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 ЧИТайТе В НОмеРе

в астрахани 
пОбывали неОбычные 
путешественники

астраханские 
рынки стараются 
разнООбразить свОй 
ассОртимент

асТРахаНцы смОгуТ пОКлОНИТься 
мОщам пРепОдОбНОгО  
сеРгИя РадОНежсКОгО

сКОРОсТНОе ОгРаНИЧеНИе

ТранспорТ. на Царевском мосту вводятся 
дорожные ограничения по скоростному ре-
жиму и весовой нагрузке автотранспорта.

Максимальная скорость движения на мосту 
через р. Царев в створе ул. Боевой составит  
30 км/ч, ограничение массы - 24 т, ограничение 
массы, приходящейся на ось транспортного сред-
ства, - 9 т.

Соответствующие дорожные знаки установят 
в ближайшее время. Ограничение будет действо-
вать до 22:00 31.12.2023.

Капитальный ремонт Аэропортовского моста 
через р. Царев (в створе ул. Боевой) постараются 
начать только после завершения последней оче-
реди Восточного обхода. Т. е. когда через р. Царев 
будет открыт третий мост, который возьмет на се-
бя часть нагрузки.

нОвОсти 

Нацпроекты в действии

вера. святыня будет нахо-
диться в регионе  
с 16 по 18 августа в Успен-
ском кафедральном собо-
ре в астрахани. Ковчег с 
частицей святых мощей 
прибудет 16 августа вече-
ром. 

Во время пребывания ковче-
га в соборе перед ним будут со-
вершаться молебны с чтением 
акафиста. 

Все желающие смогут помо-
литься и приложиться к ковчегу 

17 и 18 августа с 7:00 до 19:00.
Проводы ковчега состоятся 

18 августа после вечернего бо-
гослужения в Успенском собо-
ре, которое начнется в 17:00.

По благословению патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла в епархии Русской 
православной церкви прино-
сится ковчег с мощами препо-
добного Сергия Радонежского. 
Шествие святыни по стране 
организовано в честь празд-
нования 600-летия обретения 
мощей святого.

жаРа аТаКуеТ

астраханская область оказалась во 
власти антициклона. согласно про-
гнозам, сильная жара продержится до 
конца этой недели.

Похожая ситуация наблюдается сейчас не 
только в нашем регионе, но и на большей 
части Юга России. Информацию о пред-
стоящем повышении температуры воздуха 
и уровня пожароопасности до категории 
«чрезвычайная» заранее распространило 
Управление МЧС России по Астраханской 
области со ссылкой на Астраханский гидро-
метеоцентр. Прогноз оправдался - уже днем 
14 августа столбик термометра уверенно пре-
высил отметку +40 градусов. По данным го-
сударственной гидрометеослужбы, пик жары 
придется на 17 августа, после чего будет взят 
курс на прохладу. Другие сервисы прогнозов 
погоды не столь оптимистичны. Указывает-
ся, что зной сохранится в нашем регионе до 
конца недели, затем отпустит до +31, +32 
градусов. Как выяснилось, жара пришла не 
одна. В отдельных регионах Юга, в том числе 
в соседней Волгоградской области, на этой 
неделе пройдут кратковременные дожди с 
грозами. А вот в Калмыкии в эти дни местами 
ожидаются пыльные бури. Вполне вероятно, 
что отголоски циклона затронут и часть тер-
ритории Астраханской области. 

анОмалия

О том, как в Астрахан-
ской области реализуют-
ся нацпроекты, доложил 
министр госуправления, 
информационных техно-
логий и связи Астрахан-
ской области Алексей 
Набутовский.  

Как отметил министр, 
от выделенных на эти це-

ли средств освоено 23%, 
темпы освоения хорошие.  

«Если оценивать не по-
лугодие, а восемь месяцев 
этого года, то контракта-
ция составляет уже 90%. 
К четвертому кварталу по 
исполнению мы в полном 
объеме достигнем тех 
поручений, которые пе-

ред нами ранее ставили 
федеральный центр и гу-
бернатор Астраханской 
области», - заявил Алек-
сей Набутовский. 

Но и за эти полгода 
сделано немало.

(Продолжение  
на стр. 2) 

в астраханской об-
ласти реализуются 
48 региональных 
проектов в рамках 
11 нацпроектов. на 
их выполнение вы-
делено 15,5 млрд 
рублей. на заседа-
нии правительства 
астраханской области 
обсуждались итоги 
реализации нацио-
нальных проектов 
за первое полугодие 
2022 года.
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уВажаемые ЧИТаТелИ!
пРОдОлжаеТся дОсРОЧНая  

пОдпИсНая КампаНИя  
На I пОлугОдИе 2023 гОда

при пОдписке через сайт выберете нужные индексы: 

п2227   Газета «ВОЛГА» вторник + пятница 
пр558   Газета «ВОЛГА» пятница  

Успейте оформить подписку по  
выгодной цене до 31 августа 2022 года

подписаться на наши издания 
можно в любом почтовом  
отделении города и области,  
а также на официальном  
сайте почты России -  
podpIska.poChta.ru
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

В частности, нацпроект 
«Здравоохранение» дал 
возможность с помощью 
санавиации спасти 87 чело-
век, заключить конт ракты 
на поставку лекарств для 
профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, 
приобрести аппарат ИВЛ 
для Володарской район-
ной больницы, а также 
системы эндоскопической 

визуализации для ряда 
мед учреждений.  

В рамках нацпроекта 
«Культура» в Астрахан-
ской области строятся че-
тыре дома культуры. Шко-
лы искусств и биб лиотеки 
получили современное 
оборудование, а лучшие 
учреждения и работники 
отрасли - господдержку.  

Благодаря нацпроекту 
«Образование» отремон-
тирован и оснащен спорт-

зал в Волго-Каспийской 
СОШ, продолжается по-
ставка современного обо-
рудования в «Точки роста», 
детский технопарк «Кван-
ториум», профмастерские, 
школы. В рамках нацпро-
екта «Демография» око-
ло 8 000 семей получили 
предусмотренные законо-
дательством Астраханской 
области меры соцподдер-
жки на первого ребенка и 
также около 8 000 семей 
- за рождение третьего и 
последующего малышей. 
Продолжено строительст-
во 14 детских садов.  

В рамках нацпроекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги» завершен 
ремонт дороги Камызяк-
Тузуклей, на ул. Б. Алек-
сеева на участке от ул. Ку-
ликова до ул. С. Перовской 
в Астрахани и еще шести 
дорог местного значения. 
По нацпроекту «Жилье и 
городская среда» благо-
устроено 24 объекта, пере-
селены десятки человек из 
аварийного жилья, старто-
вало строительство дороги 
в селе Началово.  

Нацпроект «Малое 
и среднее предприни-
мательство» помог биз-
несменам получить кон-
сультации, а фермерам 

- грант по направлению 
«Агростартап» на общую 
сумму 60,8 млн рублей.  

В рамках нацпроекта 
«Экология» начато строи-
тельство шести регулиру-
ющих гидротехнических 
сооружений, продолжена 
расчистка 12 водных объек-
тов. Заключены контракты 
на строительно-монтаж-
ные работы по северным 
очистным сооружениям, 
а также контракт на ре-
культивацию свалки в Ах-
тубинске. Выполнены ме-
роприятия по сохранению 
лесного фонда. Обустраи-
вается туристический мар-

шрут «К пещерам балки 
Шаровская» в природном 
парке «Баскунчак».  

Председатель прави-
тельства Астраханской 
области Олег Князев по-
ручил ведомствам не сбав-
лять темпы реализации 
мероприятий по нацпро-
ектам, а также напомнил 
о необходимости своев-
ременного заключения 
контрактов на следующий 
год.

Зампред кабмина - ми-
нистр финансов Елена 
Рязанова на заседании 
правительства сообщила о 
том, что в бюджете Астра-

ханской области появятся 
допсредства на ремонт до-
рог, а также на медицину 
и транспортную реформу. 

Как доложила Елена 
Рязанова, за счет безвоз-
мездных поступлений из 
федерального бюджета, а 
также за счет поступле-
ния неналоговых доходов  
была проведена коррек-
тировка регионального 
бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 
2024 годов. В 2022 году 
сумма поступлений со-
ставит 1,24 млрд рублей, 
в 2023 - 2,11, в 2024 -  
2,79 млрд рублей.

