меланомы. Когда они «вырываются»
на пляж и хотят резко загореть, то от этого
больше вреда, чем пользы. За несколько
дней такого отдыха можно получить массу солнечных ожогов, кожа будет облезать, а загар хорошо не возьмется. Если
есть большое желание загореть, то нужно делать это постепенно: в первый день
находиться под солнцем десять минут, во
второй — двадцать. Кожа будет темнеть,
вырабатывать защитный пигмент.
- Спасибо большое за интервью.
Уверена, многие, прочитав о коварных невусах, станут внимательнее
относиться к своему здоровью. Это
особенно актуально сейчас. Ведь впереди – жаркое лето.

В структуре заболеваемости
на 1 месте в Енотаевском
районе - новообразования кожи (21,4%) - 18 случаев в 2017году,
10 случаев - в 2016 г.

Марина НАЙДИНА,
фото с сайта ГБУЗ АО «Областной
онкологический диспансер»
г. Астрахань.

smi.astrobl.ru; http//enotvst.ru; e-mail: enotaevka111@mail.ru
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Огородник-огороднику

Мир увлечений

Тля и муравьи скооперировались
Дарование социального
против дачников
приюта для детей «Любава»
В жизни каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей,
есть тяжелый момент адаптации в условиях проживания в приюте
с новым коллективом взрослых и детей, с требованиями
и обязанностями в социальном учреждении.
И самое главное значение в этот момент имеет поддержка
воспитанника: не дать ребёнку «уйти в себя», сделать его жизнь
комфортной, помочь ему раскрыть новые таланты.
В феврале 2018 года из-за конфликта
в семье в приют попал пятнадцатилетний подросток Аралбаев Азат. Мальчик
с необыкновенными художественными
задатками, ребенок-самоучка. Проживая
в небольшом селе, Азат не имел возможности посещать художественную школу,
ровно также, как и занятия по развитию
художественных способностей.
Персонал приюта был приятно удивлен,
увидев, как Азат без особых проблем
может нарисовать портрет, изобразить
любимого героя в технике аниме, сделать
красивые фигурки из пластилина, на занятиях в гончарной мастерской вылепить
из глины оригинальную поделку.
Заразительным может быть не только
дурной пример, но и положительный. За
Азатом потянулись и другие воспитанники «Любавы». Проводить время за рисованием стало любимым занятием подростков в приюте.
За два месяца проживания Азат стал
победителем и лауреатом 3 областных и
5 районных конкурсов.
В организуемом Астраханским государственным
архитектурно-строительным
университетом конкурсе рисунков, проектов, макетов среди учащихся 2-11 классов «Любимый город Астрахань» в номинации проект-макет «Украсим наш город»
Азат занял почетное первое место, а в
номинации «Графический рисунок» - 2
место.

Давно известно, что если в саду появляются гнёзда мелких муравьёв, то жди нападения тли на деревья. В чём же причина?
Оказывается, эта «мелочь» давнымдавно установила между собой взаимовыгодные отношения – симбиоз.
Симбиоз тли и муравья обеспечивает друг друга пищей. Тля (без разницы: зелёная, чёрная или сероватая)
сидит на обратной стороне молодых
листьев и высасывает из них сок, а
муравьи “доят” тлю, едят её сладкие
выделения, так называемую “пядь”.
Если муравьи не справляются с “дойкой”, то можно увидеть под деревьями
липкие пятна (на вид как от масла или
мёда). Всё это – переработанный сок
молодых листьев, он должен был пойти на урожай плодов, на рост побегов,
а превратился с помощью тли и муравьёв в сладкую тягучую липкую жидкость.
Уничтожить тлю не так-то просто из-за
того, что муравьи заносят её как можно
подальше от опрыскивателя – на самую
макушку растения, плюс она прячется на
обратной стороне листа. Поэтому борьбу

Любовь ХРАМЦОВСКАЯ.

Ловушки для муравьев
на деревьях своими руками

Заветная мечта Азата – стать архитектором. В этом году мальчик заканчивает
9 классов школы. В планах у него - поступление в архитектурно-строительный
колледж, а дальше - учеба в профильном
институте.
Удачи тебе, Азат! А осуществить твою
мечту мы тебе обязательно поможем!
А.И. ЧУГУНОВА, заместитель
директора ГСКУ АО «Социальный
приют для детей «Любава»,
фото автора.

