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Кипит работа на полях

9 июля со сцены 
Астраханской 
филармонии сво-
ими вдохновляю-
щими история-

ми вновь поделились герои 
Всероссийской премии 
«Особенное счастье». 
С момента создания ее 
генеральным партнером 
является компания  
«ЛУКОЙЛ». 

Награда вручается роди-
телям, опекунам, попечи-
телям детей с инвалидно-
стью за непростой, порой 
самоотверженный труд. В 
2022 году запатентованные 
статуэтки в образе мамы с 
ребенком получили 13 героев 
нашего времени. 

Самая аКТИВНая мама 
Церемония награждения 

была приурочена ко Дню 
семьи, любви и верности. 

«Особенное счастье-2022» 
объединило лауреатов со 
всей россии (от чеченской 
республики до западной 
сибири, от севастополя до 
алтайского края), а также 
из казахстана. всего но-
минаций было девять. так, 
одним из победителей в 
номинации «за веру в ре-
бенка» стал Владимир Фе-
доренко. ради сына с син-
дромом Дауна он оставил 
руководящую должность на 
заводе. семья Федоренко - 
уроженцы Днр, переселив-
шиеся в севастополь.

среди астраханских се-
мей - пять лауреатов. за 
«родительскую инициати-
ву» отметили миладу Ре-
бус. Она, воспитывая сына 
с паллиативным статусом, 
занимается юридическим и 
психологическим консульти-

рованием при паллиативной 
службе астраханской епар-
хии - помогает людям, стол-
кнувшимся с аналогичной 
жизненной ситуацией. 

по инициативе губерна-
тора астраханской области 
Игоря Бабушкина в рамках 

проекта вот уже во второй 
раз вручается премия за 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона. 
и ее получила председа-
тель регионального отде-
ления всероссийской орга-
низации детей-инвалидов  

(вОрДи) Ульяна Глухова. 
«Она боевой человек. Это 
ее - бороться, добиваться. 
Она на своем месте. Она 
много помогает людям. не 
только в астрахани. ей зво-
нят со всей россии», - с гор-
достью заявил супруг Улья-
ны Юрий. символично, что 
вручение премии совпало 
с восьмым днем рождения 
их особенного сынишки  
артема. 

ПОддеРжКа  
ОТ НеФТяНИКОВ 

награды в яркой номина-
ции «за раскрытие в ребен-
ке его талантов и возмож-
ностей» вручал заместитель 
генерального директора 
по связям с общественно-
стью ООО «лУкОйл-нижне-
волжскнефть» александр  
Ходаев. 

«компания «лУкОйл» 
не могла остаться в сторо-
не от поддержки премии 
«Особенное счастье», - от-
метил он. - Участники пре-
мии ежедневно совершают 
подвиги во имя любви к 
своим особенным детям. и, 
безусловно, помимо необ-
ходимости решения огром-
ного количества насущных 
вопросов, проблем, они 
нуждаются в простом че-
ловеческом внимании, в 
праздниках, событиях, где 
бы они играли главные ро-
ли. и «Особенное счастье» 
стало таким событием». 

родители особенных 
детей много лет получают 
и адресную поддержку от 
нефтяников. не только в 
астраханской области, но и 
во всех регионах присутст-
вия компании.

(Продолжение на стр. 2)

ЛУКОйЛ - РОдИТеЛям ОСОБеННОГО НазНаЧеНИя

По поручению губернато-
ра Игоря Бабушкина ми-
нистр сельского хозяйства 
и рыбной промышленно-
сти Астраханской области 
Руслан Пашаев совместно 
с представителями прессы 
в рамках рабочей поездки 
посетил Харабалинский 
район. 

Харабалинский район в лидерах по 
производству картофеля и лука. Два 
КФХ, специализирующиеся именно на 
этих культурах, не остались без внима-
ния. Руслан Пашаев посетил поля фер-
мерского хозяйства Ержана Карагуше-
ва, провел осмотр посевных площадей. 
Здесь уже полным ходом идет уборка 
раннего картофеля, готовятся к убор-
ке овощей. Ержан - фермер опытный 
и успешный. В текущем году в хозяй-
стве второй хлеб высажен на площади 
130 га, высеяны овощные культуры на 

площади 187 га, в том числе 154 га лука, 
19 га моркови и 14 га свеклы. Корнепло-
ды есть, где сохранить: в КФХ имеется 
два овощехранилища вместимостью  
4 тыс. тонн. Как отметил глава, наличие 
собственных овощехранилищ позво-
ляет не зависеть от спекулятивных и 
сезонных колебаний рынка, продавать 
картофель, лук по выгодной цене. С 
2011 года крестьянское хозяйство при-
нимает активное участие в реализации 
целевых программ. 

(Продолжение на стр. 5)

РеГИОН ГОТОВ ПОЛНОСТью замеСТИТь ИмПОРТ КаРТОФеЛя 

УХа ОБъедИНяеТ!
Гулянья в честь Дня рыбака прошли 
как в центральной части Астрахани, 
так и в отдаленном районе - в парке 
микрорайона XX лет Октября.

На сцене у фонтана
Второе воскресенье июля ждут и любят 

все астраханцы. Более чем за 50 лет свое-
го существования День рыбака для реги-
она стал поистине народным праздником. 
«День рыбака мы отмечаем по-особому, 
широко и весело. Во всех уголках нашей 
области проходят народные гуляния, вы-
ступают артисты, готовят угощения», - на-
писал на своей странице ВКонтакте Игорь 
Бабушкин.  

Основные торжества традиционно раз-
вернулись на центральной набережной 
Астрахани. У Петровского фонтана, на 
главной сцене, выступили талантливые 
местные артисты: ансамбль песни и танца, 
гармонисты из «Русского строя», удалые 
казаки и казачки, солисты Дирекции по 
культурно-массовым программам, а также 
творческие коллективы из Наримановско-
го, Володарского, Икрянинского, Лиман-
ского, Харабалинского, Приволжского, 
Красноярского районов.

Вдоль набережной разместился «Город 
мастеров». Были представлены традици-
онные ремесла региона: ткачество, чака-
ноплетение, гончарное ремесло и лепка из 
глины. 

(Продолжение на стр. 3)
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ЛУКОЙЛ - рОдитеЛям ОсОбеннОГО нАзнАчения
(Окончание.  

начало на стр. 1)
«мы совместно с благотвори-

тельным фондом «ЛУКОйЛ», с ре-
гиональной организацией ВОРДИ 
реализуем проект по обеспечению 
семей с детьми-инвалидами коля-
сками, сделанными по индивиду-
альным параметрам», - добавил 
Александр Ходаев. В ближайшее 
время в Астраханскую область 
придет очередная партия, будет 
организована торжественная це-
ремония передачи. 

«Наш проект поднимает важ-
ную тему, и в ней без веры никак, 
- подчеркнула идейный вдохнови-
тель и учредитель премии Лилия 
иванова. - Очень важно, что нас 
всесторонне поддерживают власть 
и бизнес. с первого дня основания 
с нами компания «ЛУКОйЛ». В Аст-
рахани нам поддержку оказывает 
ООО «ЛУКОйЛ-Нижневолжскнефть» 

и лично генеральный директор ни-
колай николаевич Ляшко. пар-
тнеры - это тоже наша команда, 
и каждый ее член - милосердный 
человек».

Например, во многом благода-
ря поддержке партнеров, семьи (в 
том числе многодетные и прожива-
ющие далеко от Астрахани) имеют 
возможность приехать на церемо-
нию в полном составе. В нынешнем 
году из Барнаула прибыли Бацуно-
вы, воспитывающие семерых де-
тей, среди них - юная спортсменка 
Ольга, многократный чемпион Все-
российской спартакиады «специ-
альная олимпиада по плаванию». 
А семья Дышкант проделала длин-
ный путь из города покачи (Ханты-
мансийский автономный округ).

К прОдУКтиВным бУдням 
В рамках концертной програм-

мы церемонии перед гостями вы-

ступила солистка астраханских 
инклюзивных коллективов «За-
зеркалье» и «саботаж» марина 
Железцова. Она исполнила песню 
«Я буду жить для тебя». свой твор-
ческий вечер подарили извест-
ные артисты, попечители премии 
Антон и Виктория макарские. 
«Только астраханцам пришла идея 
- организовать такое событие», - 
восхищалась Виктория.

Аналогов премии в России нет. 
Едва появившись в 2020-м, «Осо-
бенное счастье» уже через год 
вышло на федеральный уровень и 
теперь делает заявку на междуна-
родное признание. К настоящему 
моменту 43 родителя и опекуна 
детей с инвалидностью из России 
и стран сНГ стали лауреатами. Для 
них это не просто красивое запо-
минающееся событие. 

проект привлекает внимание 
общественности и власти к во-

просам поддержки особенных 
семей. Во-первых, «Особенное 
счастье» позволяет масштабиро-
вать опыт лауреатов. Есть кейс, 
когда в астраханской общеобра-
зовательной школе № 7 открыли 
инклюзивную зону, основываясь 
на маршрутной карте из Томска. 
Во-вторых, в 2022 году был со-
здан фонд «Особенное счастье». 

И, самое важное, премия дает воз-
можность родителям особенного 
назначения быть услышанными: 
после церемонии состоялся кру-
глый стол с лауреатами, и их пред-
ложения обязательно возьмут на 
заметку при разработке новых 
мер поддержки. 

Людмила КУзнеЦОВА
Фото предоставлено автором

Астраханска я  верфь 
планирует  передать 
лайнер заказчику в сле-
дующем году. В планах 
судостроительной кор-
порации производство 
еще трех гражданских 
круизных судов совмес-
тно с Минпромторгом 
РФ.

Текущая ситуация на россий-
ском судостроительном рынке 
создает больше возможностей, 
чем проблем, поэтому «Объ-
единенная судостроительная 
корпорация» (ОСК) планирует 
попробовать себя в различных 
направлениях, сообщил глава 
предприятия Алексей Рахма-
нов.

«Мы на сегодняшний день 
находимся в диапазоне 19-22% 
гражданской продукции. До 

искомых 50% нам остается во-
семь лет, но при этом мы по-
нимаем, что все то, что сейчас 
происходит на рынке, создает, 
наоборот, для нас больше воз-
можностей, чем проблем», - со-
общил Алексей Рахманов в ин-
тервью телеканалу «Россия 24».

«Мы регулярно получаем 
заявки от различных потреби-
телей на строительство круп-
нотоннажных судов, что ОСК 
последний раз делала прибли-
зительно 20 лет назад и не на ка-
ждой верфи. Это требует новых 
технологических решений, мо-
дернизации, дополнительных 
инвестиций», - добавил он.

По его словам, в этом году у 
ОСК стартовало несколько те-
матических проектов.

«Первый - это маломерное 
судостроение, строительство 
судов от шести метров и выше. 
Нашим главным заказчиком 
здесь является МЧС. Второй - 

это пассажирские суда, в том 
числе речные трамвайчики, 
катамараны. Кроме того, мы 
надеемся, что в этом году мы 
закончим строительство еще 
одного круизного лайнера 
«Петр Великий» в Астрахани и 
в следующий год в навигацию 
отдадим его заказчику», - рас-
сказал Алексей Рахманов.

Помимо этого, отметил глава 
ОСК, есть планы начать произ-
водство еще трех гражданских 
круизных судов совместно с 
Минпромторгом РФ.

«С учетом возможностей 
рынка, которые открываются 
в нынешних обстоятельствах, 
я думаю, что мы себя попробу-
ем в каждой ипостаси, а после 
этого определимся, на чем скон-
центрироваться», - заключил 
глава ОСК.

рУстАм ГАЙфУЛин
Фото astrobl.ru

«Петр Великий» выйдет  
в следующую навигацию

Астрахань попала в список  
29 городов, в которых 
Правительство России проводит 
эксперимент по снижению вред-
ных выбросов в атмосферу. Об этом 
сообщает сайт объясняем.рф.

Для новых участников эксперимент 
начнется с 1 сентября 2023 года. Его 
цель - за ближайшие десять лет вдвое 
сократить количество опасных загряз-
няющих выбросов.