Нацпроекты в действии

САнАВиАция СпАСАет жизни
С начала года с помощью санитарной авиации удалось 

спасти 118 астраханцев, 26 из которых - дети. Было вы-
полнено 115 вылетов. Вот несколько недавних историй. 

Из Знаменской районной больницы в Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии г. Астрахани вер-
толетом санавиации врачи Центра медицины катастроф 
транспортировали пациентку в тяжелом состоянии. Жен-
щину экстренно и своевременно прооперировали. 

Также недавно служба санавиации доставила в Аст-
рахань пациентов после тяжелого ДТП в Икрянинском 
районе. Перевернулся автомобиль, двое подростков на-
ходились в критическом состоянии. Благодаря усилиям 
медиков, пилотов, сотрудников МЧС и ДПС ребят удалось 
спасти, сейчас с ними все хорошо. 

«Крылатая» скорая появляется быстро и выполняет са-
мую сложную и ответственную работу: спасает жизни. Пи-
лоты быстро доставляют медиков и пациентов до нужного 
места, медики за минуты оценивают ситуацию и принима-
ют решение о месте транспортировки, а во время полета 
оказывают пациенту необходимую помощь.

Служба санавиации круглосуточно эвакуирует паци-
ентов в тяжелом состоянии из дальних уголков области 
благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Об этом накануне сообщила 
замминистра здравоохранения 
Астраханской области Наталья 
Степина в ходе прямого эфира, 
который провел ЦУР. 

В настоящее время у пациентов 
болезнь протекает в легкой форме, от-
лажен вопрос с выдачей льготных ле-
карств, кроме того, достаточно медуч-
реждений, перепрофилированных под 
ковидные нужды.

«Ковид протекает сегодня легче по 
сравнению с тем, что мы видели в пре-
дыдущие периоды подъема заболева-
емости. 87% пациентов лечатся амбу-

латорно. Это подтверждается данными 
Роспотребнадзора, - пояснила Наталья 
Степина. - Мы не можем обязать лю-
дей носить маски, но настоятельно ре-
комендуем делать это в общественных 
местах».

Также в ходе прямого эфира замми-
нистра здравоохранения Астраханской 
области отметила, что перечень пунктов 
вакцинации был актуализирован на сай-
те министерства: minzdrav.astrobl.ru/
dlya-grazdan/punkty-vakcinacii.

«Мы с нетерпением ждем поставку 
назальной вакцины, как и другие регио-
ны. И надеемся, что в сентябре-октябре 
она появится. Также в настоящее время 

в регионе нет вакцины «Спутник Лайт», 
но нас это нисколько не пугает, посколь-
ку первый компонент «Спутника V» ис-
пользуется вместо него», - подчеркнула 
Наталья Степина.

Замминистра здравоохранения 
Астраханской области также сообщи-
ла, что в регионе в рамках антиковид-
ных мер стала доступнее амбулаторная 
помощь: было открыто два центра для 
больных с признаками ОРВИ. Один 
функционирует на базе городской поли-
клиники № 10 в Трусовском районе (пр. 
Бумажников, 12 А), второй - в Центре 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактики (ул. Котовского, 6).

Антиковидные ограничения вводить не планируется

В Астраханской области уси-
лят борьбу с незаконным раз-
мещением отходов. В связи с 
изменениями, внесенными 
в КоАП РФ в конце июля 
текущего года, ужесточились 
штрафы за выгрузку или 
сброс твердых коммуналь-
ных отходов. 

Теперь за выброс мусора вдоль 
дорог могут не только оштрафо-
вать водителя, но и конфисковать 
машину. Вопрос привлечения к 
административной ответствен-
ности за несанкционированный 
сброс отходов на территории 
Астраханской области накануне 

рассматривался на совещании под 
председательством вице-губерна-
тора, председателя регионального 
правительства Олега Князева.

По данным минстроя Астра-
ханской области, проблема акту-
альна для всех поселений региона. 
Зачастую мусор вывозится компа-
ниями или частными лицами, не 
имеющими договоренности с ре-
гиональным оператором.

«В Астраханской области име-
ют место «серые» перевозчики 
отходов. В свободном доступе 
в интернете размещается много 
объявлений о предоставлении 
услуг по вывозу мусора. В связи 
с чем возникает вопрос: на какой 

лицензированный полигон в итоге 
поступают эти отходы?» - отме-
тила заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ Астраханской 
области Ольга Бойправ.

В ходе совещания также под-
нимался вопрос стоимости услуг 
по вывозу мусора «белым» пере-
возчиком.

«Органам надзора совместно с 
правоохранительными органами 
необходимо выстроить механизм 
ведения борьбы с «серыми» пере-
возчиками. Кроме того, главам му-
ниципальных образований следу-
ет «оживить» административные 
комиссии», - резюмировал вице-
губернатор.

Отходы - под особый контроль
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 Волжский круиз АНО «Россия - страна возможностей» завершился в Астрахани

В  п о е з д к у  о т -
правились более  
350 человек. Пре-
жде всего, это авто-
ры полезных ини-
циатив и проектов, 
отмеченных побе-
дами на всероссий-
ских конку рсах. 
Круиз длился почти 
две недели и охва-
тил 11 городов. 

Гордое звание 
амбассадор
«Здесь присутствовало 

13 послов гостеприим-
ства из разных городов 
России, - рассказывает 
полуфиналист конкурса 
«Мастера гостеприимст-
ва» Ирина Водовозова  
(г. Астрахань). - Мы в еще 
большей степени поняли, 
что можем быть единой 
командой, развивающей 
туризм в стране. Здесь 
собрались победители 
конкурсов из регионов, и 
мы уже определились, с 
кем будем работать в сле-
дующем сезоне. В целом 
программа способствует 
появлению новых идей, 
новых знакомств и про-
цветанию региона».

По словам самих амбас-
садоров, статус налагает 
определенные обязатель-
ства на его обладателя. 
Прежде всего, это про-
движение проекта АНО 
«Россия - страна возмож-
ностей» (РСВ) в регио-
нах, привлечение моло-
дых креативных авторов 
инициатив в различных 
сферах деятельности: ту-
ризм, экология, блоггинг 
и многие другие. В этом 
году круиз объединил 
участников сразу трех 
смен. По замыслу орга-
низаторов, ставка сделана 
именно на эффективный 
симбиоз идей и творче-
ских сил представителей 
различных направлений.

«За три смены на борту 
этого теплохода побыва-
ли участники различных 
конкурсов президент-
ской платформы: это 
конкурсы проекта «Ли-
деры России», «Мастера 

гостеприимства», проек-
та «Топ Блог», «Эко-со-
фия» и многих других, 
- по яснила координатор 
проекта «Теплоход воз-
можностей» РСВ Веро-
ника Косых. - Наряду с 
вдохновляющим путеше-
ствием по городам России 
мы готовили для участ-
ников круиза насыщен-
ную деловую программу, 
основным лейтмотивом 
которой стал сбор пред-
ложений по тому, что 
стоит учесть при работе 
внутри тех проектов, ко-
торые уже существуют, 
или какие конкурсы нам 
нужно создать и какие 
новые целевые аудитории 
рассмотреть».

Объединяет 
лучших
Проект АНО «Россия 

- страна возможностей» 
объединил в себе целый 
ряд полезных инициатив 
президентской платфор-
мы. При этом большинст-
во из них, как отмечалось, 
реализуются при актив-
ном участии астраханцев. 
Более 100 наших земляков 
присоединились к про-
грамме «Больше, чем пу-
тешествие» и смогли по-
бывать в других регионах 
страны.

«Соединение проектов 
«Большое путешествие» и 
«Россия - страна возмож-
ностей» является очень 
перспективным направле-
нием в развитии индустрии 
туризма, - подчеркнула на-
чальник отдела реализации 
и продвижения проектов 
развития в сфере туризма 
министерства культуры и 
туризма Астраханской об-
ласти Ирина Теркулова, 
- так как в рамках круиза 
участники обмениваются 
опытом, познают историю 
нашей страны. Экскурси-

онные программы во вре-
мя остановок теплохода 
помогают знакомиться с 
туристическими возмож-
ностями России».