Спорт

Никто не забыт,
ничто не забыто!
8 мая на центральном стадионе с. Енотаевка прошел Кубок
района по футболу (локобол) среди мужских команд, посвященный
памяти земляков - героев Советского Союза. За почетный кубок
соревновались команды из сел Никольское, Енотаевка,
Ленино и п. Волжский.

Ловчие пояса от муравьев могут быть в
виде юбки (воронки); с клейкой полосой;
с простой липкой лентой и с желобом-ловушкой.
На заметку!
Липкую ленту покупают в магазине.
Остальные ловчие пояса сегодня
тоже продаются, но часто их делают
своими руками.
Подготовка ствола
Весной, с началом активности насекомых, на выбранной высоте на стволе замазывают в коре все трещины. Особенно
это касается старых посадок с грубой корой. Если трещины не замазать, ловчие
пояса будут бесполезны.
Муравьи пройдут под ловушками по трещинам.
В качестве замазки можно использовать глину с
опилками или пластилин.
Место под ловчий пояс
подготавливают на высоте 0,25—0,5 м от земли. С
коры счищают старые отмершие кусочки и загрунтовывают ее замазкой.
После подготовки ствола сделать своими
руками ловушки для муравьев на деревьях нетрудно.
«Юбка»

С приветственным словом перед участниками выступили С.А. Левшин, Глава
Енотаевского района, и Е.М. Мусаев, сын
зямляка, Героя Советского Союза Мусаева Муката. Они пожелали ребятам хорошей и честной игры.
Музыкальный подарок - песню "Миру
мир" участникам соревнований подарила
К. Костерина. После наставлений главного судьи Самсонова Ю.Н. команды разошлись на разминку.
Игры проходили одновременно на двух
футбольных площадках. Несмотря на
сильный ветер, ребята играли слаженно
и увлеченно. По итогам матчей переходящий кубок получила лучшая команда
Енотаевского района 2018 года - сборная
команда п.Волжский (тренер Маштаков

с тлёй надо начинать с уничтожения муравьиных гнёзд. В них можно засыпать
отраву.
Только заметите, как муравьи забегали
вверх по стволу дерева, сразу наклеивайте на дерево ловушку.

А.). Второе место завоевала команда из
с. Никольское (тренер Фадеев А.), третье место - команда с. Енотаевка (тренер
Агизов З.).
Командами выбраны лучшие игроки:
лучший нападающий - Абдурахманов
Канабек (п. Волжский), лучший защитник - Чиндин Александр (с. Никольское),
лучший вратарь - Екзеков Тимур (с. Енотаевка).
Победители награждены грамотами
администрации Енотаевского района и
медалями, а команде из с. Ленино вручены денежные призы, предоставленные
сыном нашего земляка, Героя Советского
Союза Мусаевым Е.М.
Сектор по спорту Управления образования АМО «Енотаевский район».

Это не ловчий пояс, а предохраняющий от проникновения насекомых. Сделать его просто. Для этого потребуется
отрезок плотного материала и гладкая
пластмассовая полоска, которую можно
вырезать из ПЭТ-бутылки. Материал обматывают вокруг ствола и сверху проволокой закрепляют гладкую пластиковую
полоску. Насекомые, ползущие по стволу,
скапливаются под материалом и не могут
преодолеть преграду. Даже те, кто сумел
выползти наверх, падают, натыкаясь на
пластик.
У «юбки» есть два недостатка: очень
жесткое крепление мешает дереву развиваться.
Если на участке появились муравьидревоточцы, способные прогрызать ходы
не только в мертвых деревянных конструкциях, но и в живой древесине, они
прогрызут ход под поясом. Конструкция
«юбки» не дает возможности увидеть, что
происходит под ней. Упрощенный вариант пояса-юбки: разрезанная пластиковая бутылка, надетая на дерево и плотно
примотанная вверху скотчем.
Ловчий пояс для уничтожения
вредителей
Если требуется не просто преградить
ползающим вредителям путь на деревья,
но и уничтожить их, конструкцию ловчих
поясов делают по-другому. Такие ловчие
пояса все изготавливают с полосой вязко-