С 2018 года в федеральном проекте 
«Чистый воздух» участвовали 12 го-
родов с высоким уровнем загрязнения 
воздуха, среди которых Братск, Крас-
ноярск, Магнитогорск, Нижний Тагил, 
Норильск, Новокузнецк.

О необходимости расширения эк-
сперимента заявил Президент России 

Владимир Путин в 2021 году. 
Теперь к проекту присоединились 

Абакан, Астрахань, Барнаул, Иркутск, 
Махачкала, Ростов-на-Дону и другие.

Планируется, что в рамках экспе-
римента промышленные предприятия 
этих городов пройдут модернизацию, 
что уменьшит вредные выбросы в ат-
мосферу до уровня, установленного 
квотой.

Кроме того, власти этих городов бу-
дут работать над снижением выбросов 
от общественного транспорта и комму-
нального сектора.

В планах эксперимента перевод жи-
лых домов с дровяного и угольного ото-
пления на газовое или электрическое, 
ремонт трамвайных путей и троллейбу-
сных сетей, закупка более экологичных 
моделей общественного транспорта.

«чистыЙ ВОздУх» - АстрАхАни 
Свалки и резервуары с химикатами 
ликвидируют в Астраханской обла-
сти.

В рамках проекта «Генеральная убор-
ка» в этом году Росприроднадзор и Рос-
потребнадзор проводят всесторонние  
обследования 192 объектов по всей стра-
не.

Свалки, нефтешламовые амбары и 
резервуары для хранения химикатов, не-
гативно воздействующие на экологию и 
здоровье людей, в Астраханской области, 
Чечне, Калмыкии и Карачаево-Черкесии 
начнут ликвидировать в ближайшее вре-
мя, сообщила вице-премьер РФ Викто-
рия Абрамченко.

«В рамках проекта специалисты оце-
нили их воздействие на окружающую 
среду и на здоровье человека. По ре-

зультатам обследований уже готовится 
проектная документация для ликвидации 
первых объектов в Астраханской обла-
сти, Чечне, Калмыкии и Карачаево-Чер-
кесской Республике», - отметила она на 
совещании премьер-министра РФ Миха-
ила Мишустина с зампредами кабмина.

По словам вицепремьера, речь идет о 
свалках, нефтешламовых амбарах и ре-
зервуарах для хранения химикатов.

ЭКОЛОГичесКиЙ прОеКт 

спРАВКА. Главная цель проекта «Гене-
ральная уборка» - решение многолетней 
проблемы ликвидации экологически 
опасных объектов на всей территории 
Российской Федерации. В рамках «Гене-
ральной уборки» планируется инвента-
ризация объектов накопленного вреда 
на территории всей страны.



(Окончание.  
начало на стр. 1)

И на окраине 
интересно 
Администрация Тру-

совского района организо-
вала праздник в одном из 
наиболее отдаленных ми-
крорайонов - на Десятке. 
Отметить День рыбака в 
парк XX лет Октября при-
шли более 3 000 человек. 
«Если посмотреть на карту 
Астрахани, то протяжен-
ность Трусовского района 
вдоль Волги больше, чем у 
всего левобережья. К тому 
же правобережная часть 
города очень сплоченная. 
И это замечательно, пусть 
так будет всегда», - поже-
лал трусовчанам Павел 
Паутов.

Большой двухчасовой 
концерт с выступлением 
лучших творческих кол-
лективов и солистов Аст-
рахани, несколько детских 
площадок с аквагримом, 
рисованием, катанием на 
каруселях, аниматорами, 
конкурсами и призами, 

выставка макетов оружия, 
фотографий военных лет 
и копий наград, мастер-
класс по занятию спортом 
- все это было в программе.  

«Благодаря таким мас-
штабным мероприятиям 
стирается стереотип о том, 
что Трусово - забытый от-
даленный район. Он актив-
но развивается наравне с 
другими частями города, и 
это торжество - тому оче-
редное подтверждение», - 
отметил глава областного 
центра Олег Полумордви-
нов. Парк XX лет Октября, 
в котором был организован 
праздник, администрация 
города капитально отре-
монтировала в прошлом 
году по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда». 

Осилили  
300 литров
Кульминацией праздни-

ка стал Фестиваль ухи. В 
нынешнем году он также 
прошел сразу на террито-
рии двух общественных 
пространств: в привыч-
ном месте на центральной 

набережной и на другом 
берегу Волги, в парке  
XX лет Октября. 

И если в центре города 
кулинарные таланты де-
монстрировали предста-
вители 11 районов области 
(свои особенные рецепты 
подготовило каждое муни-
ципальное образование), 
то в Трусовском районе 
самые разные варианты 
главного рыбацкого блюда 
готовили силами район-
ной администрации, мест-
ных организаций и кафе. 
Всего здесь было сварено 
порядка 300 литров ухи. 
Дегустировали блюда все 
желающие. 

Готовили уху в огром-
ных котлах, были и старин-
ные рецепты. Особого вни-
мания заслуживает уха из 
петуха (когда варится сна-
чала похлебка из петуха, а 
потом в бульон добавляют 
рыбу), а также знаменитая 
царская уха из трех видов 
рыб.

ЛюдмиЛА КУзнеЦОВА
Фото astrgorod.ru, astrobl.ru
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 Рыбацкие выходные - и на правом, и на левом берегу

Как астраханцы могут поддержать народную милицию 
ЛНР и вооруженные силы ДНР. 

Работает портал pobeda.onf.ru - с помощью него в России 
можно помочь бойцам народной милиции ЛНР, вооруженных 
сил ДНР. 

Для этого необходимо: 
 выбрать сбор и куратора; 
 оформить финансовое пожертвование; 
 принести в региональный исполком ОНФ что-то необходи-

мое из перечисленного на сайте (фляги для воды, средства лич-
ной гигиены, квадрокоптеры, плащ-палатки, фонари, аккумуля-
торы, бинокли и т. д.). 

Вещи принимаются по адресу: г. Астрахань, ул. Урицко-
го, 6 (офис регионального отделения Народного фронта).  
Тел.: 8 (8512) 20-14-58. 

после завершения сбора вы сможете ознакомиться с отче-
том о расходовании денежных средств, убедившись, что ваша 
помощь пригодилась защитникам ЛДНР. 

Кроме того, портал pobeda.onf.ru помогает в сборе необхо-
димых вещей, продуктов, медикаментов и для мирных жителей. 

подробная консультация по телефону: 8 (800) 200-34-11.

Все дЛя пОбеды
ВНИмАНИЕ

Уха объединяет! мНЕНИЕ
На Трусово в День рыба-
ка приехали астрахан-
цы из разных уголков 
города, и в обновлен-
ном парке царила очень 
добрая, почти семей-
ная атмосфера.

«Я живу в другом рай-
оне, но, узнав, что на Де-
сятке готовится большой 
праздник, приехала сюда, 
- рассказала астраханка 
злата беляева. - Нравят-
ся и концерт, и набереж-
ная, и парк. Я никогда 
здесь не была, слышала, 
что парк когда-то был за-
брошен. А сейчас здесь 
так прекрасно, такой све-
жий воздух, необыкно-
венная аура, очень при-
ятно находиться».

«День рыбака у вас от-
личный, такой же, как у 
нас День шахтера, - поде-
лился Василий марчук, 
приехавший в Астрахань 
в гости к сыну из города 
Ровеньки Луганской об-
ласти. - Весело, хорошо, 
музыка играет, концерты 
дают. И уха довольно-таки 
вкусная». 

«мне очень понра-
вился праздник, прият-
но, что городские власти 
организуют для нас такие 
мероприятия, - отметила 
жительница микрорай-
она марина Воловина. 
- И в самом отремонти-
рованном парке приятно 
находиться, гулять с деть-
ми. Теперь мы часто сюда 
приходим».
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В последнее время 
как грибы после до-
ждя на финансовом 
поле растут кредит-
но-потребительские 
кооперативы. Они 
активно реклами-
руют свои услуги, 
привлекая средства 
граждан, преимуще-
ственно преклон-
ного возраста, под 
повышенные про-
центы. 

Уже есть немало 
пострадавших астра-
ханцев, которые лиши-
лись своих последних 
накоплений. 

Вложили - 
потеряли
В нашу редакцию обра-

тился пенсионер Олег 
Николаевич Казаков со 
своей бедой. В августе 
прошлого года он поддал-
ся рекламе КПК «Аграр-
ное развитие», размещен-
ной в популярной среди 
пожилых граждан газете 
«Астраханский пенси-
онер». В кооператив он 
вложил 700 тысяч рублей 
- большую часть средств с 
проданной дачи. Три раза 
успел получить небольшие 
дивиденды по 7 тысяч руб-
лей, а спустя три месяца 
финансовая лавочка при-
крылась и контакт с коо-
перативом был утерян.

Конечно, Олег Николае-
вич обратился в правоохра-
нительные органы, его, как 
и остальных обратившихся 
вкладчиков кооператива, 
признали пострадавшими. 
Но пока дело расследуется, 
руководство кооператива в 
розыске, денег, похоже, уже 
не вернуть. Как рассказал  
О. Н. Казаков, по его све-
дениям, две пенсионерки-
вкладчицы уже скончались, 
некоторые пострадавшие 
попали в больницу с инфар-
ктом и инсультом. В общем, 
такой вот итог неудачных 
денежных вложений. 

Казалось бы, времена 
МММ и прочих финансо-
вых пирамид давно прош-
ли, но снова находятся 
доверчивые граждане, 
готовые нести последние 
накопления в смутные фи-
нансовые компании. 

Осторожно, КПК
Неужели все кредит-

ные кооперативы сегодня 
сродни финансовым пи-
рамидам с предсказуемым 
итогом? Как же отличить 
порядочную организацию 
от очередного мошенниче-
ского проекта? 

Проблема состоит еще 
и в том, что на первых по-
рах с документами у этих 
кооперативов вроде бы все 
в порядке. Организация за-

регистрирована по закону, 
состоит в реестре Банка 
России, является членом 
СРО и т. д. Но спустя не-
сколько месяцев картина 
меняется: КПК исключает-
ся из СРО, на сайте Банка 
России она уже числится 
как компания с признаками 
нелегального кредитора. 
Но когда эта информация 
дойдет до потребителя фи-
нансовых услуг? А деньги-
то уже вложены. 

В беседе с председате-
лем Астраханской регио-
нальной общественной 
организации «Союз вклад-
чиков и акционеров» Тать-
яной Коломейцевой стало 
известно о сотнях постра-
давших граждан, вложив-
ших деньги в подобные 
компании. По ее словам, 
за последние годы число 
таких потребительских 
кооперативов значительно 
выросло по всей стране, и 
наш регион не исключение, 
офисы с яркими вывесками 
размещаются во всех райо-
нах города. КПК достаточ-
но агрессивно навязывают 
свои услуги в основном 
пожилым гражданам через 
средства массовой инфор-
мации. «Я знаю, куда вкла-
дывать деньги», - зазывала 
своих подруг продвинутая 
пенсионерка в рекламном 
ролике на ТВ. И пожилые 
граждане вкладывали свои 
гробовые, надеясь увели-
чить доход и обойти ин-
фляцию. Так, только за ми-
нувший 2021 год и текущий 

2022 год реестр Федераль-
ного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров 
пополнили несколько КПК, 
которые занимались при-
влечением средств граждан 
на территории региона: 
«Золотая лига», «Семей-
ный капитал», «Кредитно-
потребительский союз», 
«Сберегательный союз», а 
также «Ваш ломбард».

Как рассказала Татья-
на Коломейцева, каждую 
неделю в общественную 
организацию обращаются 
все новые обманутые КПК 
вкладчики, база увеличи-
вается на два-три челове-
ка ежедневно. Все они уже 
обратились в правоохрани-
тельные органы, по ряду 
КПК заведены уголовные 
дела, которые в процессе 
рассмотрения. Но над-
ежды вернуть вложенные 
средства в полном объеме 
минимальны.