Проекты президентской 
платформы традицион-
но привлекают большое 
количество молодежи. 
Ребята заявляют о себе и 
своих идеях в различных 
конкурсах, каждая новая 
инициатива по-своему 
способствует продвиже-
нию имиджа Астраханской 
области как региона, при-
влекательного для разви-

тия сотрудничества. 
«В этом году нашему 

региону особенно повез-
ло, - отметил руководитель 
агентства по делам молоде-
жи Астраханской области 
Виктор Нуртазин. - Начи-
ная с апреля Астрахань в 
рамках проекта «Больше, 
чем путешествие» посе-
тили более 160 участников. 
Мы получаем обратную 
связь - об Астраханской 
области узнают. Это позво-
ляет нам создавать новые 
туристические молодеж-
ные маршруты. На нашем 
Каспийском молодежном 
образовательном форуме 
«СЕЛИАС» будем прора-
батывать эту тему, а также 
обсудим организацию мо-
лодежных обменов между 
регионами России и стра-
нами Прикаспия».

Вошли в обойму
Также предложения 

участников проекта, каса-
ющиеся других сфер дея-
тельности, будут приняты 
во внимание. По словам 
организаторов, в каждой 
смене работала группа 
экспертов, которая прове-
ла отбор и последующий 
анализ проектов. Уже из-
вестно, что наиболее пер-
спективные из их числа 
направят в департамент 
управления президент-
ской платформы для изу-
чения и возможной интег-
рации в дальнейшем в ее 
работу.

АнАСтАСия ШиРяеВА

Больше, чем путешествие
КСТАТИ
Автономная некоммер-
ческая организация 
«Россия - страна возмож-
ностей» создана в 2018 
году по инициативе Пре-
зидента России Влади-
мира путина. На сегодня 
платформа объединяет 
26 конкурсов, проектов 
и олимпиад, каждый 
из которых имеет свою 
аудиторию и предлагает 
различные пути к успеху. 
Возрастные рамки участ-
ников - от дошкольников 
до предпенсионеров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
За 4 года работы плат-
форма объединила  
15 миллионов человек 
из разных регионов 
России и 150 зарубежных 
стран. Ее партнерами 
стали свыше 1 500 обра-
зовательных учрежде-
ний, государственных и 
коммерческих компаний, 
общественных органи-
заций.
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9-10 сентября в 
Астрахани пройдет  
VII Каспийский 
медиафорум-2022 
«Каспийские медиа. 
Молодежное измере-
ние».  

Он станет заметным 
международным событи-
ем в медиаповестке Азер-
байджанской Республики, 
Исламской Республики 
Иран, Республики Казах-
стан, Российской Федера-
ции, Туркменистана. 

Организатором медиа
форума выступает пра-
вительство Астраханской 
области при поддержке  
Администрации Президен-
та Российской Федерации и 
Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ. 

 Каспийский медиафо-
рум  это прежде всего плат-
форма для сотрудничества 
в сфере международной 
журналистики, создания 
единого информационного 

поля и укрепления добро-
соседских отношений при-
каспийских государств. 

Также планируется 
участие представителей 
Республики Беларусь, Ре-
спублики Узбекистан, АТО 
Гагаузия (Республика Мол-
дова). Главной площадкой 

проведения станет Астра-
ханский государственный 
театр оперы и балета. 

В повестке медиафору-
ма  пленарное заседание и 
дискуссионные площадки 
«Деловая журналистика 
и бизнескоммуникации», 
«Каспийская лига тревел

журналистов и лидеров 
мнений», «Медиа в моло-
дежной политике стран 
Прикаспия», «Новое 
время для дипломатии» 
и другие. Они соберут 
известных журналистов, 
представителей органов 
государственной власти, 
ответственных за реали-
зацию информационной 
и молодежной политики и 
международное сотрудни-
чество, экспертов, ученых 
и политологов, лидеров 
общественных организа-
ций стран Каспийского 
региона. 

Также на полях медиа
форума пройдет медиа-
конвент «Аналитическая 
журналистика сегодня», 
который будет посвящен 
обсуждению медиаповест-
ки Каспийского региона, 
особенностям, приемам 
и методам аналитической 
журналистики. В нем при-
мут участие молодые жур-
налисты стран Прикаспия 
и Узбекистана.

В АстрАхАни сОстОится КАспийсКий медиАфОрум-2022 

АКТуАльНОсТь 
ТехНИКИ И цИфРО-
Вые ТехНОлОГИИ - 
ГАРАНТИя ВысОКИх 
РезульТАТОВ

В Ленинградской обла-
сти прошел чемпионат 
России по спортивной 
пахоте.

В этом году состоялся 
уже 9й по счету Открытый 
чемпионат России по пахо-
те, который прошел на тер-
ритории одного из лучших 
хозяйств Ленинградской 
области ЗАО «Племенной 
завод Приневское» одно
временно с региональной 
выставкойярмаркой «Аг-
рарная неделя». Цель таких 
соревнований  повышение 
культуры ведения сель-
ского хозяйства, развитие 
современных технологий, 
популяризация аграрных 
профессий, привлечение 
молодых специалистов к 
работе в сельском хозяй-
стве, поддержка отечест-
венных производителей 
сельхозтехники и обору-
дования. 

Поскольку сегодня как 
никогда актуально импор-
тозамещение, в том числе 
и сельскохозяйственной 
техники, свою лучшую 
продукцию представили 
более, чем 50 ведущих 
отечественных машино-
строительных компаний, 
специализирующихся на 
производстве тракторов и 
навесного оборудования. 
Также программа включа-
ла в себя проведение широ-

кого круга деловых встреч 
и конференций, посвящен-
ных актуальным темам 
развития отечественного 
АПК. Большой интерес 
вызвал стенд электронных 
систем. С его помощью 
специалисты детально 
объясняли, как действу-
ют разработки инженеров 
«Ростсельмаша»  одной из 
ведущих российских ком-
паний в области цифровых 
технологий. Их примене-
ние делает работу в поле 
еще более эффективной, 
безопасной и комфортной. 

И посетители чемпиона-
та остались довольны: для 
них были организованы 
продуктовые ярмарки, фе-
стивали, шоупрограммы, 
выставка ретротехники, 
конная пахота, детские го-
родки. 

В этом году в чемпиона-
те приняли участие коман-
ды и делегации из более, 
чем 40 регионов России и 
дружественных стран  ре-
спублик Беларусь и Кыр-
гызстан. 

От Астраханской обла-
сти выступил тракторист 
ООО «АПК Астрахан-
ский» Александр Стари-
ченко. Его стаж работы 
 18 лет. Александр стал 
победителем региональ-
ного конкурса «Астрахан-
ский пахарь2021». Конеч-
но, легкие почвы области 
не сравнить с ленинград-
ской землей. Однако наш 
тракторист выступил дос-
тойно. А удержать пер-
вое место пытался прош-
логодний победитель  
Сергей Захаров из Пен-
зы. Но не было равных 

Александру Дерюгину 
из Ленинградской обла-
сти. Дома, как известно, 
и стены помогают. Управ-
лять современным же-
лезным конем совсем не 
просто. И знания компью-
тера нужны, и мастерство. 
Ведь трактор развивает 
скорость до 100 км/час и 
с легкостью преодолевает 
полосу препятствий. Были 
и срывы, и поломки. 

Также «Тракторшоу» 
произвело на зрителей 
потрясающее впечатле-
ние. Понравился им и бу-
терброд длиной 46 метров 
 рекорд от российских 
производителей быстрой 
еды. 

АЛЛА петрОВА
фото предоставлено 

 минсельхозом АО

Праздник любящих землю НОВОсТИ

КАспий Объединит 
нефтяниКОВ

Осенью в Астрахани пройдет Международный 
молодежный нефтегазовый научно-техниче-
ский форум «Каспий - море успеха».

АКция «КниГи - дОнбАссу» 
прОдОЛжАется

В областной библиотеке им. Н. К. Крупской 
открыли дополнительную площадку 
для сбора книг в рамках акции «Книги - 
Донбассу».

Все желающие смо-
гут оставить здесь кни-
ги для жителей ЛДНР и 
освобожденных терри-
торий.