го вещества: солидол; самодельный клей
из канифоли; вазелин; ртутная мазь.
Насекомые, пытаясь преодолеть преграду, попадают на клейкую полосу и там
погибают.
На заметку!
Вместо клеящего вещества можно
использовать отравляющее.
Ловчие пояса делают из: пищевой пленки; мешковины; нетканого материала; рогожи; бумаги.
Подойдет любой материал, которым
можно плотно опоясать дерево. Если
дерево молодое, лучше всего сделать
ловчий пояс для муравьев в саду из пищевой пленки. Достоинства
пленки:
плотно прилегает к
стволу;
эластична,
не мешает деревцу
расти вширь; прилипает сама к себе, не
требуя специальных
клеящих
веществ.
Пленкой в несколько
слоев плотно опоясывают подготовленный
участок ствола. Посередине пленочного
слоя повязывают плотную ткань, обильно смазанную вязким веществом. Муравьи, сумевшие преодолеть часть гладкой
пленки, увязнут в клее. Ловушку периодически необходимо обновлять. Другие
пояса-ловушки делают аналогично, но
вместо пленки используют другие материалы.
Важно!
После сильных дождей
эффективность ловушек-поясов
может снизиться.
Ловушка-ворот
При борьбе с муравьями часто используют ловушку-ворот. Она сложнее в устройстве, чем другие. Для изготовления «ворота» нужна широкая резиновая полоса
достаточной для охвата дерева длины.
Полосу закрепляют на дереве, склеивают
клеем концы и загибают наверх, чтобы
получился желоб вокруг ствола. Снизу
ловушку закрепляют скотчем или другим
материалом, который помешает резине
развернуться обратно. В желоб наливают
машинное или растительное масло.
При попытке перебраться через желоб
на дерево муравьи падают в масло и погибают. Периодически ловушку очищают
от муравьиных трупиков и мелкого мусора.
Ловушки-пояса помогают уберечь фруктовые деревья от муравьев и нелетающей тли, но для полной защиты этого
мало, так как вред плодам наносят и насекомые, умеющие летать.
И.В. ГВОЗДЕВ, фото
с сайта notklop.ru
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Просто и вкусно!

Экология

Выявленные нарушения
подлежат устранению

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
290 руб.

89033488249,
89880693949.

реклама

ОГРН 313302312800036.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
В С. ЕНОТАЕВКА.

89053605926,
89064558587.

«ЕВ»

Астраханской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой в период весеннего паводка проведена
проверка исполнения законодательства о безопасности гидротехнических
сооружений.
Особую значимость для
региона в связи с его географическим
положением
в дельте реки Волга имеют
гидротехнические сооружения, осуществляющие защиту населения от негативного
воздействия вод (водооградительные валы и дамбы), а
также имеющие водопропускное назначение (шлюзы-регуляторы, мостовые переходы
с водопропускными трубами),
значительная часть из которых не имеет собственника.
В частности, протяженность
водооградительных валов составляет порядка 880 км, из
которых 185 км ежегодно нуж-

даются в восстановительном
ремонте. В этой связи, в рамках данной проверки в преддверии паводка прокуратурой
уделено особое внимание
вышеуказанным
объектам,
как потенциальным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных
с негативным воздействием
вод.
Всего по результатам проверки выявлено 70 нарушений закона, для устранения
которых внесено 16 представлений,
в
отношении
виновных лиц возбуждено
8 административных производств по ст. 9.2 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, в суд направлено одно исковое заявление
об обязании обеспечить безопасность ГТС.
З.З. ШАМШУТДИНОВ,
заместитель прокурора.

Великолепные
жареные яблоки

Ингредиенты: яблоки твердых
сортов, масло сливочное, щепотка
соли, корица (по желанию).

Яблоки очистить и нарезать дольками. Хорошо разогреть масло в большой
сковороде на среднем огне. Выложить
дольки яблок в сковороду (не все сразу, а
порциями, чтобы между кусочками оставалось пространство около 1,5 см).
Чуть-чуть посыпьте солью. Жарить яблоки с обоих сторон до золотистого цвета.
Дольки яблок должны стать мягкими, но
при этом сохранять форму. Готовые жареные яблоки посыпать корицей и подать
теплыми. Очень вкусно с блинчиками, мороженым или взбитыми сливками.

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,
тв программа11.00,Ежедневно
14.00, 20.00 «Сегодня», «Пятый» - 11.00, 19.30 «Сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 18.30, 21.30.