А вот на выплату фик-
сированной денежной 
компенсации от Фонда по 
защите прав вкладчиков и 
акционеров пострадавшие 

граждане смогут рассчи-
тывать лишь после реше-
ния суда по уголовному 
делу. Компенсация выпла-
чивается вкладчикам и ак-
ционерам только тех ком-
паний, которые занесены в 
реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей, вкладчикам 
которых положена ком-
пенсация. А пока остается 
только ждать.

К сожалению, многие 
вкладчики КПК ошибочно 
полагают, что вправе рас-
считывать на гарантиро-
ванные государством вы-
платы в размере до 1,4 млн 
рублей в случае краха фи-
нансовой организации.

Кому 
выплачивается 
компенсация
Данный реестр неокон-

чательный и постоянно 
пополняется. Максималь-
ная сумма компенсаци-
онных выплат составляет 
35 тысяч рублей для всех 
граждан, которым причи-
нен ущерб на финансовом  

и фондовом рынках РФ.
Получить компенсацию 

могут также наследники на 
основании свидетельства 
о праве на наследство, в 
перечне наследственного 
имущества должна содер-
жаться информация о вкла-
дах в общество (организа-
цию). Кстати, до сих пор 
Фонд выплачивает деньги 
пострадавшим вкладчи-
кам финансовых пирамид 
МММ, «Русский дом Се-
ленга», «Хопер Инвест» и 
прочих.

При этом размер вы-
плат за каждого из насле-
додателей определяется, 
исходя из размера вклада 
(взноса) наследодателя, 
и не может превышать  
150 тысяч рублей. 

Под защитой ЦБ
В последнее время 

Центробанк занимается 
активной чисткой кре-
дитных кооперативов. 
Многие организации в РФ 
были закрыты. А с 1 янва-
ря 2018 года Банк России 
утвердил новый стандарт 
защиты прав и интересов 
участников потребитель-
ских кооперативов, чтобы 
дополнительно защитить 
потребителей финансовых 
услуг. Кооперативы долж-
ны полностью раскры-
вать информацию о своей 
работе: название, место 
расположения, перечень 
рисков пайщиков, санкции 
за просрочку платежей. В 
октябре 2020 года в законо-
дательство были внесены 
изменения, касающиеся 
правового регулирования 
деятельности кредитных 
потребительских коопе-
ративов, микрофинансо-
вых организаций и лом-
бардов. В соответствии с 
поправками, пайщики мо-
гут объединяться в КПК 
по профессиональному, 
социальному или терри-
ториальному принципу. 
Эта мера, по мнению ре-
гулятора, должна содейст-
вовать пресечению работы 
недобросовестных орга-
низаций, использующих 
правовую форму КПК в 
том числе для создания 
финансовых пирамид. 

Как же не стать жертвой 
финансовой пирамиды и 
выбрать правильный коо-
ператив?

 Смотрим на назва-
ние

Кредитный потреби-
тельский кооператив не мо-
жет быть зарегистрирован 
как ООО, ОАО, ЗАО. Это 
некоммерческая организа-
ция. То есть ее юридиче-

ская форма должна быть: 
«Кредитный потребитель-
ский кооператив» (КПК), 
«Кредитный потребитель-
ский кооператив граждан» 
(КПКГ) или «Сельскохо-
зяйственный кредитный 
потребительский коопе-
ратив» (СКПК). Но если 
вам предлагают вступить 
в организацию с похожим 
названием, например, ООО 
«Кредитный потребитель-
ский кооператив», то знай-
те - это мошенники.

 Изучаем реестр ЦБ
Проверить дату созда-

ния организации, а также 
официальные документы, 
подтверждающие ее суще-
ствование.

При обращении в КПК 
проверьте на сайте Банка 
России, состоит ли он в 
государственном реестре 
и является ли членом СРО. 
В свою очередь на сайте 
СРО размещается ин-
формация о членах этой 
организации, в том числе 
указывается, проводились 
ли проверки их деятель-
ности и каковы результа-
ты этих проверок. Однако 
при включении в реестр 
конкретного КПК Банк 
России собственных про-
верок не проводит.

С июня 2021 года на сай-
те Банка России публикуют 
список выявленных компа-
ний с признаками нелегаль-
ной деятельности. К слову, 
вышеупомянутые органи-
зации, обманувшие астра-
ханцев, уже обозначены в 
реестре как нелегальные 
кредиторы.

В поле зрения Банка 
России кооператив может 
оказаться по разным при-
чинам. Например, на него 
массово поступают жало-
бы, КПК исключен из само-
регулируемой организации 
или самостоятельно вышел 
из нее. От предписаний 
устранить нарушение до 
инициирования процедуры 
банкротства. Иногда люди 
боятся жаловаться на КПК, 
так как переживают, что в 
этом случае кооператив за-
кроют вместе с их деньга-
ми. Это неправильная так-
тика. Если пайщик видит 
в работе КПК тревожные 
сигналы, стоит незамедли-
тельно сообщать об этом 
регулятору.

Ольга МитрОфАнОВА

Без денег и дивидендов
КсТаТИ
сегодня проценты по сбе-
режениям в КПК не могут 
превышать ключевую став-
ку Банка России больше, 
чем в 1,875 раза.
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мНеНИе
николай Меркулов, руководитель Астра-
ханского УфАС:
- если реклама финансовых услуг в сред-
ствах массовой информации вызывает у 
вас какие-либо подозрения или сомнения, 
рекомендуем вам для начала обратиться в 
антимонопольную службу (можно в письмен-

ной форме). мы проведем соответствующую проверку.
если пострадавший гражданин уже написал заявление в 
правоохранительные органы, то ему необязательно обра-
щаться в Уфас. В рамках расследуемого уголовного дела 
правоохранительные органы в порядке взаимодействия с 
государственными органами власти запросят у нас необхо-
димые документы для осуществления дальнейшей провер-
ки, в том числе относительно соответствия рекламному 
законодательству. 
Однако разориться может любая компания, но при этом в 
рекламе своих услуг не допускает нарушения и по факту не 
обманывает своих клиентов.

К сВедеНИю
если вам предлагают 
очень высокие проценты, 
размещена агрессивная 
реклама, предлагаются 
льготы и бонусы при во-
влечении других участни-
ков в кооператив, скорее 
всего, это финансовая 
пирамида. Будьте осто-
рожны!



Летний Отдых 
В палаточном лагере 
«Застава» Черноярс-
кого района заверши-
лась первая казачья 
смена. 14 июля на-
чнется заезд детей во 
вторую.

Многие родители с те-
плом на душе вспоминают 
свои летние каникулы. В 
юные годы они отдыхали 
в лагере на берегу реки в 
Зубовском лесу. Когда-то 
энтузиасты Олег Андри-
анов, который командовал 
районной комсомольской 
организацией, и Михаил 
Бирюков, работающий в 
Центре детского творче-
ства, организовали место 
отдыха. Поначалу были 
палатки, приготовление 
пищи на костре, купание 
и спорт. Военно-полевая 
кухня казалась уже вер-
хом цивилизации. Затем 
лагерь совершенствовал-
ся, палатки обновились, 
появились медпункт, 
электричество, музыкаль-
ная аппаратура, спорт-
инвентарь и даже газовая 
плита. Но требования к 
отдыху детей со временем 
усложнились. И теперь 
отдыхавшие лет 20-30 на-
зад взрослые отправляют 
своих детей в обновлен-
ное место отдыха прямо 
в границах райцентра в 

центр патриотического 
воспитания молодежи, а 
лагерь, носящий гордое 
название «Застава», нахо-
дится уже не в лесу, да и 
условия проживания из-
менились.

Ребята едут туда с удо-
вольствием и за время 
смены успевают не толь-
ко обзавестись хорошими 
друзьями, но и получа-
ют большое количество 
новых знаний. Каждый 
день насыщен встречами 
с интересными людьми, 

мастер-классами, спор-
тивными играми и кон-
курсами! Завершается 
активный день, конечно 
же, всеми любимой ди-
скотекой.

«Дети счастливы и это 
главное! - высказался 
глава Черноярского рай-
она Дмитрий Заплав-
нов. - Будем продолжать 
добрую традицию прове-
дения смен летнего пала-
точного лагеря».

Анна ЕршОВА
фото предоставлены автором
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Кипит работа на полях
(Окончание. начало на стр. 1)

В рамках программы по мелиорации 
земель осуществляет комплекс культур-
технических мероприятий на орошае-
мых пашнях. За период с 2017 по 2020 
годы в КФХ Е. Е. Карагушева вовлечено 
в сельскохозяйственный оборот более 
265 га. Еще одна хозяйка картофельных 
полей Женя Амян также показала, как 

женщина управляется с уборкой урожая. 
У нее процесс максимально автомати-
зирован, а урожайность более 40 тонн 
с гектара.

На вопросы прессы об 
импортозамещении Рус-
лан Пашаев ответил, что 
благодаря стараниям на-
ших фермеров с каждым 
годом в регионе увели-
чивается производство 
качественного и вкусно-
го раннего картофеля, что позволяет уже 
в начале июня полностью отказаться от 
завоза из других государств. Министр 
отметил высокое качество выращенного 
здесь раннего картофеля и лука, пожелал 
фермеру удачного продолжения сельско-
хозяйственного сезона.

АЛЛА ПЕтрОВА.  фото astrobl.ru 

Прием ребенка в образовательную организацию 
осуществляется по личному заявлению родителя (за-
конного представителя) ребенка или поступающего 
при предъявлении оригинала документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства. лицом, признанным беженцем, 
предъявляется удостоверение беженца.

В заявлении необходимо указать следующие све-
дения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 
или поступающего;

б) дата рождения ребенка или поступающего;
в) адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания ребенка или поступающего;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ре-
бенка;

д) адрес места жительства и (или) адрес ме-
ста пребывания родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей)) ребенка;

е) адрес(а) электронной почты, номер(а) 
телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей)) ребенка или по-
ступающего;

ж) о наличии права внеочередного, первооче-
редного или преимущественного приема;

з) о потребности ребенка или поступающего в 
обучении по адаптированной образовательной про-
грамме и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья в соот-
ветствии с заключением психолого-медико-педаго-
гической комиссии (при наличии) или инвалида (ре-
бенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации;

и) согласие родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей)) ребенка на обучение ребенка 
по адаптированной образовательной программе (в 
случае необходимости обучения ребенка по адапти-
рованной образовательной программе);

к) согласие поступающего, достигшего возраста 
восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 
образовательной программе (в случае необходимо-
сти обучения указанного поступающего по адапти-
рованной образовательной программе);

л) согласие родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей)) ребенка на оказание психолого-
педагогической помощи ребенку;

м) язык образования (в случае получения обра-
зования на родном языке из числа языков народов 
Российской федерации или на иностранном языке);

н) родной язык из числа языков народов Рос-
сийской федерации (в случае  реализации права на 
изучение родного языка из числа языков народов 
Российской федерации, в том числе русского языка 
как родного языка);

о) государственный язык республики Российской 
федерации (в случае предоставления общеобразо-
вательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской 
федерации);

п )  ф а к т  о з н а к о м л е н и я  р о д и те л я ( е й ) 
(законного(ых) представителя(ей)) ребенка или 
поступающего с уставом, с лицензией на осущест-
вление образовательной деятельности, со сви-
детельством о государственной аккредитации, с 
общеобразовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, пра-
ва и обязанности обучающихся;

р) согласие родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей)) ребенка или поступающего на 
обработку персональных данных.

для приема родитель(и) (законный(ые) 
представитель(и)) ребенка или поступающий пред-
ставляют следующие документы:

а) копию документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего;

б) копию свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство заявителя;
в) копию свидетельства о рождении полнород-

ных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае 
использования права преимущественного приема на 
обучение по образовательным программам началь-
ного общего образования ребенка в государствен-
ную или муниципальную образовательную орга-
низацию, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра);

г) копию документа, подтверждающего установ-
ление опеки или попечительства (при необходимо-
сти);

д) копию документа о регистрации ребенка или 
поступающего по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или справ-
ку о приеме документов для оформления регистра-
ции по месту жительства (в случае приема на обуче-
ние ребенка или поступающего, проживающего на 
закрепленной территории);

е) копии документов, подтверждающих право 
внеочередного, первоочередного приема на обуче-
ние по основным общеобразовательным програм-
мам или преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, интегрированным с 
дополнительными общеразвивающими программа-
ми, имеющими целью подготовку несовершеннолет-
них граждан к военной или иной государственной 
службе, в том числе к государственной службе рос-
сийского казачества;

ж) копию заключения психолого-медико-педаго-
гической комиссии (при наличии).