Также книги можно 
будет приносить и в об-
щественную приемную 
регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия», расположен-
ную по адресу: ул. Ба-
бушкина, 60. Всего по 
региону подобных точек 
будет семь. В Астрахани 
они также открыты по 
адресам: пл. Заводская, 
90, ул. Молодой Гвар-
дии, 3, ул. Ленина, 14,  
ул. Эспланадная, 14,  
ул. 1я Литейная, 10 А, а 
также в селе Началово по 
адресу: ул. Ленина, д. 48.

Со всех точек книги 
будут забирать волонте-
ры «Единой России» и 
передавать для форми-
рования гуманитарных 
грузов.

 Мы считаем, что 
акция «Книги  Дон-
бассу» на сегодняшний 
день одна из самых 
важных,  отмечает ру-
ководитель исполкома 
регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия» Кирилл Ка-
юков.  Понимаем, на-
сколько важно читать 
литературу, которая бы-
ла написана советскими 
авторами. Наша задача 
 прежде всего обеспе-
чить образовательные 
учреждения русской 

литературой, чтобы 
школьники могли обу
чаться по российским 
образовательным стан-
дартам, читать книги 
на родном русском язы-
ке. Уверен, что данные 
материалы позволят 
учащимся Донбасса уз-
нать настоящую, никем 
не переписанную исто-
рию. Ту историю, по 
которой учились наши 
деды и отцы. Мы хотели 
бы пригласить всех жи-
телей региона принять 
участие в этой акции. 
Я уверен, что у каждого 
из нас дома есть лите-
ратура, которой уже не 
пользуются и которую 
не жалко будет передать 
нашим землякам, нахо-
дящимся на территории 
Донбасса.

Акция «Книги  Дон-
бассу» была запущена 
21 марта этого года. 
Представители Астра-
ханского регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия» совместно 
с жителями области в 
рамках акции «Книги 
 Донбассу» отправили 
уже более 2 000 изданий. 
Около 400 книг класси-
ческой детской литера-
туры (А. С. Пушкина,  
К. И. Чуковского, Н. А. 
Некрасова, Л. Н. Тол-
стого, И. С. Тургенева и  
т. д.), художественной 
литературы, публици-
стики, книги для малы-
шей и учебные пособия.

Мероприятие прой-
дет с 12 по 13 октября 
2022 года в Астрахан-
ском государственном 
техническом универси-
тете.

В рамках форума 
состоится 13я Между-
народная научнопра-
ктическая конференция 
«Новейшие технологии 
освоения месторожде-
ний углеводородного 
сырья и обеспечение 
безопасности экосистем 
Каспийского шельфа», 
где будут представле-
ны несколько научных 
разработок, в том числе 
о рациональном приро-
допользовании и обес-
печении безопасности 
экосистем. 

Представители ми-
нистерства промыш-
ленности и природных 
ресурсов Астраханской 
области приняли учас-
тие в заседании оргко-
митета форума, который 
состоится при под-
держке правительства 
Астраханской области 
и ООО «ЛУКОЙЛНиж
неволжскнефть».

В ходе мероприятия 
обсуждались вопросы 
привлечения к участию 
в форуме представите-
лей правительственных 
и научных кругов Рос-
сии и прикаспийских 
государств, деловая и 
культурная программы 
и другие организацион-
ные вопросы.



ДОБРЫЕ ДЕЛА 
Увлечение 
Александра 
Куликова 
- посещать 
учрежде-
ния Служ-
бы крови 

всех уголков России, 
делать фото возле их 
зданий и внутри, а 
также общаться с пер-
соналом и донорами, 
обмениваясь опытом. 

Недавно Почетный до-
нор России, путешествен-
ник из Тамбовской области 
побывал в Астрахани и в 
том числе поделился своей 
историей донорства.

Стимул -  
операция отца 
- Что вас подвигло 

заняться таким необыч-
ным и - что немаловажно 
- полезным для общества 
хобби? 

 Моя донорская исто-
рия началась в 2009 году, 
в сентябре, когда моему 
отцу потребовались ком-
поненты крови для прове-
дения операции. Впервые 
в своей жизни я сдал плаз-
му методом двукратного 
дискретного афереза  это 
когда производится забор 
цельной донорской кро-
ви в стерильную емкость, 
центрифугируется и воз-
вращается донору все, за 
исключением плазмы 
крови. После процедуры 
мне сказали прийти через 
полгода на контрольный 
анализ для снятия плазмы 
с карантина, что я и сделал.

- А дальше?
 В течение двух лет у 

меня было четыре крово-
дачи в мобильном пункте 

заготовки крови, который 
часто приезжал к нам на 
завод, где я тогда работал. 
Спустя какоето время мо-
бильная станция перестала 
проводить у нас выездные 
донорские акции, и я ре-
шил сам пойти на станцию 
переливания крови. Врач
трансфузиолог на приеме 
порекомендовал ходить 
регулярно, и я решил по-
пробовать. Так в 2012 году 
я стал активным донором.

Почти 200 донаций 
- Не подсчитываете, 

сколько крови вы сдали 
всего?

 Больше 100 литров 
крови и ее компонентов. 
То есть больше, чем я вешу 
сам. Растворился в людях. 
На данный момент в моей 
копилочке 192 донации, 
из которых более 135 раз 
плазмаферезов, остальное 

 тромбоцитоферезы и кро-
водачи.

- В России все более 
активно развивается те-
ма донорства костного 
мозга. 

 30 июня 2015 года я 
вступил в регистр доно-
ров костного мозга кли-
ники имени Р. Горбачевой 
в СанктПетербурге. 7 ок-
тября 2019 года я сдал на 
Тамбовской СПК повтор-
ное расширенное типиро-
вание костного мозга для 
этого регистра. Позже я 
подошел на 90% для паци-
ентки в клинике Горбаче-
вой, но на донацию не был 
приглашен по неизвестной 
мне причине, возможно 
100% подходящего донора 
нашли. Делал я типирова-
ние и для других регистров 
 «Русфонда», Гематологи-
ческого научного центра 
Москвы. 

Сувениры  
на память 
- Какие у вас еще есть 

донорские награды, по-
мимо удостоверения По-
четного донора России, 
полученного в 2015 году?  

 В 2014 и 2016 годах на 
Всемирный день донора 
крови мне вручили грамо-
ту лучшего донора плазмы, 
в конце 2015 года  грамо-
ту за активное участие в 
донорском движении и за 
продвижение донорства 
крови в социальных сетях. 
А 21 декабря того же года 
я получил знак «Донор-
ская слава Тамбовщины» 
и грамоту за 100 донаций.  
14 октября 2020 года  
звание Почетного донора 
Москвы за 20 донаций, 
сданных на станции пе-
реливания крови Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы.

Вместе с грамотами мне 
дарили донорские сувени-
ры, что подтолкнуло меня 
в 2014 году на создание 
коллекции донорской те-
матики. 

- Много сувениров в 
коллекции? 

 Больше всего сувени-
ров и знаков советского 
времени, но также есть и 
современная атрибутика 
(наградные знаки, совет-
ские календари, открытки, 
книжечки для записи дона-
ций, браслеты, майки, кеп-
ки, бокалы, марки, конвер-
ты и так далее). Сувениры 
мне дарили на моей СПК, 
в городах, где бывал, при-
сылали по почте из других 
городов.

От Иркутска  
до Астрахани 
- Когда вы стали доно-

ром-путешественником? 
 В 2018 году захотел 

коллекционировать фото
графии у станций перели-
вания крови в различных 
городах. Первой в моей 
коллекции стала фото
графия из Иркутска, куда 
я приехал, чтобы и сдать 
кровь, и увидеть озеро Бай-
кал, остров Ольхон. 

- Есть, что вспом-
нить из путешествий? 

 Впечатлил памятник 
донорам в парке имени 
400летия Красноярска. 
Изза него я два раза при-
езжал в Красноярск, осе-
нью 2021 и в марте 2022, 
чтобы в разные сезоны 

его сфотографировать. 
Мечеть ЛяляТюльпан и 
парк с красивым видом на 
реку, памятник Салавату 
Юлаеву и прилегающая 
набережная в Уфе  в эти 
места хочется возвращать-
ся. Кстати, на территории 
Центра крови Уфы тоже 
есть памятник донорам. 

- Что для вас донорст-
во? 

 Благородное дело. 
Можно многим помочь 
поправить утраченное здо-
ровье или спасти жизнь. 
Пока ты молод, здоров и 
энергичен, имеешь доста-
точное количество време-
ни и огромное желание 
помогать, внеси свой вклад 
в развитие общества своей 
страны!