понедельник, 21 мая
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Модный приговор 12+
13.15 Время покажет 16+
16.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Практика 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
«НТВ»
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 Реакция 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.30 «МОСТ» 16+
00.40 Итоги дня 12+

вторник, 22 мая
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Практика 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
«НТВ»
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
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19.15 Реакция 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.30 «МОСТ» 16+
00.30 Итоги дня 12+

среда, 23 мая
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Практика 12+ 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
«НТВ»
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 Реакция 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.30 «МОСТ» 16+
00.30 Итоги дня 12+

четверг, 24 мая
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
23.00 Практика 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
«НТВ»
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+

12.20 «ЛЕСНИК» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 Реакция 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.30 «МОСТ» 16+
00.30 Итоги дня 12+

пятница, 25 мая
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Три аккорда 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
«РОССИЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 12+
00.25 «НЕЗАБУДКИ» 12+
«НТВ»
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 Суд присяжных 16+
12.20 «ЛЕСНИК» 12+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 ЧП. Расследование 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.30 «МОСТ» 16+
00.00 Брэйн ринг 12+

суббота, 26 мая
«ПЕРВЫЙ»
07.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 6+
09.50 Смешарики. Новые приключения 0+
10.00 Умники и умницы 12+
10.45 Слово пастыря 6+
11.15 К. Лучко. Цыганское счастье 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.25 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
17.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
19.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.05 «ТАНЦОВЩИК» 16+
«РОССИЯ»
06.35 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 Мульт утро 0+
08.10 Живые истории 12+
10.00 По секрету всему свету 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
«НТВ»
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с А. Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедим, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Ты супер! 6+
00.05 Международная пилорама 16+

воскресенье, 27 мая
«ПЕРВЫЙ»
06.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
08. 505 Смешарики. ПИН-код 12+
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Г. Польских. По семейным обстоятельствам 12+
12.15 В гости по утрам 12+
13.15 Ф. Мкртчян. Человек с гордым профилем 12+
14.15 «МИМИНО» 12+
16.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.50 Ледниковый период 12+
20.25 Старше всех! 12+
22.00 «Время» 12+
23.30 КВН 16+
«РОССИЯ»
06.00 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.45 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.25 Смеяться разрешается 12+
15.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
19.05 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+
«НТВ»
06.00 «ПРЯТКИ» 16+
07.55 Центральное телевидение 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
00.00 Трудно быть боссом 16+
Программа телепередач представлена ООО «Современные
Информтехнологии».

реклама, объявления, разное

Вниманию жителей Енотаевского района!

Поздравляем!

ГБУАО «Енотаевская районная ветеринарная станция» доводит до сведения жителей района, что в с. Никольское зарегистрировано инфекционное заболевание
- БЕШЕНСТВО КОШКИ. Распоряжением Губернатора Астраханской области №
306-р от 11.05.2018 г. были установлены ограничительные мероприятия (карантин) на с. Никольское сроком 60 дней с даты вынесения распоряжения.

Поздравляем с 50-летним юбилеем дочь, сестру
Джумалиеву Елену Петровну!
Пятьдесят для женщины – начало:
Опыт, мудрость есть и красота.
Любовь к жизни, пожелаем, чтоб крепчала,
Минимум, хотя бы лет до ста!
С/п мама, сестры, братья.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.
Изготовление, установка.
Еврооткосы из пластика.
89093738238, Бузюмов Андрей.

ОГРН 1083024000047.

В ООО «Медицинский центр
Альтернатива»
каждый четверг проводит прием
врач-оториноларинголог
высшей категории
Миронов Сергей Николаевич
по заболеваниям: гайморит без прокола, аденоиды у детей без удаления,
лазером, тонзиллит с сохранением
миндалин, полипы, киста пазух носа
без госпитализации в стационар,
хронический ринит однократно, отит,
храп, апноэ сна, искривленная перегородка носа и др.
Прием проводится по
предварительной записи.
Справки по телефонам:
91-3-78, 89297438437.

Заявление в ЗАГС – в три шага

тите внимание: это необходимо сделать за сутки.
2. Оплатите госпошлину.
3. Выберите дату и время регистрации. По вашему желанию государственная регистрация заключения
брака может проводиться как в торжественной, так и в неторжественной обстановке. В любом случае, не
забудьте взять паспорта.
В 2017 году были приняты поправки в
федеральный закон, согласно которым
при подаче заявления в электронном
виде гражданам не нужно прикладывать сканированные копии документов,
удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего
брака. Необходимые сведения будут
указываться при заполнении заявления, при этом данные о заявителе будут загружаться автоматически. Принести в ЗАГС оригиналы документов
нужно будет только на регистрацию
брака.
Госуслуги – проще, чем кажется!