В случае невозможности, в силу чрезвычайных 
обстоятельств, представления каких-либо докумен-
тов на момент подачи родителем (законным пред-
ставителем) заявления о приеме ребенка в образо-
вательную организацию ребенка могут принять в 
образовательную организацию на основании заяв-
ления родителя (законного представителя).

В исключительных случаях (если ребенок прибыл 

с территорий дНР, лНР и Украины в сопровождении 
родственника или иного лица, не имеющих законно-
го права представлять интересы конкретного ребен-
ка, либо без сопровождения) ребенка могут принять 
в образовательную организацию на основании за-
явления родственника или иного лица, заинтересо-
ванного в обеспечении права ребенка на получение 
общего образования, либо на основании личного за-
явления ребенка, достигшего возраста 14 лет.

При приеме в образовательную организацию 
для получения среднего общего образования  
(10 и 11 классы) представляется аттестат об основ-
ном общем образовании (об окончании 9 класса) 
установленного образца.

соглашением между Правительством Российской 
федерации и кабинетом министров Украины о вза-
имном признании и эквивалентности документов об 
образовании и ученых званиях, заключенным в г. мо-
сква 26 мая 2000 г., документы об основном общем 
образовании признаются эквивалентными в обоих 
государствах.

документы представляются на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке пере-
водом на русский язык.

Вместе с тем отсутствие документов на русском 
языке или их заверенного перевода на русский язык 
не является основанием для отказа в приеме в обще-
образовательную организацию.

При отсутствии документов, позволяющих опре-
делить уровень образования, полученного ребен-
ком, и класс, в котором ему предстоит обучаться, с 
вашего согласия организуется промежуточная атте-
стация, формы проведения которой (собеседование, 
тест и др.), а также учебные предметы, по которым 
она проводится, определяются образовательной 
организацией самостоятельно, с учетом конкретных 
жизненных ситуаций детей. По итогам промежу-
точной аттестации издается распорядительный акт 
образовательной организации о приеме вашего ре-
бенка в образовательную организацию.

ПАМяткА дЛя рОдитЕЛЕй (зАкОнных ПрЕдСтАВитЕЛЕй) дЕтЕй, ПрибыВАющих С тЕрритОрий днр, 
Лнр и УкрАины, ПО ВОПрОСАМ ОбЕСПЕчЕния ПрАВ дЕтЕй нА ПОЛУчЕниЕ ОбщЕГО ОбрАзОВАния

ВНИмаНИе

Дети довольны,  
взрослые спокойны



В Астраханской об-
ласти прошел науч-
но-производствен-
ный семинар «Сорта, 
технологии и пер-
спективы выращи-
вания картофеля в 
условиях Северного 
Прикаспия».

Увидеть, оценить, 
попробовать
Этот семинар, называе-

мый «День картофельного 
поля», стал уже традици-
онным. В нашем регионе 
к производству второго 
хлеба внимание возраста-
ет. Ежегодно урожай пре-
вышает 300 тысяч тонн, а 
область постоянно улуч-
шает свое место во всерос-
сийском рейтинге. 

Мероприятие, органи-
затором которого являет-
ся Астраханский филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр», 
вновь проводилось близ 
села Килинчи Приволж-
ского района в хозяйст-
ве Евгения Ануфриева. 
Поля фермера стали ис-
пытательной площадкой 
для 49 сортов клубневой 
культуры. Руководитель 
филиала Виктор Шляхов 
и возглавляемый им кол-
лектив продумали все, как 
обычно, до мелочей, чтобы 
гости из других регионов 
и республик чувствовали 
себя как дома, плодотвор-
но работали и общались 
друг с другом. Семинар 
имеет статус междуна-
родного, потому что в нем 
участвовала делегация из 
Казахстана. Возглавил ее 
руководитель Атырауской 
областной территори-
альной инспекции КГИ 
в АПК МСХ Республики 
Казахстан Арман Кур-
мангалиев. С ним при
ехали заместитель акима 
Махамбетского района 
Бигали Нариман Хами-
доллаулы, специалисты 
Махамбетского районного 
отдела сельского хозяйст-
ва, земельных отношений 
и предпринимательства, 
областного управления с/х 
и другие аграрии, которые 
посещают мероприятие 
не в первый раз, перени-
мают опыт астраханских 
коллег и делятся своими 
наработками. В семина-
ре приняли участие спе-
циалисты регионального 
минсельхоза, фермеры, 
сотрудники научных уч-
реждений, предприятия, 
представляющие сельско-
хозяйственную технику 
из нескольких регионов. 
Более 20 фирмпоставщи-

ков семенного картофеля, 
средств защиты растений 
и агрохимикатов располо-
жили свои стенды вдоль 
стен импровизированного 
зала заседаний, каковым 
стала территория бывше-
го склада готовой продук-
ции и грузового причала. 
Справочники, красочные 
рекламные проспекты, 
выставочные экземпляры 
не только препаратов, но 
и поливной аппаратуры, 
сувениры, дегустация кар-
тошки в мундире, угоще-
ние, состоящее также из 
продуктов, приготовлен-
ных с использованием «ви-
новника торжества» ново-
го урожая. Приветствия 
Виктора Шляхова, перво-
го заместителя областного 
министра сельского хозяй-

ства Андрея Тимофеева, 
гостей из других регионов, 
ученых и представителей 
фирм чередовались с пе-
снями коллектива художе-
ственной самодеятельно-
сти Приволжского района. 
Словом, атмосфера была 
дружественная и позна-
вательная. А на минивы-
ставке выстроились все 
сорта картофеля: крупные 
и средние, разного време-
ни созревания, красного, 
фиолетового, розового, бе-

лого, желтого и кремового 
цветов с описанием и по-
казателями урожайности. 
Однако демонстрацией 
дело не закончилось. 

Выезд в поле
Гости изъявили желание 

выехать непосредствен-
но в поле и посмотреть, 
как там себя «чувствуют» 
Гулливер или Ла Страда. 
Сравнивали комфортность 
их «проживания» под воз-
действием другой продук-

ции фирмпроизводителей 
минеральных удобрений, 
семян и средств защиты 
растений, организаций по 
селекции и семеноводству. 
На соседнем поле Евгения 
Ануфриева в это время во-
всю шла уборка урожая и 
погрузка: покупатели на 
большегрузных машинах 
терпеливо ждали, когда 
картофель выкопают, рас-
сортируют в мешки и на-
чнут загрузку транспорта. 
А ученые мужи при по-
мощи одной лопаты смо-
трели на результаты своей 
селекционной работы. Она 
порадовала. Например, 
сорт Пламя с одного куста 
выдал на гора 31 штуку 
ровненького, правильной 
формы розового карто-
феля. Не уступил ему и 
Гулливер. Правда, белых 
картофелин было 24, но 
размером покрупнее. 

За поведение - 
высший балл
Евгений Ануфриев 

рассказал, что официаль-
но он опробовал более 
50 сортов, 49 из которых 
по протоколу семинара. 
Отечественных среди 
них 14. «Хороших сре-
ди наших я бы выделил 
пять,  поделился своими 
наблюдениями фермер. 
 Высший балл можно 
поставить позднему со-

рту Фламинго. Думаю, 
он себя покажет. Неплох 
сорт Кармен. У него вид 
весьма презентабельный. 
Кто любит красный кар-
тофель, мимо не пройдет. 
Классика жанра  Аризона 
среднеспелая. Ла Страда 
 ранний сорт и урожай-
ность у него достойная 
 4750 т/га, хотя селек-
ционеры осторожничают: 
в описании дают 211341 
ц/га. Тем приятнее, когда 
фермер получает больше. 
Ну при соответствующей 
агротехнике, конечно. Из 
белых я бы выделил семе-
на Института А. Г. Лорха 
Ариэль, Метеор, Самба, из 
красных у них понравился 
сорт Тайфун».

Евгений, кстати, поми-
мо второго хлеба выращи-
вает огурчики для фирмы 
«Дядя Ваня». А в этом 
году занялся сельдереем 
для компании «Пиканта», 
консервы от которой про-
даются у нас и в других 
регионах. 

По итогам семинара 
будут сделаны выводы, 
даны рекомендации и 
материалы опубликуют в 
свободном доступе. Озна-
комиться с ними могут и те 
фермеры, которые не смо-
гли приехать в Килинчи в 
виду занятости на уборке. 

АллА ПЕТРОВА, фото автора

 49 сортов второго хлеба испытали на выживаемость в нашем регионе
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Картофель на любой вкус

ПРямая Речь 
Виктор Шляхов, руково-
дитель Астраханского 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр»: 
-  Та к и е 
семинары 
мы прово-
дим регу-
лярно. И 
не только 
по карто-
фелю, но и 
по рису и 
зерновым, по луку, тести-
руем сорта моркови. Но 
второму хлебу уделяем 
особое внимание. Надо в 
рамках импортозамеще-
ния выбирать перспек-
тивные отечественные 
семена, сорта, которые 
проявят себя в нашем 
регионе. И сегодня есть 
такая возможность. Благо-
дарю всех участников за 
внимание к мероприятию 
на астраханской земле. 

Андрей Тимофеев, 
первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства и рыбной 
промышленности 
Астраханской области:
-  К а р то -
фель мож-
но назвать 
основным 
хлебом для 
астрахан-
ской обла-
сти. Регион 
- один из 
основных его поставщи-
ков на российский рынок 
и основная культура для 
многих наших аграриев. 
Присутствующие здесь 
компании - драйверы кар-
тофелеводства. Надеемся 
на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество. 

КсТаТИ 
сегодня область про-
изводит более 360 тыс. 
тонн картофеля в год. В 
том числе более 50 тыс. 
тонн выращивает ком-
пания маПс в енотаев-
ском районе. Губернатор 
Игорь Бабушкин под-
писал документ о реа-
лизации инвест-проекта 
на 6 млрд рублей с ООО 
«агро яр» о выращивании 
картофеля и зерновых 
на территории чернояр-
ского района. В планах 
уже в следующем году на 
площади в 500 га поса-
дить второй хлеб, а это 
предположительно около 
25 тыс. тонн продукции.  
В перспективе -  
150 тыс. тонн и 50 тыс. 
тонн зерновых. а в 
оборот к 2027 году будет 
вовлечено 12 тыс. га 
неиспользуемых сегодня 
земель, что позволит 
трудоустроить порядка 
100 человек. 

К сВедеНИю
На семинаре присутствовали представители более 20 фирм-поставщиков семенного 
картофеля, средств защиты растений и агрохимикатов. а накануне одна из них - ООО 
«дока - Генные Технологии» провела индивидуальный день поля в одном из самых кар-
тофельных районов - лиманском. сельхозтоваропроизводители давно и прочно держат 
второе место по производству культуры и частенько первыми выходят на рынок с 
ранней продукцией. мероприятие прошло на поле фермера Александра Чуланова. 
александр Васильевич давно и успешно занимается производством картофеля и всег-
да готов предоставить свою землю для экспериментов любой фирме, которая решает 
проб лемы отечественного семеноводства. 



 Астраханская область стала местом встречи сильнейших гонщиков России и зарубежья
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Российский этап 
Международного 
ралли-рейда «Шел-
ковый путь» наш 
регион принимал 
вот уже в пятый раз. 

По признанию орга-
низаторов гонок, 
Астрахань уже имеет 
неофициальный статус 
столицы ралли. На этот 
раз 3 этапа из 10 про-
ходили в астраханских 
степях. 

