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Осеннее озеленение

Cтр. 6

ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН
ШОПИНГ БЕЗ КОШЕЛЬКА

Cтр. 5
Несмотря на похолодание в Астрахани продолжаются работы по
благоустройству в рамках национального проекта «Формирование
комфортной городской среды». В
городе уже началась подготовка
к весне и преображаются новые
общественные пространства.
Бульвар в Кировском районе на улице
3-я Зеленгинская близ нового здания лицея № 2
приобретет свой облик уже следующей весной.
А пока подрядчики завершают укладку плитки.
Кроме того, ведется подготовка к высадке саженцев на территории нового общественного
пространства. По проекту здесь предполагается
высадить около 500 кустарников. Также бульвар
украсят деревья - ясень, клен, боярышник.
Другой бульвар - Энергетиков в микрорайоне 3-й Юго-Восток преобразят новой для Аст
рахани культурой. Как сообщил руководитель
«Зеленого города» Игорь Мищенко, впервые в
городе произвели масштабную высадку лаванды.
Бульвар украсили более пятиста кустов.
«Надеюсь, что примутся и будут радовать
горожан весной своими красками. При этом
высадка здесь не последняя. Весной в рамках
городских субботников будет производиться дополнительная высадка», - отметила глава города
Мария Пермякова.
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НОВОСТИ

ГОЛОСУЙТЕ
ЗА ОЗЕРО БАСКУНЧАК!
ТУРИЗМ. Астраханский туристический маршрут ото-

брали для Всероссийского народного голосования.

Дан старт народному голосованию за авторские турмаршруты, которые представили финалисты Всероссийского
проекта «Открой свою Россию» - продюсеры впечатлений
и их команды. Среди 60 отобранных экспертами направлений есть маршрут «Астраханское Мертвое море - озеро
Баскунчак».
Федеральное Агентство стратегических инициатив запускает народное голосование, которое пройдет с 8 по
14 ноября на сайте zagorizont.me.
Голосование позволит выявить лидеров конкурса по
мнению самой большой и опытной аудитории - путешественников. Голосовать можно за любое количество
маршрутов, но за каждый из них только один раз.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте
проекта, зайти в раздел «Карта маршрутов», выбрать
вкладку «Финалисты», проголосовать за понравившиеся
маршруты.

БОНУС ЗА ЗДОРОВЬЕ
ЛОТЕРЕЯ. Привитые астраханцы могут
выиграть 100 тысяч рублей. Правительство России продлило розыгрыш
призов для тех, кто сделал прививку от
коронавируса до конца года.
Соотвествующее постановление подписал
премьер-министр Михаил Мишустин.
В августе Правительство России утвердило
правила розыгрыша призов среди вакцинированных. Первый этап прошел 5 сентября.
Сейчас принято решение продлить программу
поощрения до 31 декабря.
Благодаря двум дополнительным тиражам
число победителей увеличится до 2 тысяч
человек. Они получат по 100 тысяч рублей,
сообщается на сайте кабмина.
Победителей определяют в автоматическом
режиме. Номера победивших сертификатов
публикуют на официальном сайте проекта
«Бонус за здоровье».

В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ
БЕЗОПАСНОСТЬ. С 8 по 19 ноября астраханцы в рам-

ках Дня правовой помощи детям могут задать вопросы, касающиеся исполнительных производств,
затрагивающих интересы несовершеннолетних,
в УФССП России по Астраханской области по электронной почте pristav30-press@yandex.ru. Ответы
на обращения будут опубликованы на официальном сайте Управления.

Кроме того, с 18 по 19 ноября будет организована работа
горячей линии по номеру (8512) 44-12-94 для консультирования жителей Астраханской области по вопросам защиты прав детей и другим вопросам в рамках полномочий.
Обратиться к сотрудникам лично по вопросам алиментных обязательств, предоставления жилья детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
иным темам, касающимся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, можно в День открытых дверей
19 ноября с 9:00 до 18:00 часов. Прием будет проходить по
адресу: г. Астрахань, ул. Куйбышева, стр. 67, сообщили в
пресс-службе УФССП России по Астраханской области.
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ГЛАВНОЕ / Власть

АКТУАЛЬНО. С 30 октября по
7 ноября в регионе действовал ряд дополнительных ограничений, направленных
на борьбу с коронавирусом.
За эту неделю, совпавшую
со школьными каникулами,
удалось частично стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19. Вчера,
8 ноября, граждане вышли
на работу, а школьники - на
занятия.
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В Астраханской области не планируется продление нерабочих дней

Темпы вакцинации растут
Привитых
становится больше

В АМОКБ опять
ковидный госпиталь

Тем не менее коронавирус
пока не сдает свои позиции.
В этой связи сохраняются уже
введенные ограничения для лиц
старшего возраста и граждан, не
прошедших вакцинацию, либо не
переболевших и не имеющих соответствующего QR-кода, получаемого на портале «Госуслуги».
Для лечения ковидных пациентов, по данным на 6 ноября, было задействовано уже 2 085 коек,
их количество планируется увеличить до 2 300. Поэтому министерство
здравоохранения
Астраханской области приняло
решение оказывать плановую и
неотложную помощь в Астрахани
в городских клинических больницах № 2 и № 3, а Александро-Мариинскую областную клиническую больницу перевести в
режим ковидного госпиталя.

Плановая помощь по
новым адресам

В ГКБ № 2 им. Губиных плановая медпомощь будет оказываться по профилям: терапия,
неврология,
офтальмология,
травматология и ортопедия, долечивание после ковида, гериатрия.

НАБЕРЕЖНУЮ
ЕРИКА
ЗААСФАЛЬТИРУЮТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Астрахани на улицах
Кабардинская и Набережная
Казачьего ерика обновят
асфальт. Об этом стало
известно в ходе личного
приема граждан, который провел губернатор
Астраханской области Игорь
Бабушкин.
Астраханцы пожаловались на
плохие дороги, которые находятся в плачевном состоянии. По
поручению главы региона ремонт
запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». На обеих улицах работы начнутся весной и закончатся в IV квартале
2022 года.
Рабочие заменят верхний
слой асфальта проезжей части,
обустроят тротуары. До начала
капитальных работ при необходимости организуют ямочный
ремонт.
«В декабре, после того, как
будут заключены контракты с
подрядными организациями, мы
направим промежуточный ответ
и далее будем держать вас в курсе», - сообщил он заявителям.

В ГКБ № 3 им. Кирова часть коек
выделена под плановую помощь:
кардиология, неврология, пульмонология, хирургия, урология,
сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, лор. Врачебный персонал из
АМОКБ направляется по профилям в ГКБ № 2 и ГКБ № 3.
В АМОКБ остался роддом
(ОПЦ), комбустиология, гематология. Достигнута договоренность с медсанчастью Газпрома
по оказанию плановой помощи
по направлениям: кардиология,
реабилитация, хирургия, гинекология, сосудистая хирургия,
колопроктология, урология, офтальмология, долечивание после
ковида. В медсанчасти РЖД бу-

дут оказывать плановую помощь
по линии неврологии, урологии,
хирургии, реабилитации, долечиванию после ковида. Продолжает
работу в круглосуточном режиме
без выходных дней амбулаторный центр на базе Областного
центра общественного здоровья
и медицинской профилактики.
Почти 6 тысяч пациентов с ковидом получают врачебную помощь и бесплатные медикаменты
на дому. Круглосуточно работают 94 бригады скорой медицинской помощи. В дневное время
и до полуночи задействованы
67 бригад неотложной помощи и
26 бригад для транспортировки
больных. ПЦР-тестов делается в
полтора раза больше норматива.

Вакцинация
по-прежнему
остается самым эффективным
способом борьбы с пандемией коронавируса. За минувшую неделю
в Астраханской области темпы
вакцинации возросли. Впервые
за этот период решили привиться
более 17 тысяч человек. Вакцинация проводится в 95 стационарных и 37 мобильных прививочных
пунктах. Кроме того, на предприятия и в организации выезжают
37 бригад. Всего в области на
8 ноября вакцинировано порядка
382 тысяч человек - это более 60%
от планового показателя или половина взрослого населения.
«Это позволяет не допустить
резкого скачка заболеваемости,
а с нынешней, пусть и отрицательной, но сдержанной динамикой, мы обязательно справимся.
Конечно, в том случае, если
темпы вакцинации не замедлятся, и нам удастся в ближайшее
время выйти на стопроцентную
вакцинацию в группах риска и
восьмидесятипроцентную среди
взрослого населения региона в
целом», - отметил губернатор
Астраханской области Игорь Бабушкин.

На гребне
четвертой волны

По словам главного санитарного врача Астраханской области
Людмилы Носковой, мини-локдаун объявлялся с целью снизить
количество заражений и разгру-

зить систему здравоохранения.
«Сейчас идет так называемая
четвертая волна пандемии коронавируса. Она пока не достигла
уровня третьей, которая была
летом, в том числе потому, что
повысился охват профилактическими прививками. Надеемся,
что эта волна пройдет мягче. Тем
не менее заболеваемость очень
высокая. Мы регистрируем по
260 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в день.
Наша задача - снизить уровень
заболеваемости и нагрузку на
медучреждения, потому что сейчас развернуты дополнительные
ковидные койки в ущерб плановой медицинской помощи», - пояснила Людмила Носкова.
В нерабочие дни в торговых
центрах и общественном транспорте проводились проверки
соблюдения антиковидных ограничений. Людмила Носкова
отметила, что торговые точки
в целом соблюдают принятые
меры, а вот покупатели зачастую игнорируют объявления об
обязательном ношении масок в
общественных местах или надевают маску «для вида» только при
входе в торговый центр. Следует
отметить, что временные ограничения, введенные в августе,
позволили снизить ежесуточный
прирост заболевших с 200-300 но
вых случаев до 100 в день в сентябре. По оперативной информации на 8 ноября количество
заболевших - 256 человек.
Анна ЕРШОВА

В красной зоне - обстановка критическая
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сегод-

ня в Астраханской области
круглосуточно работают
десять ковидных госпиталей. Развернуто более
2 000 коек, на которых лечатся свыше 1 600 человек.
Более 100 пациентов лежат
в инфекционном отделении
Наримановской районной
больницы.
Врачи инфекционного отделения Наримановской РБ
Артур Второв и Алексей Шнычкин рассказали о госпитальных
буднях медиков и в который раз
призвали астраханцев проявить
ответственность к собственному
здоровью и вакцинироваться.
«На данный момент в реанимации нашего госпиталя находятся 12 пациентов, все они в
тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Разговаривать с такими
больными довольно сложно, на
них надеты кислородные маски.
Обстановка критическая», - говорит врач-специалист инфекционного отделения Наримановской РБ Алексей Шнычкин.
С 29 октября в госпитале
скончались два пациента. Реанимационное отделение переполнено. В рассчитанных на

10 мест палатах сейчас находятся
12 человек. Ежедневно в госпиталь привозят от 10 до 20 новых
больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии.
«Нагрузка на весь медперсонал очень большая. Она никогда во время пандемии не была
маленькой, но сейчас возросла
еще больше. Приходится все
время быть на связи, работать
внеурочно, - пояснил Алексей
Шнычкин. - По сути, мы трудимся в круглосуточном режиме
- в любой момент могут вызвать
на рабочее место. И близкие нас
практически не видят».