фото vk.com/ock30
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«Я растворился в людях»

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 
Преодолев десятки ты-
сяч километров, в Аст-
рахань на байдарках 
прибыли 80-летние 
туристы. Об этом со-
общила ГТРК «Лотос». 
Николай Кузнецов и 
Сергей Невзоров живут 
в разных городах, но 
путешествует вместе 
вот уже 9 лет. 

На счету у мужчин  
сплавы по рекам Тобол, 
Уфа и Алдан, поход к пе-
ревалу Дятлова (2 000 км 
 на велосипедах, 50 км  
пешком), поездки на Кам-
чатку, Сахалин и во Вла-
дивосток. В нынешнем 
году они решили просле-
довать по устьям и про-
токам Волги. Астрахань 
стала финальной точкой 
маршрута. Правда, город 
встретил гостей не очень 
гостеприимно: судно едва 
не перевернулось от силы 
астраханских волн.

«И вал, и ветер, и за-
брызгивание, то есть бай-
дарка рассчитана на 2,5 

3 балла, а было больше че-
тырех. Опасно было, опа-
сно»,  признался Нико-
лай Кузнецов в интервью 
астраханским телевизион-
щикам. Впрочем, опасно-
стей путешественники не 

боятся. Вдвоем они выби-
рались и не из таких тяже-
лых ситуаций. 

Кстати, оба путеше-
ственника  заядлые ры-
баки, поэтому в походах 
они часто варят уху из 
свежепойманной рыбы. 
Еще в рационе крупы и 
сухофрукты. Крупы го-
товят на говяжьих буль-
онных кубиках на костре 
или газе (в снаряжении 
есть малогабаритная га-
зовая плитка). Обязатель-
но салат и легкий перекус  
(34 ядрышка грецкого 
ореха, 23 штуки кураги и 
горсточка изюма). 

ЭТО ИНТеРесНО 
за четыре года Алек-
сандр Куликов успел 
сделать фото у центров 
крови и станций перели-
вания крови в Москве, 
липецке, ярославле, Во-
логде, Архангельске, Ка-
зани, Пензе, уфе, самаре, 
Оренбурге, екатеринбур-
ге, Новосибирске, Горно-
Алтайске, Красноярске, 
Иркутске, улан-удэ, Чите, 
хабаровске, Владивосто-
ке, саратове, а теперь и 
в Астрахани. 

Астрахань - один из тех 
городов, которые донор 
особенно отмечает. В 
местном центре крови 
ему и уделили время, и 
подарили сувенирную 
продукцию. Также с до-
нором пообщался  
и. о. главного врача 
Владимир Николаевич 
Мещеряков. 

бОЛьшОй спЛАВ пО ВОЛГе

КсТАТИ
завершив нынешнее при-
ключение, туристы отпра-
вились отдыхать, купили 
билеты на поезд домой, 
каждый - к себе: Николай 
Николаевич - в Оренбург, 
а сергей Валерианович - 
в балаково. Родные их не 
видели больше года. 
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МЕСТНЫЕ БЛЮДА 
В Астрахани впервые 
прошла вкусная и 
здоровая экспедиция, 
сообщает «Астрахань 
24». Участников знако-
мили с особенностями 
этнических кухонь и 
традициями гостепри-
имства.

Организатором высту-
пил Астраханский госу-
ниверситет при поддержке 

Федерального агентства 
по делам молодежи. Реа-
лизация инициативы стала 
возможной благодаря по-
беде студентки факультета 
педагогического образова-
ния, искусства, сервиса и 
культуры Анастасии Хад-
жаевой во Всероссийском 
конкурсе молодежных 
проектов среди учрежде-
ний высшего профессио
нального образования 
Федерального агентства 

по делам молодежи.
На участие в гастро-

номической экспеди-
ции было подано более  
200 заявок. Чтобы посе-
тить Аст рахань, студенты 
в течение месяца сорев-
новались в отборочном 
конкурсе.

В результате на гастро-
номическом фестивале 
собрались 60 студентов из  
15 регионов России. В 
Астрахань приехала мо-
лодежь из Адыгеи, Волго-
града, Ингушетии, Санкт
Петербурга, Ставрополя, 
Чечни. Студенты делились 
традициями и кулинарны-
ми рецептами своего края, 
участвовали в мастер
классах и насыщенной 
культурной программе. 
Всего на мероприятии 
было представлено боль-
ше 30 видов блюд. В пла-
нах организаторов сделать 
проект ежегодным. 

полосу подготовила  
ЛюдмиЛА КуЗнецОВА

перВые шАГи ГАстрОнОмичесКОГО туриЗмА
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В минувшую суббо-
ту на рынке Кутум 
состоялась очеред-
ная ярмарка ши-
рокой распродажи 
продукции от мест-
ных фермеров и 
предпринимателей. 

Место встречи 
изменить нельзя
Рынок на Кутуме за-

нимает огромную терри-
торию. И главное, здесь 
можно проехать практиче-
ски до любого павильона, 
киоска или прилавка. Это 
радует астраханцев, пото-
му что пустыми они оттуда 
не уезжают. А нести мно-
гокилограммовые покуп-
ки нелегко. Как принято в 
дни широкой распродажи, 
в которой участвуют все 
торгующие, руководство 
назначает центром сбора 
крайнюю правую от цен-
трального входа точку, где 
расположен торговый па-
вильон «Хамса». Там всег-
да большой выбор морской 
рыбы и вполне доступные 
цены. Но об этом чуть ни-
же. А дальше уже можно 
«наматывать» круги по 
всей территории, посте-
пенно наполняя свою про-
довольственную корзину 
рыбой волжской, овощами 
и фруктами, картофелем и 
медом, мясом и яйцами и 
всем, чем богат август. 

А чем же так привлека-
телен павильон «Хамса»? 
Множество астраханцев 

спешили к нему, маня-
щему вкусными запаха-
ми. Астраханцы Адиль 
и Ирина Гусейновы не 
просто торгуют. Они ста-
раются разнообразить 
свой ассортимент, вы-
ставляют информацию в 
соцсетях, оповещая жи-
телей города о том, какая 
диковинная продукция 
«попала в сети». А еще 
украшают свою точку 
воздушными шарами и 
готовят деликатесы, что-
бы покупатели могли их 
попробовать и оценить 
вкус, а потом уже стрем-
глав бежать к прилавку, 
потому что понравилась 
необычная еда. Хозяева 
же не только сноровисто 
обслужат каждого, но еще 
и объяснят, какую рыбу 
как можно приготовить. 
Вот и в это субботнее 
утро выстроилась очередь 
за «гвоздем программы» 
- кефалью. Кто не пом-
нит песню про Костю-
рыбака, приводившего в 
Одессу полные шаланды 
этой черноморской рыбы! 
Пришлось даже подвозить 
периодически заканчива-
ющийся ходовой товар. 
Поскольку рыба свежемо-
роженая, держать ее долго 
под палящим астрахан-
ским солнцем рискованно. 
А рядом витали вкусные 
запахи: Адиль готовил ке-
фаль и другие деликатесы 
на мангале. 

И как обычно, на пе-
реднем крае была заме-
ститель директора рын-
ка Татьяна Федоровна 
Рязанова. Женщина она 
энергичная и, похоже, зна-
ет в лицо не только много-
численных торговцев, но 
и большинство покупате-
лей. А поскольку в этот 
раз торговля была широ-
кой, приехала ее оценить 
и заместитель министра 
экономического развития 

Астраханской области 
Лейсан Шафикова. 

«Фермеры представи-
ли богатый ассортимент 
продукции, - поделилась 
впечатлением заммини-
стра. - Здесь и бахчевые, 
и овощи, и фрукты из Ки-
линчинских садов - всего и 
не перечислить, что отдает 
нам астраханская земля. 
Хочу выразить благодар-
ность руководству рынка 
за организацию таких во-
стребованных у населения 
ярмарок и предоставление 
возможности каналов сбы-
та нашим предпринимате-
лям. Мы постоянно мони-
торим и регулируем цены. 

Они сегодня практически 
на минимальном уровне». 