Дома лучше
Несмотря на то, что 

маршрут гонки в этом году 
ограничен пределами Рос-
сии, участникам предстоит 
испытать многообразие 
ландшафтов. Помимо по-
лупустынных равнин и пе-
сков Астраханской области 
их встречают предгория 
Чечни и Дагестана, солон-
чаки Калмыкии и другие 
территории с трудными 
специфичными участка-
ми. За все дни соревнова-
ний в рамках российского 
этапа Международного 
раллирейда «Шелковый 
путь» автоспортсменам 
предстоит преодолеть 
около 4,5 тысячи киломе-
тров. Борьба проходит в  
7 категориях: внедорож-
никипрототипы, серий-
ные внедорожники, гру-
зовики, мотовездеходы, 
мотоциклы, квадроциклы, 
а также в категории Гранд 
Тур «Дорогами Петра». 

По берегам и 
барханам
Участники соверши-

ли первый заезд еще до 
официальной церемонии 
старта. Они преодолели 
пролог  короткий спец
участок, предваряющий 
основные этапы гонок. 
Маршрут пролегал по бе-
регу Волги и, как отметили 
сами гонщики, они сумели 
не только насладиться пре-
красными пейзажами, но и 
попробовать на вкус пески 
астраханских степей. 

«Воздух Волги свежий 
с реки, а потом отправили 
нас в самую настоящую 
астраханскую степь с коч-
ками, ямками, песочком, 
поворотами,  поделил-
ся впечатлениями пилот  
команды NGEnergo Анд-
рей Рудской.  Очень здо-
рово, шикарно! Я в Аст
рахани не в первый раз. 
Хорошее начало вдоль 
реки, уходим за 150 км/ч».

Пролог стал понастоя-
щему народным событием. 

Зрители могли наблюдать 
за гонками со специаль-
но оборудованных мест, 
что само по себе весьма 
ценно, поскольку увидеть 
вживую такие соревнова-
ния удается крайне редко 
изза труднодоступности 
основных участков. 

На старт!
Официальная церемо-

ния открытия российско-
го этапа Международного 
раллирейда «Шелковый 
путь» состоялась на тер-
ритории парка Астрахан-
ского театра оперы и ба-
лета. Событие привлекло 
несколько сотен астрахан-
ских зрителей. Приветст-
вовали гостей праздника 
первые лица региона и ор-
ганизаторы соревнований.

«Все пилоты уже на-
верняка соскучились по 
хорошим трассам и яр-
ким эмоциям. А поэтому 
с удовольствием бросят 
вызов нашим легендарным 
астраханским барханам,  
выразил уверенность гу-
бернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин. 

 Трасса тянется через не-
сколько регионов и вклю-
чает в основном сложные 
скоростные участки. Это 
серьезное испытание для 
техники. Но я уверен, что 
вы справитесь и получите 
свой мощный заряд адре-
налина!»

Доброго «шелкового» 
пути участникам пожелал 
и руководитель проекта 
раллирейда. Владимир 
Чагин отметил неиз-

менное гостеприимство 
Астраханской области, 
которая принимает этапы 
гонок вот уже без малого 
два десятилетия. 

«Раллирейды с каждым 
годом становятся все более 
популярны и в Астрахан-
ской области, и в нашей 
стране, и в мире. Спасибо 
вам за это. Хочу пожелать 
всем участникам удоволь-
ствия, удовлетворения от 
пилотирования по нашим 

красивейшим российским 
трассам»,  отметил орга-
низатор.

Спорт стирает 
границы 
Участвуют 80 спор-

тивных экипажей из  
20 государств ближнего и 

дальнего зарубежья. Сре-
ди спортсменов есть и те, 
кто вернулся к «Шелково-
му пути» после перерыва. 
Так, в этом году на старт 
снова вышла российско
китайская команда. 

«Я очень взволнован и 
рад оказаться здесь, участ-
вовать в соревнованиях та-
кого масштаба,  признался 
капитан российскокитай-
ской команды ралли «Шел-
ковый путь» Лю Сянфэнг. 
 А вообще в Китае очень 
много людей интересуют-
ся географией России и 
считают российские пей-
зажи очень красивыми».

Почтить историю 
В этом году в програм-

ме Международного рал-
лирейда появился новый 
зачет  Гранд Тур «Дорога-
ми Петра». Организаторы 
поясняют, что стремились 
таким образом почтить 
память великого россий-
ского императора, со дня 
рождения которого в этом 
году исполнилось 350 лет. 
Маршрут гонки охватыва-
ет ряд территорий, тесно 
связанных с биографией 
самодержца. Гранд Тур 
ориентирован на любите-
лей автоспорта, которые в 
паре с профессиональными 
гонщиками могут получать 
опыт и пробовать свои соб-
ственные силы. 

«Несмотря на то, что 
категория Гранд Тур отно-
сится в большей степени к 
автомобильному туризму, 
здесь также предусмотрены 
свои задачи, свои штрафы 
за невыполнение правил,  
поясняет бортинженер Ро-
берт Аматыч.  По итогам 
будет дана оценка качеству 
прохождения трассы, при-
своены места».

Астраханские степи 
участники ралли уже оста-
вили позади. На этой не-
деле караван пройдет по 
территориям Дагестана и 
Чечни, где будет осваивать 
новые условия гонки по 
предгорью. Также маршрут 
ралли охватит Республику 
Калмыкия, Волгоградскую 
и Липецкую области, что-
бы 16 июля финишировать 
в столице 

АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА 
Фото silkwayrally.com

Вызов бездорожью

К сВедеНИю

Столица  
ралли-рейдов
Такой негласный статус 
астрахань получила вполне 
заслуженно. Начиная с 
2011 года на территории 
региона проводится этап 
чемпионата России «Золото 
Кагана». Все началось 
с инициативы молодых 
организаторов, которая 
нашла поддержку регио-
нальной власти, а позже и 
крупного бизнеса. За 11 лет 
существования гонка заво-
евала популярность среди 
представителей автомото-
спорта не только России, 
но и зарубежья. В числе 
ее неизменных участников 
команда «КамаЗ-мастер». 
Профессионалы называют 
«Золото Кагана» хорошей 
подготовкой к  известно-
му марафону «дакар». В 
этом году астраханская 
гонка проходит совместно 
с международным ралли 
«Шелковый путь».

Участвуют  
80 спортивных 
экипажей из  
20 государств 
ближнего и даль-
него зарубежья.



Поздравить  друг 
друга со светлым 
Днем семьи, любви 
и верности - Днем 
П е тр а  и  Ф е в р о -
нии - более сотни  
горожан вместе с 
детьми по тради-
ции собрались в од-
ноименном празд-
нику парке храма  
Преображения Го-
сподня. 

Возрождение 
семейных 
ценностей 
Имена святых Петра и 

Февронии Муромских зна-
чимы для храма. В парке 
установлена скульптурная 
композиция, посвященная 
им, а в церкви хранится 
икона с частичками мощей 
покровителей супружества 
и каждую неделю служит-
ся молебен о семейном 
благополучии и даровании 
детей. Поэтому храм Пре-
ображения Господня - один 
из центров празднования 
Дня семьи, любви и вер-
ности в Астрахани. 

День начался с празд-
ничной литургии. После 
нее прихожане совершили 
крестный ход до парка, где 
митрополит Астраханский 
и Камызякский Никон про-
вел молебен около памят-
ника святым покровителям 
супружества. 

«Важно относиться к 
этому с сердцем, с огонь-
ком, потому что это день 
для каждого конкретно, 
для каждого гражданина, 
для каждого жителя не 
только Астраханской об-
ласти, но и всей России, - 
подчеркнул владыка. - По-
тому это главное для нас 
-  хранить семью, ценить 
ее. Этот праздник - воз-
можность еще раз выра-
зить то, что мы и должны 
выражать по отношению к 
своим ближним - свою лю-
бовь. Особые слова благо-
дарности тем, кто своей 
поступью, своей жизнью 
воздают хвалу семье, на-
шей православной семье. 
Говорю это с надеждой на 
то, что семья, семейные 
ценности возродятся из 
пепла».  

 Двенадцать супругов наградили на празднике 8 июля
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По примеру  
святых покровителей

СПРаВКа 

Теперь -  
официально!
В нынешнем году день 
семьи, любви и верно-
сти, отмечаемый 8 июля, 
при обрел официальный 
статус.

Соответствующий указ на 
днях подписал Президент 
РФ Владимир Путин. 
Сделано это в целях 
сохранения традиционных 
семейных ценностей и 
духовно-нравственного 
воспитания детей и моло-
дежи. а накануне,  
7 июля, стало известно, 
что в Госдуму внесен за-
конопроект о назначении 
дня семьи, любви и верно-
сти выходным днем.

В праздник вспоминают 
покровителей супру-
жества, святых Петра и 
Февронию Муромских. 
Собственно, идея учредить 
его и возникла в Муроме  
в 2008 году. а потому глав-
ные события праздничной 
программы, в первую оче-
редь духовного характера. 
Символ памятной даты - 
ромашка. 

Изначально с инициативой 
учредить день семьи, люб-
ви и верности выступила 
молодежь города Му-
ром. С тех пор праздник 
приобретает все большую 
и большую популярность 
и постепенно вытесняет 
чуждый культуре России 
день святого Валентина - 
день всех влюбленных.

Многие свадьбы проходят примерно по одно-
му сценарию: белое платье и ресторан, краси-
вые фотографии. Но так бывает не всегда.  
О свадебных традициях народов России в 
честь праздника рассказал сайт объясняем.рф. 

 Татарская свадьба. У татар семья невесты заби-
рает жениха, как бы уговаривая его покинуть свой 
дом. После этого они все вместе едут в кияу-киля-
эте. Это жилое помещение, которое арендуют на 
пару дней у хороших знакомых или соседей. В 
нем суженого ожидает невеста. 

 Чеченская свадьба. Жених на свадьбе не 
показывается - это обряд избегания. Он веселится 
со своими друзьями в отдельной комнате. В 
идеале он не должен показываться даже своим 
родственникам, поэтому невесту выводит его друг 

или близкий родственник. Невеста на свадьбе не 
танцует и молчит. Это демонстрирует скромность 
девушки. 

 Свадьба коми. Пир может длиться два или три 
дня - это делается для того, чтобы два рода 
успели хорошо узнать друг друга. На второй день 
новобрачная печет пирог и метет пол, а гости 
специально усложняют задачу, раскидывая мусор 
и золу. Муж приходит на помощь и откупается от 
«вредителей». 

 Якутская свадьба. Жениха и невесту в разных 
юртах окуривают берестяным дымом, чтобы 
«очистить» молодоженов от всего дурного. После 
обряда им разрешают увидеть друг друга и 
обойти свой дом вокруг для завершения ритуала. 
Затем брак объявляют свершившимся. На такой 

свадьбе едят оленину, говядину, рыбу, жеребяти-
ну, пьют кумыс и вино. 

 Калмыцкая свадьба. Невесту в дом жениха 
привозят обязательно нечетное количество 
людей: девять или одиннадцать. Старшим среди 
сватов должен быть мужчина, вместе с ним 
должны ехать две женщины, жених с другом, 
родственники-мужчины. Отъезжать от дома 
родителей жениха следует согласно движению 
солнца. 

Марийская свадьба. Чтобы не пустить злых 
духов в дом, у входа во двор жениха на дорогу 
стелили старую овчину, а под нее клали железный 
предмет. Жених и невеста, заходя в дом, обяза-
тельно должны были пройти по этой овчине.

ПРЯМаЯ РЕЧЬ
Руководитель агентства по делам молодежи Астра-
ханской области Виктор Нуртазин:

- Жизнь меняется стремительно, особенно в 
XXI веке. другими становятся нравы и обы-
чаи людей, условия жизни, а где-то - и сами 
ценности. Но я твердо верю, что любовь в 
ее истинном смысле и, конечно, семья будут 
жить всегда, что женихи и невесты новых 
поколений будут продолжать эту традицию - 

надевать друг другу обручальные кольца в знак взаимной 
любви и верности. 

И подтверждение тому - наш, отечественный праздник.  
8 июля. день семьи, любви и верности. день святых Петра 
и Февронии Муромских - покровителей супружества. С ка-
ждым годом его отмечают все более широко, а в этом году 
он еще и приобрел официальный статус.