Заведующий инфекционным
отделением
Наримановской
РБ Артур Второв сообщил, что
сейчас в госпитале находятся
102 человека. Под него отдали
здания хирургического и терапевтического корпусов.
«По этой причине плановую медицинскую помощь мы
практически не оказываем. Все
силы брошены на экстренную
госпитализацию пациентов с
коронавирусной инфекцией», отметил доктор.
Он также рассказал, что среди
всех пациентов, поступающих в
больницу, только около 5% от

общего числа сделали прививки.
Артур Второв подчеркнул, что у
вакцинированных болезнь протекает легче, и в реанимацию
они попадают очень редко.
«У тех, кто сделал прививку,
как правило, меньше одышка, сатурация не снижается до
критического уровня, а лечение
протекает в плановом порядке»,
- заметил заведующий инфекционным отделением.
Вакцинация становится жизненно необходимой еще и потому, что штамм «дельта» отличается своей непредсказуемостью.
Врачам уже знакома ситуация,
когда пациент может даже будто бы пойти на поправку, но
потом болезнь снова начинает
прогрессировать. При этом после коронавирусной инфекции
возникает много осложнений на
все органы, страдает и психика.
«Очень тяжело сообщать
родственникам о смерти близкого им человека. Как об этом
можно спокойно говорить? - делится Алексей Шнычкин. - Мы
переживаем за каждого нашего
пациента, делаем все, чтобы
вылечить их. Даже дома мысли о пациентах не покидают,
абстрагироваться и выкинуть их
из головы невозможно».

ГЛАВНОЕ / Общество
Как подключиться
к электросетям
СЕТИ

Планируем в нашем СНТ
подвести электричество.
Говорят, что это можно
будет сделать в упрощенном порядке. Когда уже по
явится возможность подать
заявку на подключение?
Об упрощении подключения дачных участков к электричеству сообщил депутат ГД РФ,
первый заместитель председателя Комитета по
охране здоровья Леонид
Огуль. Весной на прием
к депутату приходили руководители астраханских
садоводческих товариществ. Один из вопросов
как раз касался упрощения процесса подключения коммуникаций.
Сейчас в кабинете
министров рассматривается документ, который

должен облегчить подключение членов СНТ
к электрическим сетям.
Во-первых,
дачники
смогут самостоятельно
подавать заявки, минуя
руководство общества.
Ранее именно на этом
этапе наблюдалось затягивание процесса. Вовторых, подводить сети
будут прямо к участку.
До этого электрические
коммуникации вели только до границ СНТ.
«Документ, который
готовит Правительство
РФ, - наша общая с аст
раханскими дачниками
победа. Им станет намного проще проводить свет в
свои дома. Одна из моих
задач, как депутата Государственной Думы, как
раз и заключается в облегчении жизни людей»,
- сказал Леонид Огуль.

Как получить субсидии
НАЛОГИ

Как я могу заявиться на
выплату субсидий для
бизнеса? Объясните, какие документы мне нужно
предоставить и каким критериям соответствовать?

Как уточнили в УФНС
по Астраханской области,
в период с 1 ноября по
15 декабря 2021 года представители малого и среднего бизнеса и социально
ориентированные некоммерческие организации
могут получить субсидии
от государства на нерабочие дни.
Основные условия для
получения субсидии:
Получатель (компания или индивидуальный
предприниматель)
- должен быть включен
в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства на 10 июля 2021
года или являться социально ориентированной
некоммерческой организацией и по состоянию
на 1.07.2021 указан в соответствующих реестрах
(Постановление Правительства РФ от 11.06.2020
№ 847, от 23.06.2020
№ 906);
- основной вид деятельности по данным
ЕГРИП/ЕГРЮЛ по состоянию на 10 июля 2021
года должен относиться
к наиболее пострадавшим отраслям (согласно
перечню, прилагаемому
к Постановлению Правительства РФ от 7.09.2021
№ 1513);
- не должен находиться в процессе ликвида-

ции, процедуре банкротства, в отношении его
не принято решение о
предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, не прекратил деятельность, не
снят с учета, не принято
решение о предстоящем
исключении из ЕГРИП;
- по состоянию на
1 июня 2021 года не иметь
задолженности по налогам и страховым взносам
в совокупности, превышающей 3 000 рублей.
Субсидия предоставляется на каждого сотрудника, включая самого
индивидуального предпринимателя, в размере
12 792 рубля.
Количество
работников определяется из
расчета по страховым
взносам за июнь 2021.
Заявления на получение
субсидии
необходимо
подать в налоговый орган в период с 1 ноября
2021 года по 15 декабря
2021 года через телекоммуникационные каналы
связи, личный кабинет
налогоплательщика
юридического лица или
индивидуального предпринимателя, почтовым
отправлением, лично (через специальные боксы,
размещенные при входе
в налоговую инспекцию).
Проверить право на
получение субсидии на
нерабочие дни, а также
ознакомиться с условиями получения субсидии
можно с помощью промостраницы «Субсидии для
малого бизнеса», расположенной на официальном сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru.
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Перепись населения продлили на неделю
АКТУАЛЬНО. Из-за введенных на терри-

тории страны коронавирусных ограничений Всероссийскую перепись населения продлили до 14 ноября. Граждане,
еще не принявшие участие в мероприятии, могут пройти процедуру в цифровом формате на портале «Госуслуги».
Заместитель руководителя Росстата Павел
Смелов сообщил, что самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения жители России смогут вплоть
до 14 ноября. По информации Росстата, на
конец октября 2021 года перепись прошли уже
более 64 млн человек.
К ноябрю в регионе прошли перепись почти полмиллиона жителей. Чаще всего люди
делали это самостоятельно через платформу
«Госуслуги», а также в стационарных пунктах
переписи в многофункциональных центрах.
На интернет-портале «Госуслуги» проходит
опрос каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Ко 2 ноября пе
реписалось уже 63% жителей страны, порядка
20 млн человек - через портал «Госуслуги».

Волонтерское движение вновь набирает обороты

Внимание ветеранам
ПОМОЩЬ. Новая волна

пандемии ставит под
удар и тех, кто на передовой, и самых незащищенных - пожилых
граждан, ветеранов.
Депутат ГД РФ Леонид
Огуль посетил астраханских ветеранов,
взятых под патронаж
в период пандемии в
рамках акции
#МыВместе партии
«Единая Россия».

Фото предоставлено пресс-службой Огуля Л. А.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Волонтеры в строю

Сегодня, по словам Лео
нида Огуля, ситуация снова напряженная, поэтому
нельзя оставлять один на
один с вирусом тех, кто
оказался в изоляции. В
частности, это люди старше 60 лет, не прошедшие
вакцинацию. Им продолжают помогать волонтеры
акции #МыВместе, депутаты и просто неравнодушные люди.
«Новая волна эпидемии
- это новый вызов всем нам
и особенно тем, кто работает на передовой - медицинским работникам. Сложно
сейчас приходится и пожилым, особенно ветеранам.
Все они уже в преклонном
возрасте, с хроническими
заболеваниями. Поэтому
я принял решение в это
непростое время, в период
самоизоляции особое внимание уделить нашим уважаемым ветеранам. Нужно
сделать так, чтобы для них
этот период прошел комфортнее», - подчеркнул
Леонид Огуль.
Напомним, в первую
волну пандемии парламен-

тарий активно помогал тем,
кто оказался в изоляции,
а также врачам, первыми
вступившим в борьбу с
опасным вирусом. Депутат
и его помощники («Команда Огуля») закупали для ковидных госпиталей маски,
защитные экраны и специальные костюмы, развозили медиков с работы и на
работу в рамках Всероссийской акции «Подвези
врача» (в карантин работа
общественного транспорта
была остановлена, и медикам было сложно добираться до своих рабочих мест),
привозили в медучреждения горячие обеды.
Также волонтеры Огуля помогали пенсионерам
на дому - доставляли продукты и лекарства. Кроме
того, все астраханцы могли
получить бесплатную юридическую помощь в регио
нальной
общественной
приемной партии «Единая

Россия». Юристы отвечали на вопросы по режиму
изоляции, нормам трудового права и т. д. Работали
без выходных, практически
круглосуточно.

Помощь
не лишняя

Троих ветеранов депутат навестил в Астрахани.
Шамиль Мухамеджанович
Гафаров был призван на
фронт в 17 лет. Награжден медалью «За Победу
над Германией». Геннадию Владимировичу Седуну
война помешала окончить
школу. Доучивался он уже
после возвращения с фронта. Был награжден медалями «За отвагу» и «За взятие
Вены». Обладатель медали
и ордена Отечественной
войны ll степени Степан
Иванович Гладилин живет
один и с удовольствием
принимает гостей.
Еще к двум ветеранам

депутат съездил в гости в
Камызякский район. Михаил Михайлович Любин и
Александр Викторович Калмыков ушли на фронт совсем юными мальчиками.
Александр Викторович не
ждал призыва - стал добровольцем. Всех ветеранов - а
их осталось в Астраханской
области 114 человек - закрепят за медицинскими
учреждениями. Врачи свяжутся с каждым, будут узнавать о самочувствии и
напоминать им о своевременной диспансеризации,
чаще навещать.
Пожилым людям также привезли витаминные
фруктовые наборы. «Будем и дальше помогать тем,
кто в это непростое время
пандемии оказался в зоне
риска. Наши ветераны - это
наша гордость. И мы все
вместе должны их очень
беречь», - отметил Леонид
Огуль.
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Причины и следствия ДТП с участием крупных животных

Нестраховой случай
С января по октябрь
этого года в Астра
ханской области
произошло 231 ДТП
с участием лошадей
и крупного рогато
го скота. Чаще всего
они заканчиваются
порчей автомобиля,
но бывает, что и че
ловеческими жерт
вами.

КСТАТИ

Осторожно,
рогатые и
копытные

Нередко домашние животные становятся причиной аварий на региональных дорогах. И если
скотине правила дорожного движения не писаны, то ее хозяева должны
нести ответственность за
своих подопечных. «За
10 месяцев текущего года
сотрудниками областного
ГИБДД зарегистрировано
231 дорожно-транспортное
происшествие с участием
крупного рогатого скота,
в которых три человека
погибли и семь получили
травмы различной степени
тяжести, - сообщает УМВД
по региону в начале ноября.
- Все аварии произошли по
причине несанкционированного выпаса крупного
рогатого скота и лошадей».
Если дело происходит в
темное время суток, то избежать столкновения в разы сложнее. Так, ДТП со
смертельным исходом произошло вечером 18 апреля
недалеко от села Семибугры Камызякского района. Иномарка «Hyundai
Accent» наехала на корову,
которая была без бирки и
клейма. От полученных
травм 65-летний водитель
скончался на месте, не дождавшись приезда скорой.
Его супруга получила перелом предплечья. Возможно,
женщину спасло то, что она
сидела на заднем сиденье.