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

ГАЗ 2217 «Баргузин» (автобус,
12 мест), 2000 г.в., в хор. сост.
89371355702.
Приглашаем всех желающих научиться гончарному мастерству,
резьбе по дереву и плетению с
лозы. Возраст не ограничен.
Обращаться в районный Центр
культуры, тел. 91-9-62.

Магазины «ОМЕГА»,

Оплата за наличный и безналичный расчет.

проводит набор слушателей на
курсы профессиональной подготовки
водителей автотранспортных средств
категорий «А» и «В», судоводителей маломерных моторных судов
и гидроциклов. Оплата возможна в
рассрочку* или частями. Школьникам
и студентам скидки**
С. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 27.

Тел.: 89654518372,
89297438476.
,

* ** Подробности у представителя.

реклама

1023402974209.

ГУСЫНЮ с гусятами, ИНДЮШКУ с
индюшатами. 89270768855.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме,
МЕБЕЛЬ б/у. 89608637113.
КРОВАТИ (полуторки) б/у, 2 штуки.
89275793511.
ДОЙНЫХ КОЗ, ПЕРЕПЕЛИНЫЕ
ЯЙЦА. 89608549773, 92-9-68.

ОГРН 11230230001221.

Газовые котлы, счётчики газа и воды, дымоходы, бойлеры, насосы, радиаторы, трубы и
др. Метизы и строительный крепеж.
с. Енотаевка, ул. Днепровская
(в здании «Автошколы»). 89654518372.
ОГРН 316302500058449.

реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ!
Замер, доставка - бесплатно,
откосы - в подарок. 89371367737.

ОГРН 316302500065718.

Реклама

ВАХТА В МОСКВЕ.

Требуются грузчики,
упаковщицы, кладовщики,
фасовщицы. Питание и
общежитие предоставляются.
З/п - от 1000 р. в день.
89270716986.

ОГРН 1153019000276.

реклама

Соцуслуги в МФЦ
В рамках реализации Соглашения о
взаимодействии от 27.04.2018 № 0109/96 с 03.05.2018 г., прием заявлений
и документов для предоставления
государственных услуг производится специалистами МФЦ.
Жители Енотаевского района для предоставления им определенных мер социальной поддержки и социальной помощи
(субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, денежной компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячного пособия при рождении
первого ребенка и другие указанные в
перечне) имеют возможность обратиться
с заявлением не только в ГКУ АО «Центр
социальной поддержки населения Енотаевского района», а также в АУ АО «МФЦ».
Н.П. ЛЕБЕДЕВА, заведующий сектором назначения в отделе предоставления мер социальной поддержки.

Поправка
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опубликованном в газете «Енотаевский вестник»
№ 12 (11019) от 30.03.2018 г., с выделяемым земельным участком,
расположенным по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 8,2 км южнее пос. Волжский, после слов: «с. Енотаевка», следует
читать: «ул. Чернышевского, 52 Г в
течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения».

КУПЛЮ

СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, самовары,
фарфоровые статуэтки,
иконы, рынды. 89608626401,
89275629907.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ и ГРУЗЧИК.
89616556713. ОГРН 309302435500143.

ОГРН 1167746715289.

3-ХКОМН. КВ. по ул. Татищева.
89616552429.
3-ХКОМНАТНУЮ КВ. в с.
Владимировка. 89648883356.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением.
89276646777.
2-ХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре. 89054814224.
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Енотаевка. 89275546184.

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка,
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255,
89064587512.
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ УДОБРЕНИЯ
марки SOLAR. Подробно на сайте http://
solar.uralchem.com. 89627600666. ОГРН

УСЛУГИ

Ассенизатора. 91-0-20,
89270724561, 89275530899. ОГРН
304302425300090.

ПРОПОЛКА ДВОРА. 89064564923.

РАЗНОЕ

реклама

Аренда
торговых площадей
в центре с. Енотаевка.
89170887177.

ОГРН 318302500015295.

СДАЮ КВАРТИРУ на длительный
срок. 89275718959.

реклама

ОКНА, ДВЕРИ из ПВХ.
Низкие цены, за 3 дня!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!*
ОТКОСЫ В ПОДАРОК!
Т. 28-38-15.
ООО ПКФ «Азбука Окон»
реклама

ОГРН 1143015000501.
*Подробности у представителя.