«Накормим всех 
астраханцев»
И действительно арбузы 

продавались по 8 рублей за 
килограмм, а дыни - три 
штуки на 100 рублей. Тог-
да как всего неделю назад 
их цена была 40 руб./кг. 
Обилие помидоров так же 
значительно приблизило 
их к покупателю. Но, как 
известно, цену определяет 
качество. Розовые крупные 
сорта Микадо, которые 
отличаются от обычных 
красных более насыщен-
ным вкусом, можно было 

купить по 30 руб./кг. Были 
томаты и дороже, и дешев-
ле. В основном, свою про-
дукцию на Кутум привозят 
фермеры и владельцы лич-
ных подсобных хозяйств 
Приволжского района. Но 
не только. Управляющий 
директор рынка Джаван-
шир Мамедов и Татьяна 
Рязанова провели целую 
экскурсию для заммини-
стра по рядам бахчевых 
культур, представляя тор-
гующих, которые в боль-
шинстве своем приезжают 
сюда постоянно. 

«Нам звонят из многих 
районов, даже 
из тех, кото-
рые располо-
жены далеко 
от областного 
центра, - по-
яснила Татьяна Рязанова. 
- И мы рады. Накормим 
всех астраханцев. По-
смотрите, какой широкий 
выбор дынь!» И действи-
тельно, сортов множество. 
От традиционной Лады и 
популярной в последние 
годы Эфиопки до Лимона 
из Камызякского района, 
Дубовки, Сказки и дру-
гих. Гладкие, шершавые, с 
затейливым переплетени-
ем линий поверхности и 
зеленоватым, белым, кре-
мовым и оранжевым цве-
том мякоти. Как всегда, на 
своем месте стояла маши-
на с прицепом астраханца 
Хусаина Шарипова. Он - 
пенсионер Газпрома и се-
годня хозяйствует в районе 
села Курченко Нариманов-
ского района. В прошлом 
году в День арбуза на Куту-
ме мужчина расторговался 
буквально через пару часов 
после приезда. Его полоса-
тые ягоды сортов Фотон и 
Продюсер хорошо извест-
ны покупателям. И в этот 
раз на прицепе осталось 
совсем немного продук-
ции. Но впереди еще се-

зон яблок и груш, а Хусаин 
Халитович разбил сад пло-
щадью более гектара. Так 
что будет, чем порадовать 
земляков. 

Большой прилавок с раз-
нообразной продукцией 
от КФХ Марселя Хамзя-
евича Белялова из Нико-
ло-Комаровки представил 
его брат Равиль Киреев. 
Тут можно было купить 
помидоры, сладкий перец, 
морковь, огурцы, свеклу, 
чеснок, кабачки, яблоки. 
И дыню, которая вкусом 
напоминает ананас. 

Фермер Магомед Ус-
манов хозяйствует сразу 
в двух районах - в Воло-
дарском и Камызякском. 
Так сказал его племянник, 
кстати, тоже Магомед Ус-
манов. «Дядя выращива-
ет дыни, арбузы, томаты, 
перец, - пояснил молодой 
помощник фермера. - Пло-
щадь - 60 гектаров. Урожай 
в этом сезоне хороший. 
Особенно, томатов». И 
помидоры сорта Маджейн 
и Розовый от этого КФХ 
продавались по 20 руб./кг.

Словом, перечислить ас-
сортимент ярмарки в день 
обычный или широкой 
распродажи просто невоз-
можно. Лучше собраться и 
съездить туда. Наверняка, 
цена на некоторую про-
дукцию будет еще ниже. 
Ведь еще только середина 
августа.

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото Павла сИмаКОВа

Рыба на завтрак, дыня на десерт
КсТаТИ 
Все в регионе знают, что 
селедку надо ловить ве-
сной, когда она косяками 
идет. Правда, не каждый 
год именно косяками. Да 
и размер порой остав-
ляет желать лучшего. 
астраханцы вспоминают 
слово «залом» и спорят 
по поводу этого термина. 
Одни говорят, что длина 
каждой сельди превы-
шала длину лома. Другие 
утверждают, что были 
экземпляры, которые в 
обычной засолочной боч-
ке не помещались и хвост 
у них заламывался. Как 
бы то ни было, сельдь-
черноспинка остается 
любимым блюдом вкупе 
с картошкой. Бахруз 
Гафаров решил порадо-
вать земляков именно 
заломом каспийской 
селедки. Выловлена она 
была в районе Кизляра. 
Ну и, конечно, замороже-
на. Не сезон же! Однако 
спросом пользовалась. 
Цена в зависимости от 
размера была от 130 до 
250 руб./кг.

 ЦИФРа

300
купив 38 тонн арбузов

астраханцы на Кутуме  
за день потратили  
на полосатую ягоду 
более

тысяч 
рублей,
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Военнослужащие 
астраханского Цен-
тра боевой подго-
товки и боевого 
применения ВКС 
12 августа, в день 
110-летия ВВС, ор-
ганизовали торже-
ственные мероприя-
тия для своих семей 
и жителей города.

Ориентир -  
на авиаторов
Ранним утром на При-

волжском аэродроме со-
стоялся торжественный 
митинг с присвоением 
очередных воинских зва-
ний и награждением от-
личившихся в службе во-
еннослужащих. «Всему 
личному составу, семьям 
желаю крепкого-крепкого 
здоровья, долголетия, мир-
ного неба над головой. Мы 
сможем это обеспечить», 
- поздравил собравшихся 
начальник Центра боевого 
применения истребитель-
ной авиации полковник 
Антон Семянив. 

Поздравить защитни-
ков Отечества пришли 
почетные гости. «Сегодня 
Вооруженные Силы для 
России - это особое, очень 
важное направление. На 
вас смотрит и равняется 
вся страна, - обратилась к 
военнослужащим министр 
физической культуры и 
спорта Нина Ивашкина. 
- Молодежь подтягивается 
к армии. И ВВС - это то, на 
что равняются наши муж-
чины, начиная с самого 
раннего возраста. Желаю, 
чтобы задачи у вас были 
как можно меньше боевые 
и все больше учебные. И, 
конечно, чтобы количество 
взлетов всегда равнялось 
количеству посадок». 

«Всегда это была 
команда»
По традиции, на празд-

нике собрались ветераны. 
На митинге слово в пер-

вую очередь предоставили 
полковнику запаса Игорю 
Георгиевичу Габисову. 
Именно в Астрахани он 
прошел путь от командира 
эскадрильи до начальника 
авиационного центра, ко-
торый возглавлял с 2004 
по 2011 годы. 

«Спустя уже много лет я 

с особой теплотой и благо-
дарностью вспоминаю лич-
ный состав, с которым мы 
выполняли весь комплекс 
задач, стоявших перед на-
ми, - подчеркнул полков-
ник. - Наш центр с первого 
дня его образования был 
предназначен в первую 
очередь для подготовки 
своего личного состава, для 
обеспечения тактических, 
летно-тактических учений 
видов и родов войск, а так-
же проверки авиационных 
частей на их способность 
планировать, организовы-
вать и вести боевые дейст-
вия в различных условиях 
и обстановке. Этим могли 
заниматься только люди, 
которые стоят на голову 
выше других в своем про-
фессионализме, у которых 
чувство долга и ответствен-
ности выше, чем у других. 
Этим и отличается личный 

состав авиационного цен-
тра, наверное, от других 
частей ВС РФ. Наш центр 
- это уникальная часть. Мы 
сами готовились и готови-
ли другие части к ведению 
боевых действий. Насколь-
ко это актуально, показало 
время». 

А Вера Николаевна 
Колесникова отслужи-
ла на аэродроме больше  
30 лет. На пенсию ее про-

вожали в звании прапор-
щика с должности помощ-
ника начальника отдела 
кадров и строевого.

«Вся моя молодость 
прошла именно здесь, на 
бетонке, среди людей, - с 
теплотой вспоминает она. - 
И всегда это была команда. 
Все было общее, был еди-
ный военный дух. Прият-
но было оформлять воен-
нослужащим повышения 
в должностях и званиях, 
радостно видеть, как люди 
растут. Особая благодар-
ность всем военным - от 
рядового до генерала. На 
протяжении 30 лет вклады-
вали душу в технику, в сам 
аэродром. Военная служ-
ба - это 24 часа в сутки. 
Благодаря нашим защит-
никам оборона крепчает 
и крепчает. Радостно, что 
новые поколения продол-
жают традиции ветеранов 
военной службы, также 
ответственно относятся к 
своему делу. Как кадровик 
желаю всем карьерного 
роста, больших званий. И 
здоровья, удачи, конечно, 
мирного неба. И особые 
пожелания семьям. Знаете, 
есть песня «Жены офице-
ров». Родные и близкие 
всегда ждут, всегда волну-
ются. Спасибо им за это». 