Лошадь всему
виной

Подобные
новости
можно читать каждый год,
причем виной становятся

К СВЕДЕНИЮ

Неминуемое наказание
«Согласно закону Астраханской области «Об административных правонарушениях» несоблюдение установленных органами местного самоуправления правил
прогона и выпаса сельскохозяйственных животных,
повлекшее причинение ущерба здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, влечет
наложение административного штрафа на граждан в
размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных
лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических
лиц - от 70 тысяч до 100 тысяч рублей», - сообщают
правоохранители.
не только коровы, но и
тягловая сила. Например,
в декабре прошлого года
ранним утром 33-летний
водитель такси вез двух
пассажирок в районе села
Атал Приволжского района. Оказавшаяся на дороге
лошадь попала под колеса
иномарки. В результате
находившаяся в машине
54-летняя женщина получила травмы спины и поясницы, ее 46-летняя приятельница - ушиб шейного
отдела позвоночника. Сам
водитель отделался ссадинами кистей. Все они были
госпитализированы. А вот
для участников другого
ДТП, произошедшего годом ранее, встреча с лошадью оказалась фатальной.
В октябре на 109-м километре трассы АстраханьВолгоград, неподалеку от
села Капустин Яр, грузовик Mercedes столкнулся с
лошадью, запряженной в
телегу. В ней находилось
четыре человека, трое из

них погибли, еще одна
женщина-пассажирка получила травмы и попала
в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.
Правда, в данном случае,
отмечают в региональном
УМВД, авария произошла
вечером, в условиях плохой
освещенности, и водитель
автомобиля мог попросту
не заметить повозку.

Непредсказуемые
верблюды

Как нам сообщили в
пресс-службе УМВД, в
этом году корабли пустыни под колеса не попадали,
но аварийную ситуацию
создавали. Так, в сентябре
«Fiat» опрокинулся в кювет после того, как въехал
в резко затормозившую
впереди идущую машину. Экстренно тормозить
водителю пришлось из-за
стада верблюдов, вышедших на дорогу. Только чудом никто не пострадал.
Из-за своих габаритов и

плохой
маневренности
эти животные представляют особую опасность для
водителей. В подтверждение тому случай, произошедший в июне пять лет
назад. Поздним вечером
на автодороге «Большая
Сеитовка-Ватажное-граница Республики Казахстан» около села Джанай
мужчина, сидевший за
рулем «Toyota Auris», заметил стадо верблюдов и
остановился. Он стал сигналить животным, чтобы
заставить их уйти с дороги,
но их реакция оказалась
прямо противоположной.
Испугавшись сигнала проезжающей мимо машины,
животные побежали в
сторону припаркованного
автомобиля, стали сталкиваться с ним и даже запрыгивать на него. Только чудом находившиеся в
салоне люди, в том числе
двое детей, не пострадали,
чего не скажешь о машине. Авто было настолько
повреждено, что водителю пришлось завершить
свой вояж. Тогда полиции
по Красноярскому району
удалось найти владельцев
животных.

«И она по
шпалам, опять по
шпалам...»

Домашние животные
не соблюдают правила не

только на асфальтированных дорогах, но и на железных. Правда, встреча с
такой махиной, как поезд,
грозит большей опасностью для самой скотины,
чем для людей. Однако и
тут есть свои нюансы. За
минувшие десять месяцев
текущего года только в
пределах нашего региона на ПривЖД произошло 83 транспортных
происшествия с участием животных. Для сравнения, за тот же период
2020 года было 80 столкновений. Такую статистику
приводит служба корпоративных коммуникаций
ПривЖД в июле. Это
становится причиной задержки в пути следования
грузовых и пассажирских
поездов. Кстати, самый
яркий пример произошел
два года назад. Напомним,
тогда пассажирский поезд
№ 41 сообщением «Астрахань-Волгоград» прибыл
на конечную станцию на
три часа позже. И все изза коровы, которая вышла на путь. Несмотря на
все попытки машиниста
избежать аварии не удалось. Чтобы убрать поезд
с перегона, понадобилась
помощь вспомогательного локомотива, что и стало
причиной опоздания.
«Для предотвращения
появления безнадзорных

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на I-е полугодие 2022 года.
Оформить подписку на наши издания вы можете во всех отделениях почтовой
связи и на официальном сайте Почты России - PODPISKA.POCHTA.RU
При подписке через сайт необходимо выбрать регион распространения - Астрахань.

Вместе с тем, если
животное домашнее и
имеет хозяина, то наезд
на данное животное является ДТП, т. к. нанесен
материальный ущерб
его владельцу. В соответствии со ст. 137 Гражданского кодекса РФ
к животным применяются общие правила
об имуществе постольку, поскольку законом
или иными правовыми
актами не установлено
иное. В соответствии со
статьей 1079 Гражданского кодекса водитель
автомобиля будет вынужден возместить ущерб,
нанесенный животному.
В случае домашнего или
сельскохозяйственного
животного стоимость
ущерба может быть определена по документам,
имеющимся у хозяина.
Что касается стоимости
диких животных, то она
рассчитывается в соответствии с приказом
«Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного
охотничьим ресурсам».

домашних животных на
путях в Астраханском регионе ПривЖД ведется
строительство ограждений
вдоль железнодорожных
путей. Только с 2020 года
возведено более 165 км.
Большая часть защитных
ограждений расположена
на перегонах БузанскийДельта и Дельта-Астрахань-2, где выход скота
на железнодорожные пути
фиксируется чаще всего.
Кроме того, работа ведется
на участках Досанг-Аксарайская, Ахтуба-Солончак,
Кигаш-разъезд Дины Нурпеисовой, Аксарайская-2
-разъезд № 2 и Верблюжья-Чапчачи» - поясняют
представители ПривЖД.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@
astravolga.ru

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
Газета «ВОЛГА» вторник + пятница - П2227
Газета «ВОЛГА» пятница - ПР558
«Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области» ПР583

ТЕМА НОМЕРА
Как устоять перед
предложениями от
сетевых магазинов,
акциями и распро
дажами, желанием
следовать модным
тенденциям и про
сто спонтанными
покупками.
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Новая жизнь старых вещей, или как не стать Плюшкиным

Шопинг без кошелька
астраханка Елена Федорова, - всей семьей методично разбирали, приводили
в нужный вид и выставляли на сайтах продаж.
Детские игрушки, одежда,
неиспользуемая посуда,
мелкая бытовая техника чего только не нашлось.
Доставку и оплату проводили через сайт. За это
удерживался определенный процент, но нервы дороже. В результате средства
от продаж потом потратили
на летний отдых».

Нередко эти причины
в итоге приводят к
банальному захламлению жизненного пространства. Согласитесь,
ситуация, когда «и
выбросить жалко, но и
носить уже не хочется», знакома многим.
Какие есть варианты
расставания с ненужными вещами?
Особенно часто вопрос
«расставания» стоит в семьях, где есть маленькие
дети. Вроде бы комбинезон или куртка уже давно
не подходят по размеру
и пылятся в шкафу, но
выбрасывать не хочется,
отдать некому, продавать
через сайты объявлений
не всегда выгодно, да и
времени потратить нужно
немало. Получается такой
вот замкнутый круг. Но
выход есть всегда.

Только
в хорошие руки

Многие из нас с детства привыкли, что у вещей
могут быть «наследники».
Повезло, если в семье или
ближнем окружении есть
детки на год-два моложе.
Повезло и тем дамам, у
которых есть подруги или
родственницы схожих роста
и комплекции, кому можно просто подарить какието предметы гардероба. Но
так бывает не всегда. В то
же время вокруг нас может
быть немало людей, которые с удовольствием примут в дар вещи в хорошем
состоянии. Как же найти
друг друга? Объявления
соответствующего содержания регулярно появляются в
соцсетях. Логично, если вы
решили собрать пакет-другой уже ненужных, но все
еще пригодных к использованию вещей и разместили
пост у себя на странице.
Правда, чтобы его увидело
большое количество людей, нужно постараться. К
тому же, всегда есть риск,
что новые хозяева заветных
пакетов попробуют продать
их через те же сайты объявлений. С одной стороны,
основной цели - освободить
пространство - вы достигнете, но все же перспектива
быть обманутым не в меру
предприимчивыми гражданами едва ли может обрадовать. Сделать процесс более честным и прозрачным
помогут так называемые
«барахолки» или «комиссионки». В тех же соцсетях
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сейчас можно найти немало
групп с такими приставками в названиях.

Как это работает?

Комиссионные магазины были популярны еще во
времена СССР. Такие торговые площадки позволяли
приобретать подчас настоящий дефицит - одежду
зарубежного производства,
посуду, бытовую технику и
многое другое. Товар принимался у населения и реализовывался с удержанием
определенного процента
от стоимости - комиссии.
По такому же принципу
работают и современные
«комиссионки».
Сюда
можно принести вещи, побывавшие в употреблении,
но сохранившие хороший
товарный вид и качество.
Вы только приносите вещи
на продажу и передаете их
представителю магазина.
Основные сложности в
том, что принимают далеко
не все категории - в зависимости от наличия/отсутствия подобных на данный
момент в магазине. Второй
момент - вознаграждение
выплачивается только после продажи, то есть через
неопределенный срок. Но в
любом случае такой способ
наименее энергозатратен.
«Сегодня многие люди не
могут позволить себе покупку новых вещей. В то
же время немало и тех, кто
годами не разгружает свой
гардероб. Мы предлагаем оптимальные решения
для обеих сторон, - рассказывает руководитель
экопроекта «Менялочки»
Виктория Шустова. - Это
может быть комиссионная
продажа, обмен вещей и,
конечно, безвозмездная
передача нуждающимся».