Семья - это важнейший смысл жизни. цените, берегите 
свои семьи. И приходите в наш Клуб молодых семей астра-
хани (vk.com/club_family_ast). Это сообщество, в котором 
опыт семейной жизни каждого и личные навыки, ресурсы 
могут быть полезны другим, которое реализует проекты, 
направленные на сохранение традиционных семейных цен-
ностей. У нас весело, полезно и интересно. И здесь много 
наглядных примеров того, как семья дарит людям силы для 
вдохновения и свершений, как люди становятся лучше и 
добрее, достигают новых вершин и созидают вместе!

От Калмыкии до Коми

Реальные истории 
любви и верности 
Праздник продолжился 

концертной программой с 

участием творческих кол-
лективов города и области, 
приходских семей и их де-
тей. Самое главное в семье 

- это любовь, которая, заро-
ждаясь в сердцах двоих, с 
каждым днем  растет, креп-
чает и распространяется 
на людей вокруг. Поэтому 
первой на сцену вышла пев-
чая хора храма Виктория 
Трофимова с композицией 
«Любовь настала». 

Душевные песни до-
полнил яркий динамич-

ный номер от участников 
спортивно-патриотиче-
ского клуба «Ватага». По-
казательные выступления 
вызвали бурные аплодис-
менты. А курсанты воен-
но-патриотического клуба 
«Покров» организовали 
для детей тир и раздавали 
сладкую вату. Также юные 
гости праздника развлека-

лись на батутах и творче-
ских площадках.

Ну и самая трогатель-
ная часть праздника - на-
граждение астраханских 
семей за сохранение и 
популяризацию семейных 
ценностей. На сцену под-
нимались многодетные ро-
дители (так, у Родионовых, 
отца Алексея и матушки 
Анны, шестеро детей) и 
пары, сумевшие проне-
сти теплоту своего союза 
через долгие-долгие годы 
(рекордсмены церемонии - 
Алексей Владимирович и 
Людмила Александровна 
Вдовины, чьему браку уже 
44 года). Всего за награда-
ми на сцену поднимались 
двенадцать супружеских 
пар, и для остальных  
они - пример любви и вер-
ности. 

Полосу подготовила  
ЛюдМиЛА КУЗНЕЦОВА 

Фото Ивана СОСНОВСКОГО



Яркий, сочный у радуги цвет.
Черно-белых полосок в ней нет!
Нет у радуги грусти и зла.
Разноцветьем своим весела.
Лентой в небе встает голубом,
Над землею, омытой дождем.
В горизонт опираясь дугой,
Все цвета рождены не Луной.

Солнца луч семь цветов преломил,
В каплях радугой их отразил.
Пестрой радуги мост изогнут.
В небо солнцем проложен маршрут.
а бывает, что утром туман
Белой радугой чертит портал.
Сторож есть у небесных ворот,
Злу дает от ворот поворот!

Семь цветов, заплетенных в дугу,
Отразились в зеленом лугу
Многоцветьем оттенков цветов,
Заиграв на краях лепестков.

Радуй, радуй людей Рай дуга!
Ты любима для них, дорога!
Счастье, радость, улыбки зажги,
Красотою своей увлеки!
Не жалей разноцветных щедрот!
Раздавай у небесных ворот!

 Галина ЗАМЯТиНА

 Астраханский тепловозо-ремонтный завод отметил 69 лет со дня основания
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пРОмышленнОсТь
АТРЗ - старейшее 
и на сегодняшний 
дней крупнейшее 
машиностроитель-
ное предприятие 
Астрахани. 

Основанный 4 июля 
1953 года, он оказал 
колоссальное влияние 
на развитие областного 
центра, в особенности 
микрорайона, полу-
чившего название 
«Жилгородок».

«лечат» 
локомотивы со 
всей страны
От года к году АТРЗ не-

устанно менялся: увеличи-
вались производственные 
мощности, предприятие 
расширялось, устанавли-
валось новое оборудова-
ние, росло число сотруд-
ников. На протяжении 
последних 8 лет Астра-
ханский ТРЗ - ячейка круп-
ной российской компании 
«ЛокоТех», деятельность 
которой направлена на 
обслуживание и ремонт 
грузовых и пассажирских 
локомотивов. Основной 
заказчик холдинга - ОАО 
«РЖД». 1 июля Группа 
компаний отпразднова-
ла свой первый весомый 
юбилей - 10 лет. Учитывая  
уникальность предприя-
тия, а АТРЗ обслуживает 
только маневровый же-
лезнодорожный фонд, в 

ремонт на завод приходят 
локомотивы со всей стра-
ны - от Калининграда до 
Дальнего Востока и Си-
бири. За почти 70 лет ра-
боты из стен предприятия 
вышло уже более 17 500 
тепловозов. 

«Астраханский ТРЗ 
обладает мощным потен-
циалом, крепкими тради-
циями и основополагаю-
щей ценностью - людьми, 
которые здесь работают. В 
связи с ростом производ-
ства в настоящее время 
одним из приоритетных 
направлений для нас яв-
ляется привлечение вы-
сококвалифицированных 
рабочих и инженерных 
кадров с прогрессивным 
мышлением, с большим 

чувством ответственности 
за эффективность работы 
завода. Постепенно модер-
низируя мощности, расши-
ряя линейку выпускаемой 
продукции, укрепляя свя-
зи с железными дорогами 
России и стран СНГ, мы и 
дальше планируем сохра-
нять уверенные позиции 
на рынке железнодорож-
ного машиностроения», 
- отметил и. о. директора 
АТРЗ Юрий Чеботарев.

нет предела 
совершенство-
ванию
Развиваясь и совершен-

ствуя производство, завод 
планомерно проводит тех-
ническое перевооружение 
цехов, осваивает новую 

продукцию, внедряет тех-
нологии, современные 
средства испытаний, на-
стройки и диагностики 
узлов и агрегатов локомо-
тивов. Так, за последние 
три года инвестиционная 
программа предприятия 
превысила 100 миллио-
нов рублей, что позволило 
провести  модернизацию 
колесного отделения и 
электромашинного диви-
зиона завода. Специали-
стами предприятия освоен 
капитальный ремонт те-
пловозов серии ТЭМ18Д, 
который на сегодняшний 
день составляет 60% от 
выпускаемой заводом про-
дукции. 

Активно расширяет 
АТРЗ и номенклатуру из-

готавливаемых запасных 
частей через отливки по-
средством земляных форм, 
кокильного и центробеж-
ного литья. На сегодняш-
ний день она включает в 
себя порядка 200 наиме-
нований. С 2019 года к 
массовому выпуску завод-
ской продукции из чугуна, 
бронзы и алюминия доба-
вились изделия из стали, 
что позволило упрочить 
положение литейного ди-
визиона предприятия как 
одного из ведущих литей-
ных производств компа-
нии. 

Значительные средства 
вкладываются АТРЗ и в 
развитие персонала. Сум-
ма инвестиций за послед-
ние три года превысила 

10 миллионов рублей, что 
свидетельствует о целена-
правленной работе завода 
по развитию компетен-
ций своих сотрудников. 
Второй год АТРЗ активно 
сотрудничает с филиалом 
Корпоративного универси-
тета «ЛокоТех», что позво-
ляет работникам завода без 
отрыва от производства 
повышать свою квалифи-
кацию, осваивать смежные 
профессии. Теоретическая 
часть программы предо-
ставляется в формате ве-
бинаров, практическая - в 
цехах завода. 

Наращивание темпов 
обучения непосредствен-
но на предприятии позво-
лит АТРЗ постепенно уйти 
от образовательных услуг 
сторонних организаций, 
сформировать программу 
обучения с учетом потреб-
ности в компетенциях под 
конкретные заводские ра-
бочие места.

Подготовила  
АЛЛА ПЕТРОВА 

Фото Натальи БЕЛЯЕВОЙ

К СВЕдЕНИю
В ремонт на завод 
приходят локомоти-
вы со всей страны - 
от Калининграда  
до дальнего Востока 
и Сибири. За почти  
70 лет работы из 
стен предприятия 
вышло уже более  
17 500 тепловозов. 

Не теряя ведущих позиций

Однажды довелось быть свидетелем 
удивительного представления. 

Мужчина средних лет условным сви-
стом подзывал к себе, нет, не собаку и 
даже не кошку, а... воробья. С радостным 
чириканьем воробей «падал» ему прямо с 
небес то на ладонь, то на плечо, а то и на 
голову и получал вознаграждение в виде 
зерен или крошек хлеба.

А предыстория такова. Этот человек 
спас птенца, выпавшего из гнезда. Выра-
стил его в своем дачном домике, где жил 
сам на протяжении всего сезона. Птенец 
превратился в настоящего воробья и вы-
летел в большую жизнь, сохранив привя-
занность к своему спасителю. Воробей 
часто через форточку залетал на обед, 
присаживался на стол, где всегда находил 
любимые деликатесы. Насытившись, уле-
тал и порхал в стайке воробьев, а услышав 
знакомый свист, возвращался к человеку.

К сожалению, я не смог заснять эту не-
обыкновенную дружбу человека и воробья 
и не знаю, чем это закончилось, но всегда 
с чувством глубокого уважения вспоми-

наю факт доброго бережного отношения 
человека к братьям нашим меньшим. А по 
большому счету - к природе.

Сергей ЧЕРНиЛьЦЕВ

дОбРыЕ РУКи
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УГОЛОК ЧИТаТЕЛЯ
РАдУГА
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МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 57»

г. Астрахань,  
ул. Мелиоративная, д. 2 В 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 7 640 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 579845;
• Врач, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 7 640 руб.,  
с неполным рабочим днем, 
тел. (8512) 579845. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АО 
г. Астрахань,  

ул. Латышева, д. 6 Г 
• Старший казначей отдела 
кассового обслуживания 
исполнения бюджетов,  
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 559796;

• Специалист 1 разряда орга-
низационно-аналитического 
отдела, з/п 15 500 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 559796. 

МБУДО Г. АСТРАХАНИ  
«ДТ «УСПЕХ»
г. Астрахань,  

пл. Заводская, д. 90 
• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 560874. 

ФГБУ «АСТРАХАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЗАПОВЕДНИК»
г. Астрахань, ул. Набережная 

реки Царева, д. 119 
• Инженер-энергетик,  
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (964) 8814078,  
(8512) 301764; 

• Инженер-строитель,  
з/п 23 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (964) 8814078,  
(8512) 301764; 

• Водитель автомобиля кате-
гории B, C, D, Е, з/п 18 000 руб., 
1 смена, тел. (964) 8814078, 
(8512) 301764;

• Заведующий хозяйством,  
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (964) 8814078,  
(8512) 301764; 

• Специалист по экологическо-
му просвещению,  
з/п 15 279 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 301764; 

• Методист по экологическому 
просвещению, з/п 10 000 руб., 
с неполным рабочим днем, 
тел. (8512) 301764; 

• Государственный инспек-
тор по охране территории 
государственного природного 
заповедника в области охра-
ны окружающей среды,  
з/п 21 000 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (964) 8814078,  
(8512) 301764;

• Водитель автомобиля ка-
тегории B, C, з/п 18 000 руб., 
1 смена, тел. (964) 8814078, 
(8512) 301764.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

МАРМИЛОВ ВЛАДИМИР 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

г. Астрахань, 1-й проезд 
Рождественского, д. 1 

• Менеджер, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 482787. 

ООО ПКФ  
«КАРОН-МЕТ» 

г. Астрахань,  
ул. Магистральная, д. 5 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
1 смена, тел. (8512) 595912. 

ООО «O’КЕЙ»  
ТЦ ЯРМАРКА 

г. Астрахань,  
пл. Вокзальная, д. 13 

• Кассир, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 22 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8917) 0812076,  
(8512) 290409 доб. 231. 

ГАУК АО  
«АСТРАХАНСКИЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР»
г. Астрахань, 

 ул. Советская, д. 28,  
предв. звонить,  

обращаться с 15:00 до 17:00
• Ведущий психолог, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 480577. 