«ОМЕГА-2»

электрооборудование (СИП и комплектующие, провода,светильники, лента
светодиодная, клеенка и пленка
бензо-электрогенераторы, АОГВ, электро,- газо,
водонагреватели,
цемент, трубы (ПНД, проф., ВГП),
электроинструмент и др.);
ДВП,ДСП,
плитка и жалюзи под заказ;
гипсокартон, пенопласт,
кухонные гарнитуры;
поролон, сетка метал.;
мебель для ванной комнаты, ванны;
бочки пищевые, соль;
душевые кабины;
поликарбонат, сайдинг;
металлические и межкомнатные двери;
котлы банные, тачки садовые.
Адрес: с. Енотаевка, ул. Татищева, 77 (район автовозала),
тел. офис – 91-0-20, «Омега» - 89270724561, «Омега-2» - 89270764062. ОГРН 304302425300090.

реклама

КВАРТИРЫ

ОГРН 317302500010633.

Автошкола «Автошанс»

ПРОДАЮ

В С. ФЁДОРОВКА, пл. – 46 м2, 10 соток земли. 89608554227.
ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ДЕРЕВЯННОГО
ДОМА (в собственности 3/7, общая
площадь - 52 кв.м) в Трусовском районе г. Астрахань. Имеются вода, газ,
канализация, ванная. Двор общий.
Рядом находится школа и детский
сад. Цена - 650 тыс. руб. Торг. Тел.
89053628819.
В С. ЕНОТАЕВКА со всеми удобствами. 89608608629.
ДОМ в центре, с удобствами, 870 т.р.
89375036286.
ДОМ с удобствами, 77,4 м2, большой
двор с садом и виноградником, ул.
Пушкина, 3. 89608556967.
ДОМ, 35 м2, 8 соток земли. 89608613850.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092,
89275160156.

Пархоменко Андрей.

реклама

Всё для отопления
и водоснабжения.

ОГРН 1112932006879.

ДОМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ.
Натяжные потолки.
Еврооткосы из пластика.
89054806146, 89375075260.

Разное

Продаю

ОГРН 1133023001110.

реклама

МАГАЗИН «ГАЗОВИК»

ГЕЛИЕВЫЕ
ШАРЫ
ПО 40
РУБЛЕЙ
В
МАГАЗИНЕ
"РАДУГА"
c. Енотаевка,
ул. Чернышевского, 52 Г.
Заказ по тел.
92-5-36.
реклама

ОГРН 1073024000026.

Если у вас нет времени посетить
ближайший к вам ЗАГС, чтобы подать
заявление на регистрацию брака, сделайте это, не выходя из дома, с помощью портала госуслуг.
Заявить о своем намерении зарегистрировать брак легко – нужно зайти на
портал госуслуг https://www.gosuslugi.
ru/ и отправить заявку в электронном
виде.
Если же у гражданина еще нет учетной записи на портале госуслуг, то для
регистрации в системе необходимо заполнить предлагаемую форму. А затем
подтвердить личность в одном из центров обслуживания (список центров –
на сайте https://esia.gosuslugi.ru/public/
ra). Можно зарегистрироваться и через
мобильное приложение «Госуслуги»:
достаточно указать только имя и номер
телефона.
Процедура подачи заявления на
регистрацию состоит из трех шагов:
1. Оформите заявления в личных
кабинетах жениха и невесты. Обра-

18 мая 2018 года

реклама

«ЕВ»
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реклама, объявления, разное

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 межевания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,3 км южнее пос. Волжский пл. 7
га; Астраханская область, Енотаевский район,
5,6 км южнее пос. Волжский пл. 13,96 га, выделяемые в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Соколова Нина
Владимировна, почтовый адрес: Астраханская
область, Енотаевский район, с. Енотаевка,
пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 8927-28081-44. Выдел осуществляется из земельного
участка с КН 30:03:000000:257, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО «Средневолжский сельсовет».
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 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 межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,5 км севернее с. Замьяны пл.
9,29 га, выделяемый в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый адрес:
Астраханская область, Енотаевский район, с.
Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2,
тел. 8927-280-81-44.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:195, расположенного по
адресу: Астраханская область, Енотаевский
район, МО «Замьянский сельсовет».
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 опубликования надлежащего
извещения.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
за 4 дня! Пенсионерам - скидки*
до 30%.Жалюзи - в подарок.
Рассрочка**.
89678297478, Надежда.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району бесплатно.
89614041757.

ОГРН 309618512600031.

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ.

Бесплатная доставка по району.
89613001468.