Дресскроссинг
как тренд

Кстати, такое явление,
как дресскроссинг ранее мы
могли наблюдать только в
зарубежных фильмах. Сегодня это направление становится все более популярным и в России. Экопроект
«Менялочки» стал одним из
первых, познакомивших
астраханцев с этой полезной практикой. «Это понастоящему экологическое
направление, - поясняет
Виктория Шустова. - Не
нужно ничего выкидывать
и ничего покупать. Жители
нашего города могут прийти и обменяться вещами,
стоимость которых будет
оценена сотрудниками экоплатформы в соответствии
с состоянием и качеством.
Исходя из общего количества баллов, наши гости

могут выбрать себе понравившиеся обновки».
Как отмечает автор проекта, особенно востребованы детские вещи. Каждой
маме хочется одеть своего
ребенка модно и красиво.
Но, согласитесь, нецелесообразно покупать дорогой
комбинезон или куртку,
если носить их ребенок
сможет всего один сезон.
Кстати, такой шопинг
без кошелька - это еще и
хороший способ расширить
круг общения и найти новых друзей. Проходят такие
мероприятия чаще всего в
формате однодневных акций, сопровождаются небольшой развлекательной
программой, такой, как мастер-классы или чаепития.
Как правило, информация
об их проведении распространяется в тематических

КСТАТИ
В начале ноября
благотворительные организации
традиционно начинают сборы
средств для приобретения
детских подарков к новогодним
и рождественским праздникам.

Еще раз
о добрых делах

В любые времена востребована безвозмезд1. Комиссионный магазин
ная передача вещей на
«Менялочки» (г. Астрахань,
благотворительные цеул. Кирова, д. 42).
ли. В Астрахани дейст2. Пункт помощи «#мама»
вует целый ряд органи(г. Астрахань, ул. Зеленгинская, заций, занимающихся
д. 56 б).
сбором и передачей так
называемых «социаль3. Кризисный центр помощи
ных наборов» нуждаюженщинам (г. Астрахань,
щимся. Чаще всего это
ул. Костина, д. 2).
одежда, обувь, предме4. Гуманитарный пункт Благо
ты первой необходимотворительного фонда «Елизасти. Но, как отмечают
ветинский» (г. Астрахань,
сами организаторы, не
ул. Коммунистическая, д. 38 а/
менее популярны детпер. Березовского, д. 13 а).
ские игрушки, канцтовары и книги.
группах соцсетей или в за«Стать жертвоватекрытых чатах в мессендже- лем может каждый желарах. Единственное, на что ющий, но важно помнить,
придется потратиться, это что вы не просто избавлятак называемый «входной етесь от ненужных вещей,
билет» или вступительный - напоминает руководитель
взнос. Это небольшие сум- благотворительного проекмы, которые позволяют по- та «#мама» Римма Галиулкрыть часть платы за аренду лина. - Все, что передается
помещения и другие орга- в наш пункт должно быть
низационные расходы.
чистым и в относительно
хорошем состоянии. ОсоПо объявлению
бенно необходима сегодня
Желающим заработать мужская одежда разных
на продаже б/у вещей или размеров, а также одежда и
хотя бы вернуть какой-то обувь для детей старше 5 лет.
процент от их первона- С удовольствием примем в
чальной стоимости стоит дар любой нераспроданный
подробно разобраться, как товар от предприниматеработают сайты продаж. лей, продукты питания».
Пункт по сбору вещей
Способ популярный, но
требует времени и опреде- работает по адресу: г. Аст
ленных знаний. Необходим рахань, ул. Зеленгинская,
грамотный сопроводитель- д. 56 б.
ный текст и фотографии,
Проект Риммы Галиулдемонстрирующие состоя- линой известен жителям не
ние товара. Опытные про- только областного центра,
давцы советуют не лука- но и сельских районов. Вовить и не приукрашивать лонтеры готовы принимать
ситуацию. Об имеющихся заявки и привозить необдефектах лучше указать в ходимые вещи, в том числе
тексте или в общении с по- в отдаленные населенные
тенциальным покупателем. пункты. Традиционно приЭто сэкономит время и нимают вещи в Кризисном
нервы. Ввиду участивших- центре помощи женщинам,
ся случаев мошенничества а также в гуманитарном
рекомендуется совершать пункте Благотворительного
сделку с помощью соответ- фонда «Елизаветинский» и
ствующих сервисов самих в приходах православных
сайтов продаж.
храмов.
«В прошлом году за
время весеннего локдауна
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА
Фото pixabay.com,
поставили цель - расхлаРиммы Галиуллиной
мить дом, - рассказывает
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Урожай моркови в регионе оставляет желать лучшего

Сидит девица в темнице…
Сколько оранжевого, богатого витаминами корнеплода
вырастили в области в этом году и
как количество повлияет на цену.

тому что корнеплод меньше
подвержен болезням. Однако семена ее «кусаются». На
гектар их надо один миллион, а это, в зависимости от
сорта, до 70 тысяч рублей.

Запас карман
не трет!

Год на год
не приходится

Уборка урожая движется
к концу. По сути, почти все
культуры убраны, и только
теплая погода первой декады последнего осеннего
месяца позволяет овощеводам закончить работы
по выкапыванию корнеплодов, чтобы заложить их
на хранение тем аграриям,
у которых есть для этого
производственные мощности. А у кого нет овощехранилищ, приходится
реализовывать морковь,
свеклу, картофель и позднюю капусту прямо с поля.
Что касается цен, то на
второй хлеб они в этом
году из-за невысоких урожаев гораздо выше, чем в
прошлом. А морковь, скорее всего, тоже не порадует дешевизной, потому что
посеяли ее немного. Почему, если все сельхозники,
которые все же рискнули,
утверждают, что затраты на
возделывание этой «девицы в темнице с косой на
улице» не так высоки, как
на другие культуры?
Как сообщил руководитель Астраханского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Виктор Шляхов,
главная причина - перепроизводство в прошлом
году. По словам Виктора
Александровича, сельское
хозяйство в регионе остается по большому счету
стихийным, когда дело
доходит до планирования
будущего урожая. Если в
текущем сезоне «выстрелили» картофель и томаты,
значит, на следующий надо
увеличить площади именно
под ними. Лук дал богатый
урожай и высокую цену
при реализации, все взоры обращаются к нему. И
если крупные фермерские
хозяйства могут позволить
себе экспериментировать,
то мелкие могут прогореть,
отдав предпочтение монокультуре.
Руководитель
«Россельхозцентра»,
не
называя фамилии главы
КФХ, рассказал, что два
года назад у того было «под
завязку» заполнено морковью овощехранилище, и он
вынужден был продавать ее
по 4 рубля за килограмм.
Тогда как затраты на выра-

щивание и уборку культуры были более 2-х рублей
за кг. Если бы овощевод и
решил хранить морковь до
лучших времен, то непременно себе в убыток.
И еще Виктор Шляхов
добавил, что наши климатические условия, и в
особенности жаркое засушливое лето, не очень
комфортны для корнеплодов. Даже картофель в этом
году у многих «сварился»
прямо в почве, температура которой достигала
65 градусов по Цельсию.

Эксперимент
удался

Примерно то же самое
говорят и сами фермеры.
Хотя и не все. Так, Андрей Большаков из Черно-

ярского района совместно с Алексеем Смолиным
и Владимиром Елисеевым
решили посеять морковку
в качестве эксперимента на
площади 3 га. КФХ у них
довольно крупные и успешные, занимаются их главы
луком, томатами, перцем
и зерновыми. А пробуют
понемногу
выращивать
практически весь борщевой набор. Выбрали сорт
моркови «кордоба» и не
прогадали. «Морковь хороша тем, что ее полоть почти
не надо, - рассказал Андрей
Большаков. - Но ручного
труда хватает при уборке.
Посадка полностью механизирована, при всходах
вносится гербицид против
сорняков, а затем ботва не
дает вредной растительно-

сти никаких шансов. При
уборке пришлось модернизировать навеску, при
помощи которой производится выкапывание корнеплода. На следующий год
это оборудование, именуемое скобой, приобретем. А
ботву приходится обрезать
вручную, не под самый корешок, а оставляя хвостик.
Это необходимо для хранения». У Андрея Большакова овощехранилище
не просто склад готовой
продукции, а оборудовано
по последнему слову. Причем, по словам фермера,
«начинка», позволяющая
хранить продукцию до весны в товарном виде, стоит
почти столько же, сколько
и сам корпус.
«В принципе, мы довольны. Урожайность 60 т/га, конечно, не максимальная для этого сорта. Но
цена, по которой мы сдали
часть продукции на астраханский консервный завод
- 18 рублей за килограмм,
нас устроила. Хотим в следующем году увеличить
площадь раза в два. Учтем
наработанный опыт, и, думаю, получим неплохой результат», - поделился планами Андрей Большаков.
Он может позволить себе
вводить в севооборот новые культуры. В этом году
порадовал перец, который
начали реализовывать по
30-35 рублей за килограмм. Гибрид «амаретта»,
сорта «кирилл» и «полет»
выдали на-гора от 60 до
100 тонн с гектара. В овощехранилище заложили
почти 2 000 тонн лука. Несмотря на затяжную весну
и знойное лето, фермер

считает заканчивающийся
сельскохозяйственный сезон вполне благополучным.

«Боливар» рекорд
не повторил

Черноярский
район
расположен на границе с
Волгоградской областью,
где морковь выращивают в
очень больших объемах, так
как климатические условия
для культуры гораздо комфортнее, чем наши. И поливов надо меньше, и почва
не так прогревается. Словом, там «девица» выходит
из «темницы» ровненькой,
без всяческих уродств и завитушек. А поскольку село
Солодники вообще недалеко от города-героя, фермер
из этого населенного пункта Заза Гочиташвили тоже
ежегодно сеет морковь, и в
прошлые годы ее урожайность достигала 117 т/га. В
этот раз, по словам фермера, едва набрал 40-50 тонн.
Конечно, площадь, увеличенная с 3 до 6 га, позволила получить примерно
столько же продукции, но
и затраты на возделывание
увеличились вдвое. Выбрал
глава КФХ сорт «боливар»,
который по вкусовым
качествам хорош. Однако по размеру пришлось
морковку сортировать: цена реализации крупной 17-20 рублей за килограмм,
мелкой - 8-10 рублей за килограмм. Продал немного,
а все остальное - на склад
до лучших времен. «Копали
скобой, а собирали вручную», - уточнил подробности Заза Гочиташвили и
также подтвердил, что эту
культуру выращивать легче,
чем перец и помидоры, по-

На левобережье Волги параллельно Черноярскому расположен Ахтубинский район, а значит,
климатические условия
одинаковы. Однако и там
с желающими вырастить
главный источник витамина А было в этом году
негусто. Начальник отдела
растениеводства областного минсельхоза Эльдар
Магомедалиев назвал мне
одного - Зелимхана Алиева.
«Я посеял морковь на
площади 8 га, - сообщил
фермер. - Максимальная
урожайность сорта «каскад», который выбрал 70 т/га, но не у нас, а в
средней полосе России. Я
получил 45 тонн и считаю,
что это неплохо. Хранить
мне ее негде, реализовал
всю по 17 рублей. Говорят, прогадал, сейчас она
уже по 30 рублей. Но я так
не думаю. Будет много завозной, и цена сильно не
повысится».
Может быть фермер и
прав, но в прошлом году и
урожай был выше, и цена
в торговых сетях достигала
80 рублей за килограмм. Но
это с предпродажной подготовкой, когда нет комьев
земли в придачу: вымытая,
расфасованная, хоть сразу
в щи.
По сводкам областного
минсельхоза, на конец октября было собрано и реализовано чуть более 3 тысяч
тонн моркови. Лидером является Харабалинский район, где, по словам Эльдара
Магомедалиева, культуру
в этом году выращивали
четыре хозяйства. В некоторых районах в графе
«морковь» стоит прочерк
или фигурирует двузначная
цифра, свидетельствующая
о том, что посеяли гектар
для собственных нужд. Например, Наримановский
район произвел 18 тонн,
хотя в прошлом году на эту
дату было более 500. Так
что какая будет цена в скором времени, предугадать
сложно. И вернее все-таки
сделать небольшой запас
моркови уже сегодня.
ТЕКСТ и ФОТО
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru
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Место, которое астраханцы советуют посетить