ООО «А-ТРЕЙД»
г. Астрахань,  

ул. Латышева, д. 5 М 
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 20 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 521100 доб. 470. 

ООО «РСВ»
г. Астрахань,  

ул. Тургенева, д. 10/14, корп. АА 
• Консультант, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (964) 8847222,  
(909) 3754025. 

ООО  
«АСТРАХАНСКИЙ 

ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
г. Астрахань,  

ул. Гаршина/Пушкина, д. 2/46, 
 звонить с 8:00 до 10:00 ч. 

• Лаборант-весовщик,  
з/п 22 000 руб., с неполной 
рабочей неделей,  
тел. (8512) 560222; 
• Рабочий береговой,  
з/п 21 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 560222. 

ООО «ЛЕНТА»
г. Астрахань, 

 ул. Н. Островского, д. 146 А, обр. 
в служебный вход 

• Художник-конструктор (ди-
зайнер), квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 320 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 290658; 
• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 16 320 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 290658; 
• Консультант, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 16 320 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 290658; 
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 16 320 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 290658. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ШАХАБАСОВА ЗУЛФИЯ 
УМАРАСХАБОВНА 

г. Астрахань,  
ул. Джона Рида, д. 37 

• Фармацевт, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., с неполной 
рабочей неделей,  
тел. (988) 0600596. 

ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК  
«ГТРК «ЛОТОС»

г. Астрахань, ул. Ляхова, д. 4 
• Звукорежиссер, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 18 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 255496. 

ГСКУ АО  
«ЦПД «СОЗВЕЗДИЕ» 

г. Астрахань,  
ул. Мелиоративная, д. 4 В 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 579862. 

ФГБОУ ВО «АГТУ» 
г. Астрахань,  

ул. Татищева, д. 16 
• Слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования,  
з/п 16 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 614202; 
• Старший лаборант отдела по 
культурно-массовой работе, 
з/п 16 000 руб., 1смена,  
тел. (88512) 614360. 

ООО «КЭФ»
г. Астрахань, 

 ул. Тургенева, д. 10/14,  
литер АА2 

• Консультант, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (964) 8847222. 

ООО  
«НЬЮКОНТАКТ»

г. Астрахань, 
 ул. Адмиралтейская, д. 15, 

офис 1 

• Специалист-оператор колл-
центра, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (917) 0926743. 

АНО «СФК «ВОЛГАРЬ»
г. Астрахань, ул. Латышева, д. 3 
• Дизайнер компьютерной гра-
фики, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 8 000 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 5401124 
• Администратор, квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 8 000 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 540112. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
КИРИЛЛОВ АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
г. Астрахань,  
ул. 1-й проезд  

Рождественского, д. 1 А 
• Монтажник, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 482787. 

ГБОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

г. Астрахань,  
ул. Татищева, д. 4 А 

• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зда-
ний, з/п 15 279 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 257767. 

ООО НПО «ФЕРРИТ»
г. Астрахань,  

пл. Свободы, д. 8 
• Сварщик-оператор,  
з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (905) 3604309; 
• Электрогазосварщик,  
з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (905) 3604309; 
• Инженер-строитель,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (905) 3604309. 

ООО «СК «ПКФ РИТМ»
г. Астрахань,  

ул. Коломенская, д. 38 А 
• Механик (судовой),  
з/п 35 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 584555; 
• Машинист автовышки и 
автогидроподъемника,  
з/п 10 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 584555; 
• Тракторист, з/п 35 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 584555.

    ВТОРНИК, 12 июля 2022      Газета ВОЛГА № 50 (735)ЕСТь РАбОТА 10
 РеКЛАМА, ОбъяВЛеНИя

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКТуАЛьНые ВАКАНСИИ ОТ СЛужбы ЗАНяТОСТИ 

Полный перечень актуаль-
ных вакансий по Астрахан-
ской области размещается 
на интерактивном портале 

службы занятости  
Астраханской области  
rabota.astrobl.ru, по 
другим регионам - на 
федеральном портале 
Общероссийская база 

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗАКОННО ЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРА

ЖКХ
Живу в многоквартир-
ном доме. На первом эта-
же открывается новый 
магазин. Собственник 
задумал повесить баннер 
с рекламой магазина 
прямо на нашем доме. 
Законно ли это? 

Как пояснила по-
мощник прокурора Тру-
совского района Ири-
на Круглова, 17 мая  
2022 года вступили в си-
лу изменения в статью 
19 Федерального закона 
от 13.06.2006 № 38-ФЗ  
«О рекламе», внесенные 
Федеральным законом  
№ 106-ФЗ от 16.04.2022.

 Согласно изменениям, 
разрешение на установку 
и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на об-
щедомовом имуществе 
в многоквартирном доме 

подлежит аннулирова-
нию в случае отсутствия 
согласия собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме.

Органы местного 
самоуправления наде-
лены полномочиями 
принимать решения об 
отказе в выдаче разре-
шения на установку и 
эксплуатацию реклам-
ной конструкции в слу-
чае отсутствия согласия 
собственников помеще-
ний на присоединение 
рекламной конструкции 
к общему имуществу 
собственников этих по-
мещений.

 Разрешения на уста-
новку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 
могут быть аннулирова-
ны на основании предпи-
сания антимонопольного 
органа.

Услуги в сфере занятости населения граждан, прибывших 
с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а 
также из иных регионов Украины на территорию Астраханской 
области, оказываются в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

По вопросам трудоустройства обращаться в: 
 агентство по занятости населения Астраханской области 

(414000, г. Астрахань, ул. Тредиаковского, 13, телефон  
(8512) 39-00-58, 39-01-99), официальный сайт www.rabota.
astrobl.ru; 

 областные государственные казенные учреждения - цен-
тры занятости населения (адреса и телефоны прилагаются). 

 ОГКУ «Центр занятости населения города Астрахани»
(ул. В. Тредиаковского, д. 13), тел. 8 (8512) 39-01-99

 ОГКУ «ЦЗН Ахтубинского района»
(416506, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Циолковс-

кого, д. 2), тел./факс: 8 (85141) 3-53-67, 8 (85141) 3-53-03
 ОГКУ «ЦЗН Володарского района»

(416170, Астраханская область, Володарский р-н, п. Воло-
дарский, ул. Суворова, д. 16), тел./факс 8 (85142) 9-14-61

 Отдел содействия занятости по Приволжскому району
(416450, Астраханская область, Приволжский р-н, с. Нача-

лово, ул. Ленина, д. 48), тел./факс 8 (8512) 40-67-21
 ОГКУ «ЦЗН Енотаевского района»

(416200, Астраханская область, Енотаевский р-н, с. Енота-
евка, ул. Пушкина, д. 64), тел. 8 (85143) 91-5-15, факс 8 (85143) 
92-0-06

 ОГКУ «ЦЗН Камызякского района»
(416340, Астраханская область, Камызякский р-н, г. Камызяк, 

ул. Ленина, д. 11), тел. 8 (85145) 7-00-14, факс 8 (85145) 7-00-17
 ОГКУ «ЦЗН ЗАТО Знаменск Астраханская область»

(416540, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Комсомоль-
ская, д. 5), тел./факс 8 (85140) 2-26-41

 ОГКУ «ЦЗН Красноярского района»
(416150, Астраханская область, Красноярский р-н, с. Кра-

сный Яр, ул. Советская, д. 64), тел./факс 8 (85146) 9-19-63
 ОГКУ «ЦЗН Икрянинского района»

(416370, Астраханская область, Икрянинский р-н, с. Икря-
ное, ул. Ленина, д. 14), тел. 8 (85144) 3-10-70, факс 8 (85144) 
3-10-84

 ОГКУ «ЦЗН Лиманского района»
(416410, Астраханская область, Лиманский р-н, р. п. Лиман, 

ул. Комсомольская, д. 69), тел./факс 8 (85147) 7-00-95
 ОГКУ «ЦЗН Наримановского района»

(416111, Астраханская область, г. Нариманов, пр. Строите-
лей, д. 5), тел./факс 8 (85171) 6-36-33, 8-908-610-71-79

 ОГКУ «ЦЗН Харабалинского района»
(416010, Астраханская область, Харабалинский р-н, г. Хара-

бали, ул. Октябрьская, д. 10), тел./факс 8 (85148) 5-11-96
 ОГКУ «ЦЗН Черноярского района»

(416230, Астраханская область, Черноярский р-н, с. Черный 
Яр, ул. Победы, д. 41), тел./факс 8 (85149) 2-15-42

ВНИМАНИЕ



УВАжАЕМыЕ АСТРАХАНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБъЯВЛЕНИЙ  

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 26 от 7.07.2022

ЧИТАйТЕ В НОМЕРЕ:
 Постановление губернатора Астраханской области от 29.06.2022 

№ 50 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», 
стр. 1;

 Постановление правительства Астраханской области от 
24.06.2022 № 277-П «О Порядке предоставления грантов на развитие 
сельского туризма», стр. 6;

 Постановление службы по тарифам Астраханской области от 
29.06.2022 № 19 «Об утверждении розничных цен на природный газ, 
реализуемый населению на территории Астраханской области ООО 
«Газпром межрегионгаз Астрахань» (ОГРН 1163025054499)», стр. 10;

 Закон Астраханской области от 4.07.2022 № 36/2022-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астра-
ханской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», стр. 58.

Электронная версия Сборника разме-
щается на официальном интернет-портале 
правовой информации органов государст-
венной власти АО pravo-astrobl.ru.

 ОбъяВЛеНИе

ВОЕННАЯ СЛУЖБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 18-40 лет, а 
также граждане, ранее проходившие службу по контракту, год-
ные к военной службе и физически развитые, несудимые.

Рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению 
контракта. Денежное довольствие повышенное. Возможность 
заключить краткосрочный контракт на 6 месяцев. Полный соци-
альный пакет.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту (1 разряда) г. Астрахань по адресу: 

г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 43, телефоны: 8 (8512) 51-19-18, 
 8 (8512) 51-19-27.

В ООО «Астраханский ЦУМ» 
требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТУ  

И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

с опытом работы не менее  
5 лет, группа допуска по элек-
тробезопасности - 3, полная 

занятость, режим 2/2 дня,  
режим работы с 8:30 до 20:30. 
Обращаться: ул. Кирова, д. 7 

тел. (8512) 21-04-35, 21-05-35
 e-mail: astrcum@mail.ru

ПРИ ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ САЙТ ВЫБЕРЕТЕ  
НУЖНЫЕ ИНДЕКСЫ:

Газета «ВОЛГА» вторник + пятница - П2227
Газета «ВОЛГА» пятница - ПР558

Уважаемые читатели! 

Успейте оформить подписку на газету «ВОЛГА» по выгодной цене до 31 августа 2022 года

pOdpiska.pOchta.ru

СТАРТОВАЛА ДОСРОЧНАЯ  
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА i ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

Подписаться на наши издания можно в любом почтовом отделении  
города и области, а также на официальном сайте Почты России -

ЮНЫМ АСТРАХАНЦАМ ДОСТУПНЫ 
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ  

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Прием в учреждения спортивной подготовки осуществляется 

в соответствии с порядком приема лиц в физкультурно-спор-
тивные организации, утвержденным Постановлением мини-
стерства физической культуры и спорта Астраханской области 
от 25.12.2015 № 25-п «Об утверждении порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Астрахан-
ской областью и осуществляющие спортивную подготовку».

Дети, прошедшие процедуру отбора, зачисляются в учре-
ждения в пределах квоты, предусмотренной государственным  
заданием, то есть на бесплатной основе.

Минимальный возраст зачисления в учреждения спортивной 
подготовки - 6-7 лет (в зависимости от вида спорта).

ПРОДАЮ
• 0723 «КАМАЗ» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0782 Квартиру 2-комнатную 
на берегу реки Волги, в селе 
Марфино.  
Тел. 8-903-321-73-74,  
Юрий.

• 0799 Велосипед (новый). 
Электрофуганок. Ресента 
- прибор для повышения 
напряжения.  
Тел. 8-962-752-96-42.