ОГРН 309618512600031.

реклама

ОГРН 316302500065718.
** Подробности у представителя.

реклама

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
Натяжные потолки, Жалюзи.
89170892361, Рублев Вячеслав.

реклама

ОГРН 300301730500018.

Енотаевское районное ПО (хлебозавод) осуществляет ПРИЕМ СТЕКЛОПОСУДЫ емкостью 0,5 л от населения.
Цена договорная. Обращаться по тел.
89064552807 или с. Енотаевка, пер. Томилина, 1 (хлебозавод). ОГРН 1023001739683.
Енотаевский райпотребсоюз
ПРОДАЕТ здание конторы, 220
м2 (недорого), расположенное по
адресу: ул. Вацека, 70. Обращаться
по тел.: 91-4-59, 89064552807.

ОГРН 1023001739683.

ОГРН 304302425300090.

«ЕВ»

Посвящается памяти
Галины Геннадьевны ШУШЕРОВОЙ
12 мая 2018 года после продолжительной болезни ушла из жизни
корреспондент газеты «Енотаевский вестник» Галина Геннадьевна
ШУШЕРОВА.
Нет ответов, почему уходят молодые и
талантливые в расцвете творческих сил
люди, как и нет слов, чтобы описать эту
потерю для нас, коллег. Галя пришла
работать в редакцию газеты в 2011 году
и уже с первых публикаций у неё появились поклонники среди читателей.
Она никогда не искала легкой работы,
а с удовольствием бралась за самые
проблемные, порой запутанные темы,
волнующие её земляков. В стремлении докопаться до сути, она не боялась
«засыпать» вопросами вышестоящих
руководителей, а её честность и прямолинейность обезоруживала. В результате такой кропотливой работы читатель
получал исчерпывающие ответы и пояснения.
Историк по специальности, Галя вела
большую исследовательскую работу. Её
публикации об истории Енотаевского
района неоднократно занимали достойные места в областных и всероссийских
журналистских конкурсах. Будучи сама
разносторонне развитым человеком,
она выискивала среди жителей района
людей с различными хобби, назначала

встречи, приезжала в села, беседовала. Потом, с легкой Галиной руки, этот
человек становился героем свежего номера и о его увлечении или творчестве
узнавали в районе и за его пределами.
При внешней хрупкости Галя обладала исключительной силой характера, а
её энергия удивляла всех, кто её знал.
Нас же всегда поражала её высочайшая работоспособность. Для неё было
абсолютной нормой работать сразу над
тремя, четырьмя материалами, причем на совершенно разные темы. Да и
темы для своих статей она умела буквально «доставать из воздуха», что,
безусловно, подтверждает её высокий
журналистский профессионализм. За
время работы в редакции она написала
больше сотни статей о судьбах семей,
людей, коллективов, вела экономический блок, работала над проблемами в
сферах здравоохранения, образования,
ЖКХ, энергоресурсных организаций.
Перечислить все Галины труды невозможно, также как невозможно забыть.
На её рабочем столе так и остались
лежать диктофон, наушники, блокнот, в
котором карандашом записан краткий
рабочий план: над чем поработать в
мае, о чем написать в июне и несколько черновых вариантов будущих статей,
смелых замыслов. Она не собиралась

уходить надолго - в больницу на дватри дня и обратно в Енотаевку, потом
на работу. Но, больше не вернулась…
Любые слова о Галине Геннадьевне
Шушеровой не выражают до конца чувства безвозвратной потери, уважения
за ее бойцовский характер, стойкость,
высокий профессионализм.
Мы глубоко скорбим вместе с ее родными и друзьями о невосполнимости
утраты. Светлая память навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив МИПП «Издатель».

Она была умницей!
У моей тети Галины Шушеровой
была серебряная медаль в школе
и красный диплом университета.
Меня всё убеждали, что для того
времени специализация учителя немецкого языка и истории - обычное
дело, но до сих пор в моём сознании
это осталось чем-то невероятным: я просто не представляю, как
при изучении иностранного языка
может хватить времени ещё на
что-то, причём такое сложное, как
история.
Я помню, как в первый раз приехав
в гости к бабушке, увидела корабль из
ракушек и натюрморт из пшена и ячменя. Они были очень, нет, ОЧЕНЬ красивыми. Мне сказали, что это сделала
Галя. И долго-долго я просила её научить меня делать также. Помню, как
я первый раз оказалась у неё на работе
в реабилитационном центре для детей,
мы сидели с ребятами за столом, а Галя
поставила в центр баночку с белым порошком. Мы гадали, что это, и я решила
его понюхать, но когда делала выдох,
порошок поднялся, хохочущие ребята
увидели совершенно белое, как маска,
лицо. Так я узнала, как выглядит гипс.
А ещё она выжигала, вязала на спицах
и шила. В начальной школе у меня был
связанный ею бирюзовый свитер, кото-