Стамбул - город контрастов

Куда едут россияне

Самой популярной зарубежной страной для отдыха россиян в последние
два десятилетия стала Турция. Позволить себе турпоездку в Анталью могут
сегодня люди, имеющие
средний достаток. Пусть
даже некоторым приходится копить на отдых
весь год. Это объясняется невысокими ценами
туров и заманчивым «все
включено». Большинство
наших граждан прельщают не столько экзотика, сколько чистое море,
благоустроенные пляжи,
сервис высокого уровня и
недолгие прямые перелеты
из многих городов России.
И мало кто стремится посмотреть столицу страны
Анкару или крупнейший
город Турции Стамбул.
Зачастую познания россиян об этом историческом,
культурном и экономиче-

ском центре страны ограничиваются услышанной в
любимом фильме «Бриллиантовая рука» фразой:
«Стамбул - город контрастов». Героиня Нонны
Мордюковой лихо поменяла в объявлении Лондон на Стамбул: тогда все
заграничные города были
для советского человека на
«одно лицо».

Три ночи и четыре
дня

«Тур выходного дня
- привычный отдых для
нашей компании из четырех семей. Выбираем, в
основном, места, где можно покататься на лыжах и
прочей снегоходной технике, - рассказал астраханец
Алексей Лысиков. - А октябрь хотя и золотая пора,
но межсезонье, когда в
море уже купаться холодно, а снег еще не выпал.
Поэтому решили полететь
в Стамбул и только взрослые.
В Минеральные Воды поехали на машинах,
а уже оттуда на самолете
авиакомпании «Победа»
в Стамбул. К сожалению,
из Астрахани туда прямого рейса нет. Билет стоил
5 тысяч рублей с человека. Заказали отель через
интернет без предоплаты.
Три ночи и четыре дня
с завтраками по системе

КСТАТИ

«шведский стол» обошлись
в 14 тысяч рублей на каждую пару. А остальное,
как говорится, по желанию
и интересам».

С доисторичес
ких времен

По султанским
покоям

Разумеется, прекрасная
половина астраханских
туристов заказала мужьям
экскурсию во дворец, где
когда-то кипели нешуточные страсти, о которых
повествует популярный в
России сериал «Великолепный век». Казалось,
сейчас все упадут ниц и
появятся султан Сулейман, его любимая жена
Хюрем, их дети, слуги и
прочие положительные и
отрицательные герои той
эпохи, «ожившие» в красивом фильме.
Осмотр дворца входит в программу пешей
экскурсии. Разумеется,
женщины с интересом
осматривали великолепие драгоценных камней
и прочих украшений, а
мужчины заинтересовались коллекцией оружия
и старинных часов, которые, по словам экскурсовода, в большинстве своем в разное время были
подарены высшим правителям государства. Пожалеть можно было лишь об
одном - фотографировать
экспонаты там нельзя.

30 лет назад
Слушая рассказ, каким предстал перед
глазами россиян этот город сегодня,
вспомнила и свой круиз по Средиземноморью. Молодежное турагентство «Спутник» давало возможность комсомольцам
и не только под присмотром инструктора
райкома партии увидеть «загнивающий
капитализм» своими глазами. Не знаю, как
у других, но у меня в 1990 году щенячьего
восторга не случилось. Столица Мальты
Валлетта с населением как не в самом
большом райцентре нашей области показалась маленькой, Греция - не очень чистой. Особенно опечалили Помпеи, стертые с лица земли грозным Везувием. Стрельба в Неаполе и
попытка вырвать сумочку из рук туристки свели на нет впечатления от Италии. И только
Барселона понравилась. Что касается Стамбула, то он тогда, действительно, произвел двойственное впечатление. 84 доллара обменного фонда мы запланировали потратить именно
на огромном рынке этого города. Что и удалось с успехом за один день из трех, отведенных на осмотр достопримечательностей. Большое впечатление произвел, конечно, дворец
султана, но за тридцать лет после той поездки эмоции сгладились. Поэтому было интересно послушать впечатления земляков, которые решили увидеть Стамбул совсем недавно.

Фото из семейного архива семьи Лысиковых

Ту рция - это не
только Анталья и ее
синее море, золотые пляжи и вкусная еда, но еще и
встреча с городом,
построенным до нашей эры, с его дворцами, мечетями и
бухтой Золотой Рог.

Главная мечеть и
ночная прогулка

Осмотр
достопримечательностей города продолжился посещением мечетей. Голубая мечеть или
мечеть Султанахмет - первая по значению в Стамбуле и один из символов
города. Строили ее с 1609
по 1616 год. Насчитывает
шесть минаретов и считается выдающимся образцом исламской и мировой
архитектуры. Мечеть расположена на берегу Мраморного моря, в историческом центре Стамбула.
Обо всем этом и других
достопримечательностях в
ходе прогулки поведал экскурсовод - турок, который
учился в Москве и прекрасно говорит по-русски.
Цена билета 80 долларов с
человека. Гуляли с 8 утра
до 17 часов.
«На второй день наша
компания решила посмотреть ночной город с моря,
и мы купили билеты на прогулку на двухпалубном корабле по Босфору, - продолжил свой рассказ Алексей
Лысиков. - Здесь пришлось
потратить по 50 долларов с
каждого. Программа длилась с 17 вечера до полуночи. Что характерно, с нами

было много соотечественников. Наверное, тех, кто
тоже решил познакомиться
с историческим городом.
С одной стороны, вроде
недешево, но если учесть
включенный в программу
банкет, то выходит практически также, как в Астрахани сходить в ресторан».

Чайки туристов
не боятся

Третий день астраханцы гуляли сами по себе.
Сходили на набережную,
помочили ноги в воде Босфора, посидели в ресторане под открытым небом. В
Стамбуле такие заведения
на крыше зданий весьма
популярны. Одно из развлечений - покормить чаек, которых там великое
множество. Птицы привыкли к туристам, угощающим их прямо с рук.
Метро астраханцы не
пользовались, а передвигались на такси и пешком.
Кстати, менять деньги им
не потребовалось. Везде в
ходу карта Visa, с которой
снимают рубли по курсу
доллара или евро. Турецкая
лира, по словам Алексея,
стоит около 8 рублей. На
мой вопрос, что можно купить на лиру, он ответил,

Стамбул был основан около 660 года до н. э. Ранее
известный как Византия,
затем Константинополь,
он является крупнейшим
городом Турции. Расположен в Евразии, на берегах
пролива Босфор, который
разделяет Европу и Азию,
между Мраморным и Черным морями. Европейская
(основная) и азиатская
части города соединены
мостами и тоннелями.
В свою очередь, европейская часть города делится
на две бухтой Золотой Рог.
Площадь города 5 343 км². Стамбул раскинулся в длину на 150 км,
а в ширину на 50 км.
С населением свыше
15 миллионов человек
Стамбул - один из самых
населенных городов мира.
Бывшая столица Римской, Восточно-Римской
(Византийской), Латинской
и Османской империй
столицей Турции Стамбул
не является. В 1923 году,
после войны за независимость Турции, Анкара
стала новой турецкой
столицей.

что бутылка питьевой воды
стоит 5 лир.
Знаменитую
фразу
«Стамбул - город контрастов» Алексей и его спутники тоже вспомнили, когда
возвращались из ресторана
в отель пешком и увидели множество беженцев.
Говорят, что официально
их там около миллиона, а
неофициально раз в пятьшесть больше. Отметили,
что порой и в мусорных
баках плохо одетые люди
ковыряются, и дети просят
милостыню. Какой нацио
нальности стамбульские
бомжи, конечно, не выясняли.
Но в целом впечатление от великого древнего
города осталось хорошее.
Стамбул - место, которое
обязательно нужно посетить. Если, конечно, есть
такая возможность.
АЛЛА ПЕТРОВА
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Молодежное православное движение Астрахани в этом году отметило свое 15-летие

Вдохновить молодых
на добрые дела
Сегодня отдел по де
лам молодежи Аст
раханской епархии
курирует несколько
десятков органи
заций, открытых в
приходах астрахан
ских храмов.

КСТАТИ
Очень часто объектами
вербовки экстремистских
организаций становят
ся люди, находящиеся
в трудной жизненной
ситуации, либо имеющие
психологические проб
лемы, испытывающие
сложности в общении с
окружающими. Своевре
менно заметить такого
человека рядом с собой
и постараться оказать
поддержку - первый
шаг на пути спасения не
только отдельно взятой
личности, но и общества
в целом от надвигающей
ся катастрофы.

Создание конструктивного взаимодействия
с новым поколением одна из главных задач
российского общества.
Особое звучание она
обретает сегодня в
связи с ростом экстремистских настроений в
молодежной среде.
По словам руководителя
отдела - настоятеля храма
Преображения Господня
иерея отца Виталия (Семенова), в каждом районе
города и области сформирован свой актив православной молодежи. Ребята участвуют в различных
социальных, культурных,
спортивно-патриотических проектах. Так, участники молодежной организации «Фавор» при храме
Преображения Господня
каждый год в преддверии
новогодних праздников и
Рождества готовят большое
представление с вручением
подарков для детей-инвалидов, а также детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. Этому
предшествует проведение
общегородских акций по
сбору средств, в которой
также участвуют молодые
православные активисты.