СДАЮ
• 0793 Мкрн Десятка одноком-
натную квартиру на длитель-
ное время, 4/5. 
балкон, холодильник, сти-
ральная машина-автомат, 
сплит-система, телевизоры, 
оплата 8 тыс. руб. 
Тел. 8-927-282-00-12.

КУПЛЮ
• 0750 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0303 Куплю швейные маши-
ны, ковры, старинную мебель, 
посуду, хрусталь, статуэтки, 
часы, фотоаппараты, радиоап-
паратуру, колокола, штурва-
лы, значки, награды, «Зингер», 
поломанные кондиционеры, 
самовары, подстаканники и 
другое. Тел. 8-927-588-28-88.

• 0698 Кондиционеры бК.  
Тел. 8-927-567-75-28.

• 0711 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0727 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0765 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

УСЛУГИ
• 0678 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0674 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим старую мебель, 
строймусор, ветки. 
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0675 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0679 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.
• 0687 Спил деревьев. Корче-
вание пней. Поросли. Уборка, 
вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.
• 0688 Землекопы. Покос 
травы.  
Тел. 8-927-282-11-54.
• 0689 Разнорабочие. Земле-
копы.  
Тел. 62-11-54.
• 0690 Землекопы. Спил 
деревьев.  
Тел. 62-11-54.
• 0691 Землекопы. Сантехма-
стер.  
Тел. 29-78-99.

• 0692 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0693 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка, плинтусы.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0697 Сплит-системы: чистка, 
ремонт, монтаж, все виды 
работ. Качественно.  
Тел. 8-927-567-75-28.

• 0700 Ремонт газовых 
колонок, плит, АОГВ.  
Тел. 62-74-40.

• 0702 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0722 Перевезу манипулято-
ром вагон, гараж, киоск, па-
вильон. Тел. 8-927-660-32-52.

• 0748 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, ре-
шетки и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0749 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0754 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Аккуратно. Пенсионерам 
скидки. без посредников!  
Тел. 41-15-76,  
8-996-912-17-61.

• 0760 Ремонт всех моделей 
телевизоров. 
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0762 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0763 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0766 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», 
«Ardo» и др. Скорая по-
мощь для ваших стираль-
ных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров и т. д. Только 
оригинальные запчасти. 
без выходных, круглосу-
точно. Гарантия до 3 лет. 
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (АЦКК, Трусов-
ский район), 41-18-09 
(мкрн бабаевского, 
область).

• 0768 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. От профнастила 
до фальца. Ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
Подробности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 0769 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0775 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0780 Ремонт любых телеви-
зоров, подсветок жК на дому. 
Качественно, профессиональ-
но. Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0787 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0795 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0798 Мастер на час.  
Тел. 8-989-792-68-64, 
Руслан.

РАБОТА
• 0784 Требуются сиделки.  
Тел. 8-906-457-18-60.

• 0790 Требуются грузчики, 
разнорабочие.  
Тел. 8-960-855-58-78.

• 0791 Требуются расклейщики 
объявлений.  
Тел. 8-961-652-69-32.

• 0792 Требуются распростра-
нители буклетов, визиток.  
Тел. 8-961-652-69-32.

РАЗНОЕ
• 0794 Свидетельство о праве 
собственности ТВ № 0004453 
на судно «Земснаряд-9» и сви-
детельство о праве плавания 
под Государственным флагом 
РФ ТВ № 0004454 на судно 
«Земснаряд-9», выданные 
Волжской администрацией 
путей г. Нижнего Новгорода 
ООО «СК «Астраханский авто-
мост», в связи с утерей считать 
недействительными.
• 0796 Утерянный аттестат, 
выданный СОШ № 37 в 1999 
году на имя Воробьевой Мари-
ны Владимировны, считать 
недействительным.
• 0800 Утерянный диплом, 
выданный на имя Шпиль-
ман Лилии Владимировны 
Астраханским художествен-
ным училищем им. П. Власова 
в 1984 году (сроки обучения 
1979-1984 годы), считать 
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0755 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.
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ФОТОСКАНВОРД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1448 от 10.07.2022 года
1-й тур: 50, 19, 89, 3, 65 - 200 000 руб.
2-й тур: 71, 81, 46, 58, 16, 37, 55, 62, 28, 53, 40, 63, 82, 7, 60, 12, 52, 35, 33, 5, 

30, 70, 86, 45, 84, 17, 29, 20, 4 - 200 000 руб. 
3-й тур: 69, 80, 61, 24, 13, 75, 43, 36, 27, 83, 68, 38, 72, 41, 67, 15, 59, 56, 11, 

44, 49, 57, 23, 31, 66 - 200 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

32, 42, 2, 79 200 000 88 7 000 76 250
34 200 000 1 1 500 73 200

47, 22 200 000 48 1 500 90 200
54 200 000 18 1 500 51 170
9 200 000 25 700 74 170

39 200 000 10 700 8 150
64 120 000 87 700 26 150
77 7 000 78 250

Невыпавшие числа: 6, 14, 21, 85.

«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 502 от 10.07.2022 года

1-й тур: 68, 76, 40, 69, 90, 27 - 360 000 руб.
2-й тур: 7, 38, 65, 3, 5, 72, 74, 75, 24, 51, 66, 21, 18, 55, 73, 30, 83, 57, 45, 25, 

77, 9, 49, 79, 81, 87, 59, 36, 53, 67, 28, 52, 47, 80 - 4 000 000 руб.
3-й тур: 48, 84, 89, 78, 56, 23, 46, 50, 11, 14, 19, 2, 8, 61, 64, 29, 6, 70, 85, 88, 

13, 16, 20, 17 - 4 000 000 руб.
42 4 000 000 35 202 63 184 62 159
39 3 000 26 201 31 179 54 150
34 2 000 71 200 41 174
22 1 500 60 199 12 173
37 1 000 85 198 32 172
10 700 15 197 82 171
43 205 33 190 4 168

Невыпавшие числа: 1, 44, 58.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 358 от 10.07.2022 года

Выпавшая комбинация: 34, 18, 14, 25, 10, 21.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 358 от 10.07.2022 года
1-й тур: 76, 9, 2, 58, 1, 72, 52, 4, 7, 37, 48 - 150 000 руб.
2-й тур: 16, 17, 56, 38, 57, 25, 47, 53, 73, 35, 79, 13, 59, 10, 70, 42, 28, 64, 81, 

32, 44, 51, 3, 29, 90, 89, 14, 74, 78 - 150 000 руб.
3-й тур: 31, 83, 61, 84, 66, 65, 21, 19, 62, 86, 46, 20, 8, 6, 49, 39, 11, 75, 88, 

5 - 150 000 руб.
67, 23 150 000 71 1 500 22 150 24 100
50, 60 150 000 18 700 55 110 82 100
77, 30 150 000 85 700 80 110 36 100

69 100 000 45 700 27 110 54 100
41 700 68 700 87 105
12 1 500 33 150 43 105
40 1 500 15 150 26 105

Невыпавшие числа: 34, 63.

«Бинго-75». Результаты тиража № 900 от 10.07.2022 года
1-й тур: 55, 30, 70, 73, 64, 4, 61, 47, 17, 21, 34, 42, 37, 35, 24, 48, 72, 40, 71, 2, 

15, 31, 65, 66, 27, 52, 62, 5 - 150 руб.
2-й тур: 22, 68, 25, 1, 44, 60, 8, 67, 19, 45 - 750 руб.
3-й тур: 38, 7, 69, 32, 13, 75, 43, 57, 74, 9, 16, 3, 14, 46, 10, 28, 33 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 12, 59, 56, 54, 20, 50, 53, 36, 18, 49, 58, 63, 6, 39, 11, 23, 

51 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 26, 29, 41.

ООО «ТИХАя ЗАВОДь» ИНФОРМИРуеТСПОРТЛОТО

ОТВЕТы НА ФОТОСКАНВОРДИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ.  Опла-
та выигрышей до 4 000 руб. про-
изводится во всех киосках ООО 
«Тихая Заводь» г. Астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши более 
4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:  
52-44-43. Оформ ление документов 
для получения выигрыша свыше  
4 000 руб лей по средам, четвергам 
и пятницам с 9:00 до 14:00. При се-
бе иметь паспорт, ИНН, банковские 
реквизиты. 

П
О

ГО
Д

А 12 июля
Вторник 762 

давление,  
мм рт. ст.

13 июля
Среда 761 

давление,  
мм рт. ст.

14 июля
Четверг 759 

давление,  
мм рт. ст.

15 июля
Пятница 760 

давление,  
мм рт. ст.+25 +38 +25 +39 +26 +39 +26 +36

П2227   Газета «ВОЛГА»  
                    вторник + пятница 
ПР558    Газета «ВОЛГА»  
                    пятница  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТАРТОВАЛА 
ДОСРОЧНАЯ  

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ  
на i полугодие 2023 года

ПРИ  ПОДПИСКЕ  ЧЕРЕЗ  САйТ  
ВыбЕРЕТЕ  НУжНыЕ  ИНДЕКСы: 

Успейте оформить 
подпис ку на газету 

 «ВОЛГА» по выгодной цене  
до 31 августа 2022 года

Подписаться на наши издания можно  
в любом почтовом отделении города и 

области, а также на сайте Почты России -  
podpiska.pochta.ru

РЕЦЕПТы 

БОРЩ С СОСИСКАМИ
Говядину на косточке (1 кг) хорошо по-

мыть и положить в кастрюлю с холодной 
водой (4 л). Почистить морковь (1 шт.) и лук  
(1 шт.) и положить целиком к мясу, по-
ставить на средний огонь, довести до ки-
пения, убавить огонь и варить 1,5-2 часа, 
периодически снимая пену. Когда бульон 
будет готов, вынуть лук и морковь. Свеклу  
(4 шт. небольшого размера) помыть и 
варить до полуготовности. Затем немного 
остудить и очистить. Картофель (6 шт.) почи-
стить и нарезать кубиками. Морковь (1 шт.) 
почистить и натереть на крупной терке, лук 
(1 шт.) нарезать мелкими кубиками. болгар-
ский перец (1 шт.) порезать полукружьями. 
Все вместе обжарить до готовности.

Свеклу нарезать тонкой соломкой. Мож-
но воспользоваться теркой для корейской 
моркови. Положить свеклу на сковороду со 

сливочным маслом (половина пачки), доба-
вить томатную пасту (2 ст. ложки), уксус 9% 
(2 ст. ложки) и сахарный песок (2 ч. ложки) и 
тушить 15 минут. Готовое мясо вынуть, поре-
зать на кусочки средней величины. Нарезать 
сосиски и обжарить их на сливочном масле  
(1 ст. ложка) до золотистой корочки. Когда 
картошка будет почти готова, добавить в 
бульон мясо, зажарку, тушеную свеклу, соль 
по вкусу, перец горошком (6 шт.), перец кра-
сный молотый (2 ч. ложки), перец чили по 
вкусу (1-2 шт.), довести до кипения и поло-
жить сосиски. Всыпать зелень и варить на 
медленном огне 10 минут. Накрыть крышкой 
и дать настояться 15-20 минут. Подавать со 
сметаной.  

РЫБНЫЙ СУП ИЗ ОКУНЕЙ
Рыбу положить в холодную воду (3 л). 

Мелких неочищенных от чешуи окуней  
(500 г) лучше варить в кастрюле в дуршлаге 
или завернув в несколько слоев марли 20 ми-
нут и периодически снимая пену. Добавить 

соль по вкусу. Затем готовую рыбу убрать, 
а положить нарезанный кубиками карто-
фель (300 г), нашинкованный лук (2 шт.), 
перец горошком и лавровый лист по вкусу.  
Изюминкой будут взбитые яйца (3 шт.), ко-
торые нужно влить в кипящую уху тонкой 
струйкой. В последнюю очередь всыпать 
мелко нарезанный укроп (1 пучок). Варить 
еще 5 минут, разлить по тарелкам и подавать 
к столу. 

Алла ПЕТРОВА. Фото pxhere.com

Ю   9
ветер, м/с

ЮВ   7
ветер, м/с

Ю   7
ветер, м/с

СЗ   6
ветер, м/с
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