Рота охраны, 
вперед! 
После официальной 

части гостям представили 
развлекательную програм-
му с номерами от юных 
спортсменов - воспитан-
ниц Центральной школы 
гимнастики и дзюдоистов. 
И вдруг по громкоговори-
телю раздалось: «Прино-
сим свои извинения. На 
праздник проникли дивер-

санты». На бетонку влетела 
белая «Газель», но БТР тут 
же осуществил перехват. 
Конечно же, противник в 
этом бою был условный: 
свою боевую готовность 
в рамках показательного 
выступления продемон-
стрировала рота охраны. 

Гости праздника наблю-
дали за показательными 
полетами от Федерации 
авиамодельного спорта 
Астраханской области. На 
изготовление одной моде-
ли может уйти до года, не 
меньше - на оттачивание 
навыков пилотирования. 
Модели, как и настоящие 
самолеты, могут кру-
тить «бочки» и уходить 
в управляемый штопор. 
«Волнение было. Серьез-
ный праздник, достойные 
люди на тебя смотрят. Ре-
бята постарались хорошо 
полетать, чтобы красиво 
получилось, зрелищно», 
- прокомментировал пред-
седатель федерации Вита-
лий Голиков.  

Также присутствующие 
ознакомились с новейшими 
образцами вооружения, во-
енной и специальной тех-
ники, посидели в кабинах 
вертолетов Ми-29 и Ми-8. 
Была и экспозиция, посвя-
щенная высотному обору-
дованию и снаряжению. 
«Все это защищает жизнь 
летчика. Защитный шлем, 
кислородная маска - все 
подгоняется индивидуаль-
но», - поясняли военные.

ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА
Фото автора    

Все выше и выше, и выше!

КсТаТИ  
Также утром 12 августа 
региональное отделе-
ние ДОсааФ России по 
астраханской области 
совместно с обществен-
ными организациями 
региона провело Урок 
мужества «славы героев 
достойны». Патриотиче-
ское мероприятие было 
посвящено Дню ВВс и 
открытию мемориальной 
доски маршалу авиации, 
Герою советского союза 
степану акимовичу 
Красовскому. Она уста-
новлена у центрального 
входа в здание ДОсааФ 
на набережной Приволж-
ского затона, 14. 

а вечером военнослу-
жащих пригласили на 
праздничный концерт. 
Он состоялся в астра-
ханской филармонии, 
участвовали известные 
исполнители города.

ПРЯмаЯ Речь
Губернатор Астраханской области игорь Бабушкин:
- современная военная авиация - это совместный труд 
многих поколений летчиков, инженеров, конструкторов. 
благодаря вам небо страны под надежной защитой. 
Велики заслуги авиации в годы Великой Отечественной 
войны. самоотверженные подвиги летчиков навсегда 
вписаны в историю и навечно останутся в памяти по-
томков. Поздравляю всех, кто причастен ко Дню Военно-
воздушных сил РФ! Здоровья вам, семейного благополу-
чия и новых побед!
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профессионалы
За последние пару 
лет мы несколько 
раз наблюдали, как 
закрываются и от-
крываются грани-
цы. Такие события 
заставили многих 
пересмотреть свой 
взгляд на путеше-
ствия и открыть для 
себя отдых в родной 
стране или даже го-
роде.

В любом уголке россии 
всегда можно найти 
что-то новое, о чем 
никто и не догадывает-
ся. с этим лучше всего 
поможет человек, кото-
рый обучен рассказы-
вать познавательно, 
достоверно, а главное, 
интересно - историк, 
краевед или экскурсо-
вод. 

артист и педагог
Все эти качества в себе 

совместила Инна Влади-
мировна Даниелян. Она 
работает в Астраханском 
государственном политех-
ническом колледже препо-
давателем истории, исто-
рии родного края и ведет 
дисциплину «Технология 
и организация экскурси-
онных услуг». 

Кроме того, Инна Да-
ниелян является единст-
венным специалистом в 
нашем городе, который 
готовит студентов для 
участия во Всероссийском 
чемпионате «Wordskills» 

по компетенции «Ор-
ганизация экскурсион-
ных услуг». В 2021 году 
вместе со студенткой 
Викторией Красовской 
преподаватель вошла в 
восьмерку участников, 
которые дошли до фина-
ла чемпионата и отправи-
лись в Уфу. Также педа-
гог была приглашена на 
«Wordskills» в качестве 
оценочного супервайзера. 
Поэтому экскурсионная 
деятельность неразрыв-
но связана с участием в 
чемпионате, а в колледже 
в рамках своей работы 
преподаватель дважды 
в год проводит для сту-
дентов бесплатный курс 
«Инструктор-проводник 

по пешему туризму и тре-
кингу». Занятия являются 
частью профориентации и 
проводятся для школьни-
ков. На них ребята учатся 
строить маршруты и про-
водить экскурсии. Инна 
Владимировна надеется, 
что так она сможет заин-
тересовать и вдохновить 
большее количество лю-
дей на изучение истории 
и культуры Астраханской 
области. 

Свою профессию Ин-
на Даниелян выбрала не 
сразу. Первое образование 
она получила, окончив му-
зыкальное училище. В ди-
пломе указана специаль-
ность «Артист, учитель 
игры на скрипке». Играть 

на скрипке ей очень нра-
вилось, хоть выходить на 
сцену было всегда немно-
го страшно. Ей много раз 
говорили: «Если переста-
ешь трястись от волне-
ния, то перестаешь быть 
творческим человеком. 
Ты должен переживать за 
тот результат, который ты 
в итоге выдашь». Учите-
лем истории Инна Влади-
мировна стала, получив 
образование в Астрахан-
ском государственном 
университете. «Мне очень 
нравилось читать, и я не 
хотела это дело разлю-
бить», - говорит педагог, 
но в итоге выбор пал не 
на литературу, а на дру-
гую гуманитарную специ-
альность - историю. Здесь 
также необходимо изучать 
множество книг, чтобы 
преподнести информацию 
интересно, понятно и ув-
лекательно. 

Главное - 
 это общение
Инна Даниелян гово-

рит, что самое интересное 
в ее профессии - это обще-
ние. «Общаться с людьми 
бесконечно интересно. 
Какой бы интересной ни 
была архитектура, какими 
бы интересными ни были 
события и памятные даты 
- все это было бы невоз-
можно без людей». Она 
уверена, что любые ком-
муникации - это обмен 
знаниями, всегда есть 
возможность увидеть и 
узнать то, о чем ты раньше 
и не догадывался. 

«Несложно заинте-
ресовать в чем-то чело-
века, когда тебе самому 

это нравится», - уверена 
Инна Владимировна. Она 
вспоминает: «Часто при-
ходишь с плохим настро-
ением или головной бо-
лью, а перед тобой сидят 
дети, которые пришли за 
знаниями. Какое им дело 
до твоего настроения, ха-
рактера и головной боли? 
Начинаешь увлеченно 
рассказывать о том, что 
тебе правда нравится и 
самому становится лег-
че». Женщина уверена,  
что нельзя прививать лю-
бовь к тому, что сам не 
любишь. 

Однако общение не 
только самая увлекатель-
ная часть процесса, но и 
самая сложная, потому 
что все люди совершенно 
разные. Она уверена, что 
нельзя научиться быть 
экскурсоводом: «Это на-
до любить и уметь из-
начально. Можно этому 
подучиться, освоить осо-
бенности и тонкости, но 
научиться с нуля нельзя». 
Работа педагогом имеет 
схожие сложности и пред-
полагает, что ты многое 
будешь отдавать студен-
там, а в ответ не всегда 
получишь то, что хочешь. 

Инна Даниелян гово-
рит, что учиться нужно 
по доброй воле и на той 
специальности, которая 
интересна, ведь часто дети 
вынуждены выбирать про-
фессию, которая им совер-
шенно не нравится из-за 
ограниченного бюджета. 
Как учитель она очень 
переживает, что ребенок 
теряет время и не прояв-
ляет никакой инициативы 
в изучении предметов.