Православный
сплав как
воспитание
мужества

Крестный ход по Волге стал новой традицией в
жизни сообщества православной молодежи Астраханской области. Впервые
сплав был организован в
2020 году, тогда еще по
инициативе молодежного крыла Ахтубинской и
Енотаевской епархии по
благословению епископа
Антония при участии священнослужителей епархии
и опытных туристов. В общей сложности участники
преодолели около 100 км
от Ахтубинска до села
Никольское. При этом
70 км маршрута проделано
по воде на речных рафтах,

еще 30 км - пешком по
Волго-Ахтубинской пойме.
Путешественники признаются, что для большинства из них этот поход стал
первым, опыта сплава на
весельных судах практически ни у кого не было.
Несмотря на объективные
трудности сегодня о пережитом вспоминают исключительно с позитивом.
В этом году к активистам
Ахтубинской и Енотаевской епархии присоединились участники молодежного крыла Астраханской
епархии. Всего собралось
40 человек - священннослужители, представители
молодежных организаций,
активные прихожане. Поход проходил под знаком
800-летия со дня рождения
святого благоверного князя Александра Невского.
«На то, чтобы почувствовать себя командой, нам

потребовалось несколько
десятков километров пути,
- рассказывает иерей Вячеслав Никишин, один из
участников сплава. - Там,
в лодке, задавалось много важных и правильных
вопросов от ребят нам и
обратно. Звучали хорошие,
честные ответы. Мужчине
очень важно однажды бросить смотреть ютуб, взять
весло и вот так сесть в лодку, с товарищами».

Что нас
объединяет

Благополучное будущее
нашего общества невозможно представить, если
сегодня остаться в стороне от проблем и чаяний
подрастающего поколения.
Руководители молодежного православного движения ставят своей целью отвлечь ребят от возможных
негативных воздействий.

Улица, вредные привычки,
сомнительные знакомства,
псевдорелигиозные учения
и сообщества - всему этому
не остается места, когда в
жизни молодого человека
есть интересная и полезная деятельность, а также
достойные примеры для
подражания. Сегодня молодежное православное
движение Астрахани - это
десятки юношей и девушек, объединенных общими целями и задачами. Они
занимаются творчеством и
оказывают волонтерскую
помощь, посещают детские социальные учреждения и вдохновляют
ровесников следовать их
примеру. «Профилактика
и противодействие экстремистским проявлениям
в молодежной среде могут
быть эффективны только
при условии вовлечения
в работу всех институтов
общества. Да, это глобальная задача, но помочь в ее
решении может каждый из
нас. Для этого достаточно
научиться быть неравнодушным», - так считают
представители молодежного крыла Астраханской
епархии.

От «Доброго
сердца»

Существует много способов быть полезным
ближним. Активисты Содружества Православной
молодежи г. Астрахани
доказывают это на своем
примере. Вот уже на протяжении многих лет они
ведут социальное служе-

ние. Среди наиболее ярких инициатив - проект
«Доброе сердце». Три раза
в неделю ребята участвуют
в раздаче горячего питания
на территориях приходов
православных храмов областного центра. Основными получателями такой
помощи становятся люди,
оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. Как
отмечает руководитель Содружества, настоятель храма святого великомученика
и целителя Пантелеимона
иерей Иоанн Черемисин, со
временем у проекта появляется все больше друзей.
Поддержку оказывают не
только прихожане, но и
просто неравнодушные
граждане, индивидуальные предприниматели и
крупные организации общественного питания. Еще
одно важное направление
в деятельности Содружества - больничное служение.
Священнослужители регулярно посещают лечебные
учреждения, беседуют с
больными, служат молебны и проводят таинства.
Православные волонтеры
привлекаются к оказанию
посильной бытовой помощи. Как правило, это
проведение уборки помещений, уход за пациентами и, конечно, простое
человеческое
общение,
положительные эмоции,
столь необходимые людям
во время болезни.
«Вот уже 6 лет мы духовно окормляем отделение сестринского ухода в
ГКБ им. братьев Губиных.

С началом пандемии стали осуществлять богослужебную деятельность в
АМОКБ, - рассказывает
отец Иоанн, - посещения
происходят дважды в неделю, обычно это группы
по 8-10 человек. Отрадно,
что некоторые ребята берут
шефство над конкретными
пациентами, завязывается
дружба и теплое человеческое общение».
Ввиду сложной эпидемиологической ситуации
в мире больничному служению уделяется особое
внимание. В этом году по
инициативе Синодального
отдела Русской православной церкви по социальному служению организована
работа по обучению добровольцев. Первая группа
из числа астраханцев уже
прошла соответствующие
онлайн-курсы. По словам
руководителя Содружества, в будущем планируется сделать это обучение и
в офлайн-формате на базе одного из учреждений
здравоохранения.
«База
добровольцев,
участвующих в нашем служении, порядка 120 человек, - отмечает отец Иоанн.
- Это люди, которые всегда
на связи и помогают на регулярной основе. Готовых
помочь с каждым годом
становится все больше.
Так устроена душа человека - желание поделиться
теплом и заботой с ближним не зависит ни от каких
внешних обстоятельств».
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА

Фото предоставлены
молодежным отделом
Астраханской епархии

БОЕВОЙ РАСЧЕТ

О том, что операция
завершена, сообщили в
Управлении МВД России
по Астраханской области
утром 3 ноября. Вновь в
руках правоохранителей
Алханов оказался накануне поздно вечером.
«Задержание, осуществленное в помещении кафе
в Трусовском районе областного центра, произведено во многом благодаря
бдительным астраханцам,
которые сообщали в полицию о появлении неизвестного, похожего на
разыскиваемое лицо», рассказали в пресс-службе
ведомства.
За несколько дней до
развязки особенно беспокойно было в микрорайоне
АЦКК и в Приволжье: жители выкладывали в городские паблики фотографии

«Басаевца» взяли
и видеоролики, где как минимум батальон силовиков
в дневное время прочесывает дворы, а ночью окружает заросли камыша.
Все дело в том, что Алханов засветился в одном из
местных продуктовых магазинов. Камера наблюдения
засняла его, одетого в длинную черную толстовку с капюшоном и с медицинской
маской на лице.

Среди погибших
героев 6-й роты
- наши земляки:
рядовой Амангель
ды Кенжиев из села
Владимировка Ено
таевского района и
младший сержант
Галим Куатбаев из
поселка Стрелец
кое Трусовского
района. Памятники
в местах их рожде
ния установили в
прошлом году, в
20-летний юбилей
подвига Псковского
десанта.

Без срока давности

Магомед Алханов обвиняется в вооруженном
нападении на позиции
6-й роты 104-го полка 76-й
Псковской дивизии ВДВ
в районе чеченского села
Улус-Керт в составе банды
Шамиля Басаева и Хаттаба.
Подвиг псковских десантников, совершенный
тогда, в ночь на 1 марта
2000 года, в период второй
чеченской войны, стал легендой. Герои стояли насмерть, защищая путь из
Чечни в Дагестан через Аргунское ущелье от превосходящих сил противника, и

У ЗАМПОЛИТА

В Астрахани активно ведется
работа, направленная на
профилактику терроризма и
экстремизма в молодежной
среде.

1. Пишите на горячую
линию

СПРАВКА
Памятник 6-й роте в Пскове.
В нападении на псковских
десантников обвиняется
сбежавший из астраханской
психбольницы Магомед Алханов.

В целях профилактики деятельности, направленной на пропаганду экстремистских идей,
разжигание расовой, нацио
нальной и религиозной розни,
ненависти либо вражды, дискриминацию по национальному или религиозному признаку
администрация губернатора Аст
раханской области ведет изучение межнациональных и межрелигиозных отношений в регионе.
Граждане и организации,
столкнувшиеся с такими негативными явлениями, могут
сообщить об инцидентах, написав письмо на электронный
адрес mezhetnos@astrobl.ru. Воз-

остановили сотни боевиков
(нападавших было от 2 000
до 3 500 человек). В итоге
выжило только четверо из
90 военнослужащих.
Следственные мероприятия продолжаются до сих
пор. В марте этого года СК
РФ приводил такие цифры:
29 участников атаки установлены (пятеро из них - в
розыске) и еще 45 находятся в числе подозреваемых.
Алханова
задержали
16 июня. Ранее он уже
отсидел срок в десять лет.
Тогда он был осужден по
трем статьям: участие в
незаконном бандформировании, организация терракта и незаконный оборот оружия. В Астрахани
он находился в психбольнице на медосвидетельствовании в связи с новым

КСТАТИ
Арестован и сообщник Алханова. Как пишут некоторые
Telegram-каналы, им оказался 29-летний младший ин
спектор по охране УФСИН.
Алханов якобы посулил ему 1 миллион руб., за который
инспектор рассказал, какие камеры в медучреждении
не работают, раздобыл мобильник и ножовку, разрабо
тал маршрут следования на свободе. Впрочем, никаких
ссылок на официальные источники интернет-инсайдеры
не приводят.
заведенным на него делом.

100 тысяч за
содействие

В городе было беспокойно почти неделю. Аст
раханская полиция во взаимодействии с УФСИН
России по Астраханской
области,
Управлением
Росгвардии по Астраханской области, СУ СК

России по Астраханской
области и другими правоохранительными органами
проводила целый комплекс
оперативно-розыскных
мероприятий.
На въездах и выездах из
города, а также по области
выставили посты, обыскивали подозрительные автомобили. На Новом мосту
действовало ограничение

движения: поток машин
пускали по одной полосе.
В отдельных районах
Астрахани организовывались рейды по заброшенным местам, дачным
массивам и частному сектору. Также полицейские
беседовали с населением с
целью повысить бдительность горожан, распространяли ориентировки.
За помощь в поимке Алханова пообещали
100 тысяч руб. В региональном УФСИН подтвердили информацию о
полагающемся денежном
вознаграждении, однако
имена лиц, оказавших содействие полиции, разумеется, не распространяются
в целях безопасности.

Фото 30.мвд.рф,
culttourism.ru

Топ-3 антитеррористических акций
можность получать информацию
напрямую позволяет органам
власти более оперативно реагировать на случаи неуважения к
правам человека и гражданина.

2. Съездили на форум

Астраханцы стали участниками Всероссийского форума «Национальная безопасность». Он
посвящен межведомственному
взаимодействию по профилактике идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.
Событие
собрало
около
200 представителей органов власти субъектов РФ и сотрудников
правоохранительных структур.
Наш регион представляли директор и заместитель директора Дирекции молодежных программ и
проектов Юлия Гурьева и Ольга
Шалабаева.
Три дня участники проходили
образовательную программу по

информационной безопасности,
современным методам противодействия вербовки молодежи
в деструктивные сообщества,
а также выполняли задания на
примере конкретных кейсов и
разрабатывали новые формы и
методы профилактики.

3. Памяти трагедии
в Беслане…

Астраханское агентство по делам молодежи поддержало федеральную акцию «Капля жизни»,
посвященную Дню солидарности
борьбы с терроризмом. Сначала
в Братском саду минутой молчания почтили память жертв террористических атак и трагических
происшествий,
сотрудников
правоохранительных органов,
погибших при исполнении служебного долга, а затем символически поделились водой с теми,
кого уже с нами нет. Вечером у

Фото mol.astrobl.ru

Взяли в кафе
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Эхо чеченской войны аукнулось в Астрахани

НА ПОСТУ

Го р о ж а н е м о г у т
спать спокойно.
Магомед Алханов,
совершивший по
бег из-под стражи
26 октября, разыскан.
По данным следст
вия, он является быв
шим боевиком.