БЛАГОДАРИМ ЗА…
Невосполнимая утрата постигла нашу
семью – ушла из жизни любимая дочь,
мама, сестра Шушерова Галина Геннадьевна. Выражаем сердечную благодарность за моральную поддержку и
материальную помощь в организации и
проведении похорон коллективу МИПП
«Издатель», родственникам, соседям,
друзьям, знакомым. Низкий поклон
всем, кто не остался равнодушным к
нашему горю. Мир вашим домам. Здоровья вам и вашим родным и близким.
Храни вас Бог.
Семьи ШУШЕРОВЫХ, ГАРЬКУША.

рый любила не только я, но и мои одноклассники: цвет был очень необычным,
и он всегда обращал на себя внимание.
Галя научила меня моему первому
«ругательному» слову: фигня. Какаято фигня сломалась у неё в машине,
и хотя мне очень скоро дали понять,
что так лучше не говорить, различного
рода «фигни» стали постепенно входить в мою на тот момент шестилетнюю
жизнь.
Она умела даже отделывать потолки и
класть плитку. Единственное, что у неё
никогда не получалось, – это сидеть на
месте. Каждый раз она приходила с новой идеей, хотела лучше, интереснее,
больше. Когда ей становилось скучно в
одном, она легко находила себе новое
занятие, иногда куда более изощрённое, но всегда не менее интересное.
Это могла быть съемка торжеств, могло
быть разведение коз, костюмированные поздравления семьи на праздники
или декор бутылок шпагатом. Но заставить её сесть и ничего не делать не мог
никто. И ничто...
Она была борцом. Она боролась не
только за себя, но за каждого, о ком писала в газете. Часто приходила с какойнибудь новостью и, добавив: «Но это же
несправедливо!» отправлялась делать
материал. Ей нужно было видеть ре-

зультат, для неё не существовало слова
«напрасно».
И вся её жизнь не была напрасной.
Я знаю, мою тётю помнят много детей
из реабилитационного центра, которые
получили от неё заботу и поддержку.
Её вспомнят с благодарностью люди,
для которых она старательно снимала
самые счастливые моменты их жизни.
О ней вспомнят все, у кого она брала
интервью для газеты, с кем разговаривала и чьи проблемы пыталась решить.
Её обязательно будут помнить друзья
и родные, с каждым из которых у неё
были особенные, только им понятные и
забавные моменты жизни.
Я ничего не могу исправить. По личным причинам я не смогла приехать,
чтобы с ней попрощаться. Но, несмотря на жуткую боль от того, что больше
мы с ней не встретимся, я благодарна
ей за то, что она была, и была именно
такой. И я верю, что и у каждого из вас,
кто её знал, найдётся пусть маленькое,
но светлое и чистое воспоминание, за
которое вы можете сказать ей «Спасибо!». Вспомните на минутку что-нибудь
хорошее о моей тёте, и пусть она улыбнётся в вашей памяти.
Анастасия ГАРЬКУША.

Классный руководитель, ученики и родители 7 «А» класса МБОУ «СОШ с.
Енотаевка» выражают искреннее соболезнование Шушерову Денису по поводу преждевременной смерти МАМЫ. Скорбим вместе с тобой.
Енотаевское отделение ЛДПР скорбит по поводу смерти активного члена
организации Шушеровой Галины Геннадьевны и выражает искреннее
соболезнование родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Администрация и коллектив ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» выражают искреннее соболезнование родным по случаю кончины ветерана труда Каширской Нины Андреевны. Скорбим вместе с вами.
Ученики 4 класса МБОУ «ООШ с. Ивановки» и родители выражают искреннее соболезнование своему учителю Бобровой Ирине Владимировне по поводу скоропостижной смерти ОТЦА. Скорбим вместе с вами.
Коллектив МБОУ «ООШ с. Ивановки» выражает соболезнование Бобровой
Ирине Владимировне по поводу смерти ее ОТЦА. Скорбим вместе с вами.
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