ВТОРНИК, 9 ноября 2021
Газета ВОЛГА № 85 (671)

скульптурной композиции «Семья» на Лебедином озере зажгли
свечи и возложили цветы.
Эта новая памятная дата России отмечается 3 сентября и была установлена в соответствии с
Федеральным законом «О днях

воинской славы». Она напрямую
связана с трагическим захватом
школы в Беслане 1-3 сентября
2004 года.
Полосу подготовила
ЛЮДМИЛА КОЧИНА
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ЕСТЬ РАБОТА
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Газета ВОЛГА № 85 (671)
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

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

ООО СХК
«ДЕЛЬТА ПЛЮС»

г. Астрахань,
ул. 3-я Черниговская, д. 6 А,
тел. (927) 6607404

• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 000 руб.
ИП КОРМУЛАЕВА Н. Н.
г. Астрахань, ул. Минусинская,
д. 8, ТРЦ «Три кота»,
тел. (927) 5809909

• Дворник, з/п 13 000 руб.
• Уборщик производственных
и служебных помещений,
з/п 13 000 руб.

Приволжский р-н,
с. Фунтово-2, п. Байбачал,
орошаемый участок
Сасык Куль,
тел. (960) 8524289

• Старший электросварщик
ручной сварки 2 категории,
з/п 25 000 руб.
г. Астрахань,
ул. Савушкина,
д. 6, тел. (8512) 254272

• Слесарь-сантехник,
з/п 20 000 руб.
ГУ АСТРАХ. РЕГИОН.
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РФ

г. Астрахань,
ул. Чернышевского, д. 10/9/25,
тел. (8512) 306166, (8512) 443509

• Оператор связи, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 000 руб.
• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.

г. Астрахань,
ул. Академика Королева, д. 46,
тел. (8512) 448716

• Главный специалист, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 17 052 руб.

ТУРИЗМ

После подписания
Президентом России
Владимиром Путиным указа
о нерабочих днях в ноябре
многие россияне обрадовались, что к четырем выходным добавилось еще три,
и лихорадочно кинулись
покупать путевки на отдых.

г. Астрахань,
ул. Латвийская,
д. 1, корп. Б, тел. (906) 4599954

• Кухонный рабочий,
з/п 20 000 руб.;
• Пекарь, з/п 23 000 руб.;
• Продавец продовольственных товаров, з/п 18 000 руб.
ООО ПКФ «УРОЖАЙ»

АО «ПРОГРЕСС»

УФПС АО «ПОЧТА РОССИИ»

ИП ПАХОМОВА О. Ю.

г. Астрахань,
ул. Красная, д. 1,
тел. (8512) 524726

• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 6 396 руб., с неполным
рабочим днем.
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ПИКНИК»
г. Астрахань,
ул. Латышева,
д. 5, корп. М, тел. (8512) 542220

• Программист, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 16 000 руб.

МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СОШ № 64»
г. Астрахань,
ул. Пушкина, д. 2/1,
тел. (8512) 564360

• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.
ООО «ЮЖНАЯ ЛИФТОВАЯ
КОМПАНИЯ»
г. Астрахань,
ул. Н. Островского, д. 130,
тел. (8512) 502222, (905) 3647676

• Электромеханик по лифтам,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб.;
• Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики, з/п 20 000 руб.;
• Электромеханик по лифтам,
з/п 20 000 руб.
ГАУК АО «АСТРАХАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА»

г. Астрахань, ул. Анри Барбюса,
д. 16, тел. (8512) 667627

• Артист балета, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 20 070 руб.;
• Артист-вокалист, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 17 024 руб.
ООО «ЗОЛОТОЙ ЗАТОН
ЮПРО»
г. Астрахань, ул. Адмирала
Нахимова, д. 60, офис 106, литер А,
тел. (8512) 311211 доб. 114

• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.
ООО КОМБИНАТ «ДУБКИ»
г. Астрахань,
ул. 7-й Энергетический проезд,
стр. 5, тел. (906) 4575694

• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 7 250 руб, с неполным
рабочим днем.

ООО «АСТ-ЛАЙН»
г. Астрахань,
ул. Набережная Приволжского
затона, д. 14,
офис 304,
тел. (937) 5045719

• Слесарь-ремонтник
металлоконструкций,
з/п 25 000 руб.
ООО «КАСПИЙ ОЙЛ»
г. Астрахань,
ул. Пушкина, д. 54,
тел. (967) 8258542

• Рабочий в цех розлива бытовой химии, з/п 13 000 руб.
Полный перечень актуальных вакансий по Астраханской 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.

Пропуск на море - прививка
Специалисты
компании
«Росгосстрах» подвели итоги каникул и зафиксировали всплеск
интереса к страхованию выезжающих за рубеж и сокращение
продаж полисов страхования
путешествующих по стране. С
18 по 24 октября наши соотечественники купили вдвое мень-

ше полисов для внутренних
поездок, чем неделей ранее.
Статистика продаж показала, что карантинную неделю
россияне переждали поближе
к теплу и морю и при этом
ориентировались на страны,
где пропуском для въезда в
разгар пандемии коронавиру-

са был сертификат о прививке
отечественной вакциной «Спутник V». Так, количество проданных полисов выезжающих
за рубеж (ВЗР) для поездки в
Турцию выросло на 45%, а на
Кипр - на 38%. Небольшой рост
спроса на страхование путешественников наблюдается и еще

по двум популярным направлениям - в Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Количество полисов для поездки в
Грецию, напротив, сократилось
на 12%.
«Мы понимаем, что режим
нерабочих дней вводился для
того, чтобы россияне свели к
минимуму поездки, соблюдали режим самоизоляции и тем
самым препятствовали распространению коронавируса, но в
то же время по опыту знаем,
что многие наши соотечественники воспользуются этими вынужденными каникулами, чтобы
отправиться за границу, - отмечает замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга
ДМС компании «Росгосстрах»
Ольга Купцова. - Даже в условиях продолжающейся пандемии страховой полис нашей и
других компаний позволяет во
время поездок чувствовать себя
защищенными в любых обстоятельствах. В этом году самая
большая выплата по программам страхования ВЗР пришлась
как раз на лечение клиента с
тяжелым течением заболевания
в Турции. С учетом новой реальности, в которой мы сейчас
живем, мы за последний год
существенно модернизировали
продукты страхования путешественников. Так, в частности,
появилась опция «Карантин»
- ее можно добавить к риску
«Отмена поездки». Она будет
полезна в случае отмены поездки из-за введения карантина в
стране пребывания или же вынужденного пребывания застрахованного в зоне карантина».
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 1337 Квартиру 1-комнатную.
Тел. 8-960-859-37-06.
• 1367 Дом,
с. Оранжереи, без
ремонта, 350 тыс. руб.
Подробности по
тел. 8-964-889-40-68,
после 20.00 не беспокоить.
• 1379 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1389 Рабочие холодильники.
Тел. 8-917-086-95-42.
• 1424 Инструмент:
ножовки, топоры, зубила;
болты с гайками (разные),
автотрансформатор (220 В,
100 В, 50 В), сталь угловую
(40х40), смеситель, краску
бронзовую, контейнер (5 т),
кабели.
Тел. 8-964-709-48-75,
8-916-543-00-63.

СДАЮ
• 1316 Недорого комнату в
Жилгородке.
Тел. 8-905-480-44-93,
для СМС сообщений,
8-909-374-18-74.

КУПЛЮ
• 1387 Дорого старинные
книги, фото, открытки,
статуэтки, елочные игрушки,
монеты, серебро, золото,
нагрудные знаки и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 1001 Куплю ковры, швейные машины, самовары,
посуду, статуэтки, часы и
другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 1288 Автомобиль.
Тел. 8-908-619-07-97.
• 1313 Скупка. Антикварный
магазин по улице Чехова, 2,
купит предметы старины.
Деньги сразу.
Тел. 8-927-560-20-09.

• 1340 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 1341 Кондиционеры БК в
любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 1375 Дорого фарфоровую посуду, статуэтки,
стекло, бронзу, серебро,
золото, картины, значки,
самовары, новогодние
игрушки, шкатулки, плакаты, знамена и другое.
Тел. 8-927-587-87-97.
• 1380 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 1405 Магазин «Антикваръ» 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.
• 1419 Холодильники, морозильники, микроволновки,
кондиционеры, газовые
плиты.
Тел. 8-996-504-73-19.
• 1426 Срочно 1- или 2-комн.
квартиру.
Тел. 8-917-170-30-03.

УСЛУГИ
• 0640 Спил деревьев.
Корчевание пней. Поросли.
Уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0641 Землекопы. Спил
деревьев.
Тел. 29-78-99.
• 0642 Землекопы. Сантехмастер.
Тел. 29-78-99.
• 0643 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 8-927-282-11-54.
• 0644 Разнорабочие. Землекопы.
Тел. 62-11-54.
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• 0790 Сантехник.
Газоэлектросварка.
Водопровод. Отопление.
Канализация.
Тел. 8-927-550-57-04,
62-02-12.
• 0791 Сантехник. Спил
деревьев.
Тел. 8-927-662-72-70.
• 0792 Сантехмастер.
Алмазное сверление.
Тел. 8-927-282-02-12.
• 0793 Сантехник.
Землекопы.
Тел. 62-72-70.
• 0794 Сантехник от А до Я.
Тел. 62-02-12.
• 0800 Женщина:
обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0893 Плотник.
Тел. 8-960-859-53-61.
• 1227 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 1329 Мастер в дом.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 1334 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение
бизнеса. Банкротство.
Рассрочка. ООО «Слово и
дело».
Тел. 41-30-57.
• 1338 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников
всех марок, сплит-систем,
стиральных машин, кондиционеров, микроволновых
печей.
Тел. 8-927-560-72-65,
8-937-507-84-80.
• 1342 Ремонт холодильников, сплит-систем. Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 1366 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 1370 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1373 Женщина: обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 1384 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывозим старую
мебель, строймусор, металлолом.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 1390 Сантехник.
Тел. 99-90-01,
8-908-613-79-99.
• 1391 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.

(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)
объявляет о проведении конкурса по реализации своей
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до
3 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осуществляется на фирменных бланках организаций до
12.00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, предшествующего месяцу реализации (в случае попадания
25 числа на праздничные/выходные дни, последний рабочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек
тронной почты: soctender@astraoil.ru.
Более подробную информацию можно уточнить
по телефону: +7 (8512) 66-94-53.
• 1394 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных и предоплаты, договор
обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 1395 Изготовим, установим недорого, надежно простые и сложные
навесы, двери, заборы,
ворота, лестницы,
решетки и т. д. Гарантия.
Звонить круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.
• 1398 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности.
Москитные сетки, откосы, рольставни, жалюзи
всех видов. Рулонные
шторы.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 1399 Ремонт холодильников на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 1404 Профессионально!
Электрик. Сантехник. Аварийный выезд! Все виды работ. Аккуратно. Пенсионерам
скидки. Без посредников!
Тел. 41-15-76,
8-996-912-17-61.
• 1406 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1411 Сантехнические работы. Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 1412 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 1413 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. 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.

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Обращаем ваше внимание на то,
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.

ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru
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• 1423 ООО «Алькор и
Ко» требуется контролер
торгового зала от 23 тыс. руб. (до вычета
налогов), опыт работы
не имеет значения, полная занятость, сменный
график, обеспечение
контроля за сохранностью ТМЦ, контроль
работы охранной сигнализации. График работы:
2/2 с 9.00 до 22.30, официальное оформление,
полное соблюдение ТК.
Все вопросы по
тел. 8-927-559-36-04.

• 1414 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.

• 1428 Рыбхозу требуется
рабочий. Зарплата до
60 тыс. руб./мес., проживание, питание.
Обр. по тел. 8-927-573-12-73
(с 9.00 до 18.00).

• 1415 «Indesit», «Ariston»,
«Samsung», «LG»,
«Bosch», «Ardo» и др.
Скорая помощь для
ваших стиральных и
посудомоечных машин, холодильников,
бойлеров и т. д. Только
оригинальные запчасти.
Без выходных, круглосуточно. Гарантия до 3 лет.
Тел. 41-40-53 (город),
41-19-53 (АЦКК, Трусовский район),
41-18-09 (мкрн Бабаевского, область).

• 1429 Требуются дворники
по адресам: ул. Куликова, 42а,
ул. Зеленая, 76.
Тел. 8-917-199-08-45.

• 1417 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.

РАЗНОЕ

• 1418 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 1420 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 8-908-613-49-38.
• 1421 Экспресс-ремонт
холодильников.
Гарантия качества.
Пенсионерам скидки!
Тел. 8-917-090-03-23.
• 1422 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-903-347-77-68.

РАБОТА
• 1346 Требуются рабочие в
кондитерский цех, мужчины
и женщины.
Тел. 8-967-824-11-99.
• 1393 Требуются лицензированные охранники, объект
находится в районе Кучергановки.
Тел. 8-988-065-19-55.
• 1397 Требуются:
вечерняя уборщица по
ул. Адмиралтейской
(в центре) и дворник по
ул. Латышева.
Тел. 8-917-199-08-45.

• 1432 Требуются: администраторы, главный бухгалтер
- 30 тыс. руб.; бухгалтер 25 тыс. руб.; оператор ПК,
продавец, горничные 20 тыс. руб.; менеджеры 40 тыс. руб.; сварщик, водители - 30 тыс. руб.; электрик
- 25 тыс. руб.; строители, отделочники - з/п договорная.
Предоставляется жилье.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 1427 Утерянный аттестат,
выданный в 1986 году СОШ
№ 12 на имя Хатунской Ирины Александровны, считать
недействительным.
• 1430 Утерянную мореходную книжку № 0255644 на
имя Тусупхазиева Данияра
Утемесовича, выданную
ФГБУ «АМП Каспийского
моря» 17.03.2016 г., считать
недействительной.
• 1433 Утерянное удостоверение личности моряка
(УЛМ) RUS № 0450164 на имя
Болдарева Александра Николаевича, выданное ФГБУ
«АМП Каспийского моря»
28.05.2019 г., считать недействительным.
• 1434 Утерянный студенческий билет, выданный АГМУ
в 2021 году на имя Абуд
Хоссан Хосни Селим, считать
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 1322 Помогу создать
семью.
Тел. 8-937-122-33-80.
• 1378 Женщина, 67 лет,
познакомлюсь с серьезным
мужчиной старше меня.
Тел. 8-960-852-53-56.
• 1425 Познакомлюсь с порядочным, самодостаточным
мужчиной.
Тел. 8-917-097-33-53,
8-964-880-54-84.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ:

8 (8512) 66-98-78
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

РЕЦЕПТЫ
Многие наши читатели не только интересуются рубрикой
«Рецепты», но и
готовят предложенные в ней блюда.
А некоторые хозяйки делятся своими
секретами проверенных и не раз приготовленных блюд.
Татьяна Мельник
предлагает поставить
тесто и испечь конвертики с курицей.
В ее семье эти пирожки обожают все.

КОНВЕРТИКИ
С КУРИЦЕЙ

«БОЧКОВЫЕ»
ПОМИДОРЫ

«Сначала, конечно, ставим тесто. Для
этого сухие дрожжи (1 пакетик) разводим теплой водой и добавляем сахар
(0,5 ч. ложки). Отставляем дрожжи на
время в теплое место. Одно яйцо взбиваем с сахаром (3 ст. ложки) и солью
(1 ч. ложка), добавляем теплые, но не горячие молоко (0,5 литра) и воду (0,5 лит
ра), растительное масло (2-3 ст. ложки),
дрожжи и постепенно всыпаем, помешивая, просеянную пшеничную муку. Замешиваем тесто, чтобы
оно отставало от пальцев, так что муки понадобится почти 1 кг. Укрываем тесто полотенцем и ставим
в теплое место на 1-1,5 ч., чтобы подошло.
Для начинки очистить картофель (4-5 шт.) и порезать на кубики, посолить и поперчить. Для ускорения
приготовления конвертиков картофель можно слегка обжарить. Одну куриную грудку также порезать
на небольшие кубики, посолить и поперчить. Лук (2 шт.) мелко порезать и обдать крутым кипятком,
чтобы не было горечи. Перемешать все ингредиенты и начинить конвертики. С четырех сторон должны
быть отверстия. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, до образования румяной корочки».

Второй рецепт, которым поделилась Татьяна - «бочковые» помидоры. «У многих еще
сохранились зеленые помидоры. Может,
они и успеют в тепле покраснеть, а, может,
и нет. Поэтому лучше их посолить. С ягодных
кустарников еще не все листья облетели, и
веточки живые. Вот они и послужат для засола. Причем подойдут и смородина, и малина,
и вишня, а также сухой укроп, хрен и мелко
порезанный чеснок. Помидоры вымыть и
сделать крестообразные надрезы сверху.
В эмалированную посуду уложить слой помидоров, слой зелени с чесноком и залить
рассолом (на литр воды 2 ст. ложки соли и
1 ст. ложку сахара, 5-6 горошин перца). Положить гнет и поставить в прохладное место
как минимум на 6 дней».
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1413 от 7.11.2021 года
1-й тур: 85, 88, 16, 24, 19, 49, 5 - 105 000 руб.
2-й тур: 69, 41, 34, 1, 35, 64, 3, 47, 61, 15, 59, 2, 55, 81, 63, 22, 8, 83, 28, 33,
87, 80, 26, 4, 54, 6, 23, 62, 52, 12, 71, 67, 53 - 700 000 руб.
3-й тур: 50, 72, 77, 30, 44, 25, 70, 7, 56, 86, 84, 27, 57, 65, 68, 60, 32, 45, 31,
43, 38 - 700 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
51, 9, 89
700 000
58
1 000
13
150
36
700 000
21
1 000
18
150
37
700 000
75
1 000
17
125
82
700 000
48
500
11
125
20
700 000
90
500
66
100
73
43 750
40
500
39
100
46
5 000
79
200
76
100
29
5 000
74
200
Невыпавшие числа: 10, 14, 42, 78.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 467 от 7.11.2021 года
1-й тур: 86, 68, 70, 14, 36 - 210 000 руб.
2-й тур: 79, 3, 12, 44, 52, 47, 33, 45, 81, 16, 78, 41, 58, 56, 54, 57, 2, 82, 40, 64,
42, 73, 63, 5, 39, 32, 59, 20, 88, 25, 34, 89 - 1 000 000 руб.
3-й тур: 19, 60, 66, 48, 90, 77, 67, 23, 43, 24, 55, 29, 8, 49, 21, 69, 87, 85, 22, 7,
26, 51, 46, 83 - 1 000 000 руб.
37, 53, 6, 61, 38, 35
1 000 000
50
500
13
129
62
1 000 000
15
400
30
128
18
1 000 000
72
161
76
113
31
2 000
27
160
17
105
1
1 500
9
159
10
102
80
1 000
11
145
74
100
71
700
28
134
Невыпавшие числа: 4, 65, 75, 84.
«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 323 от 7.11.2021 года
Выпавшая комбинация: 6, 35, 9, 21, 19, 29.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 323 от 7.11.2021 года
1-й тур: 90, 35, 51, 50, 42, 63 - 100 000 руб.
2-й тур: 9, 82, 3, 38, 77, 5, 71, 34, 22, 31, 8, 2, 86, 44, 49, 85, 19, 40, 18, 81, 47,
56, 66, 88, 79, 80, 36, 10, 53, 55, 57, 24, 64, 46, 89, 67, 37 - 300 000 руб.
3-й тур: 68, 54, 7, 58, 41, 6, 30, 84, 87, 70, 23, 73, 15, 4, 72, 13, 21, 12, 33, 69,
27, 16 - 500 000 руб.
20
5 000
76
500
48
90
14
75
65
5 000
62
500
11
90
59
75
78
5 000
26
500
32
80
1
1 000
83
100
75
80
74
1 000
28
100
25
80
29
1 000
61
100
39
75
60
500
43
90
45
75
Невыпавшие числа: 17, 52.
«Бинго-75». Результаты тиража № 725 от 7.11.2021 года
1-й тур: 59, 12, 41, 47, 22, 20, 29, 18, 48, 23, 46, 53, 27, 34, 52, 25, 43, 26, 51,
36, 31, 21, 35, 15, 17, 54, 45, 10 - 0 руб.
2-й тур: 58, 39, 40, 11, 57, 69, 75, 28, 42, 70 - 750 руб.
3-й тур: 5, 61, 3, 44, 71, 67, 65, 62, 38, 33, 73, 14, 32, 60, 1, 19, 24 - 15 000
руб.
«Последний ход»: 68, 37, 63, 16, 50, 6, 66, 30, 64, 49, 8, 56, 9, 72, 4, 55,
13 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 2, 7, 74.

9 ноября

Ю 6

Вторник

ветер, м/с

+8 +16

давление,
мм рт. ст.

767

10 ноября

С 7

Среда

ветер, м/с

+5 +11

давление,
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773

11 ноября
Четверг

-3

+3

С 5

ветер, м/с

779

давление,
мм рт. ст.

12 ноября
Пятница

-4

+4

Ю 3
ветер, м/с

777

давление,
мм рт. ст.
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ПОГОДА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках ООО
«Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более
4 000 руб. оплачиваются по адресу:
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:
52-44-43. Оформление документов
для получения выигрыша свыше
4 000 рублей по средам, четвергам
и пятницам с 9:00 до 14:00. При себе иметь паспорт, ИНН, банковские
реквизиты.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