«не любить 
этот город 
невозможно»
Инна Владимировна 

влюблена в свой родной 
край, гордится историей 
нашего региона. В Рос-
сии насчитывается около  
1 100 городов, и Астрахань 
входит в уникальную дю-
жину, где есть кремль, ко-
торый сохранен с 16 века. 
Она уверена, что именно с 
нашей главной достопри-
мечательности следует на-
чать знакомство с историей 
города. В Астраханской 
области проживает около  
150 народностей, и если хо-
чется увидеть это культур-
ное разнообразие, то мож-
но отправиться, например, 
на Большие Исады. Разные 
национальности, языки, 
менталитет - все это можно 
найти именно там. 

«Не любить этот город 
невозможно. Нельзя не 
принимать то место, где ты 
родился или волей судьбы 
оказался, где живут твои 
родители, где так тепло, 
солнечно и вкусно», - под-
водит итог Инна Даниелян. 

АЛексАндрА БАШМАкОВА
Фото из личного архива  

Инны даНИеляН

«Общаться с людьми для  
меня бесконечно интересно»

Инна даниелян (слева) с Викторией красовской 
на Всероссийском чемпионате «Wordskills» в Уфе.

эколоГия 
В период с 5 октября по 
25 октября 2022 года в 
Астраханской области 
планируется проведение 
Всероссийского эко-мара-
фона «ПЕРЕРАБОТКА» под 
девизом: «Сдай макулату-
ру - спаси дерево!».

Цель эко-марафона - возрожде-
ние традиционного сбора маку-
латуры у населения, что дает воз-
можность производителям бумаги 
экономить остродефицитное дре-
весное сырье, а жителям планеты 
- ее ресурсы.

сбор макулатуры также явля-
ется частью программы создания 
отрасли по раздельному сбору от-

ходов в соответствии с поручением 
Президента РФ от 15 ноября 2017 
года.

На сегодняшний день эко-мара-
фон проводится в 45 регионах Рос-
сийской Федерации при поддер-
жке региональных правительств, 
минприроды, минобразования и 
администраций областей.

В муниципалитетах астрахан-
ской области весной 2022 года 
был успешно проведен Всероссий-
ский эко-марафон «ПеРеРаБОТКа» 
«сдай макулатуру - спаси дерево». 
В ходе данной акции было собрано 
26 788 килограммов макулатуры.

астраханская область не смо-
гла собрать 100 000 килограммов 
макулатуры, но в качестве по-
ощрения были вручены денеж-
ные премии и призы на сумму  
68 000 рублей.

Принять участие в эко-марафо-

не могут все жители, предприятия, 
компании, учебные заведения и 
общественные организации. По-
бедители и активные участники 
акции награждаются денежными 
премиями, благодарностями и 
грамотами.

Основная задача проекта - эко-
логическое просвещение, воспита-
ние ответственного потребления, 
активной гражданской позиции и 
стремление сохранить окружаю-
щую среду для последующих по-
колений, а также стимулирование 
развития «зеленого предпринима-
тельства».

с 5 октября по 25 октября все 
организации и жители области, 
собравшие более 300 килограм-
мов макулатуры и оставившие 
предварительно заявку на сайте  
www.сдайбумагу.рф, смогут при-
нять участие в акции.

В АстрАхАнскОй ОБЛАстИ прОйдет экО-МАрАфОн пО сБОрУ МАкУЛАтУры

Общение не толь-
ко самая увлека-
тельная часть 
процесса, но и 
самая сложная, 
потому что все 
люди совершенно 
разные.



Давно известно, что 
песня «нам строить 
и жить помогает». 
А еще и зовет, и ве-
дет, и кто с ней «по 
жизни шагает, тот 
никогда и нигде не 
пропадет». 

Может, немного напы-
щенно все это сказано, 
но определенный смысл 
в словах есть. Потому что 
поют жители нашей стра-
ны практически везде и 
по всяким поводам. О ро-
ли песен в жизни каждого 
человека можно говорить 
бесконечно. И я всегда 
немного завидую тем, кто 
умеет петь и превратил 
талант в дело всей своей 
жизни. Или хотя бы в ув-
лечение. Потому что нема-
ло у нас самодеятельных 
артистов, которые делают 
какое-либо мероприятие 
настоящим праздником. 
Об одном таком коллекти-
ве небольшой рассказ.

Неделю назад в Камы-
зякском районе прошел 
День поля. Гостей из раз-
ных районов, регионов и 
даже республик было мно-
го. А статус хозяев, как из-
вестно, обязывает. В каком 
бы муниципальном образо-
вании не проходили такие 
конференции, семинары, 
встречи, всегда присутству-
ет изюминка: паузы запол-
няет коллектив художест-
венной самодеятельности 
из районного центра или 

села. Так и этот День поля 
начался с выступления на-
родного ансамбля «Услада» 
из села Самосделка. Руко-
водит им Анна Михайлов-
на Редькина. А немного 
рассказал о коллективе му-
зыкальный руководитель 
Александр Иванов.

«Мы существуем 15 лет. 
Звание народного получи-
ли 5 лет назад. Объездили 
всю Россию. Так сказать, 
из последних гастролей 

- Грозный, Махачкала, 
Москва, Крым, Чувашия. 
Помогают в организации 
гастролей туроператоры. 
Пользуясь случаем, от 
имени коллектива благода-
рю главу района Михаила 
Черкасова за всяческую 
помощь и содействие. Это 
и костюмы концертные, и 
транспорт, и различные ор-
ганизационные вопросы. 
Депутаты Леонид Огуль 
и Геннадий Орденов, 

спикер Думы Астрахан-
ской области Игорь Мар-
тынов всегда выслушают 
и прореагируют в ответ на 
наши просьбы. Есть у меня 
друг Анатолий Литвин. 
Он пенсионер сейчас, а 
вообще предприниматель 
из Саратовской области. 
Тоже, можно сказать, наш 
спонсор». 

Репертуар «Услады» 
можно выразить слова-
ми Александра Иванова: 

«Народ надо веселить». 
Поют женщины народно-
стилизованные песни под 
запись музыки - минусовку 
и под живую музыку. Вир-
туоз игры на баяне Сергей 
Ратьев и балалаечник Ва-
силий Мясников в этот 
день отсутствовали по бо-
лезни, а вообще они всег-
да аккомпанируют своим 
коллегам по коллективу. 
Песни звучали так задор-
но, что некоторые участни-
ки мероприятия, солидные 
люди, бизнесмены, ученые 
и практики даже в пляс пу-
стились после экскурсии 
по полям. В репертуаре 
«Услады» много темати-
ческих номеров. Даже про 
астраханские помидоры 
есть. 

В ближайших планах 
поездка в Москву 27 авгу-
ста на фестиваль «Русское 
поле», где коллектив в 
единственном числе будет 
защищать честь Астрахан-
ской области. Пожелаем 
им успеха!

АЛЛА петрОВА
Фото автора 

 15 лет на сцене народный ансамбль «Услада» из села Самосделка
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На территории Астраханской 
области проходят магистраль-
ные газопроводы диаметром от 
159 мм до 1 020 мм.

для обеспечения надежной и 
безаварийной эксплуатации маги-
стральных газопроводов и безо-
пасности населения, ближайших 
объектов, находящихся вблизи ма-
гистральных газопроводов, необхо-
димо строго выполнять требование 
«Правил охраны магистральных 
газопроводов», согласно которым 
устанавливается охранная зона в 
виде участка земли, ограниченно-
го условными линиями, проходя-
щими в 25 м от оси газопровода с 
каждой стороны. Вдоль подводных 
переходов в виде участка водного 
пространства от водной поверхно-
сти до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток 
переходов на 100 м с каждой сто-
роны.

В охранных зонах газопроводов 
запрещается производить какие-
либо действия, которые могут на-
рушить нормальную эксплуатацию 
газопроводов. В целях обеспечения 
безопасности населения и сохран-
ности объектов магистральных 
газопроводов, все работы, произ-
водящиеся в охранных зонах газо-
проводов, должны предварительно 
согласовываться с астраханским 
лПУмГ и выполняться только при 
наличии письменного разрешения 
последнего.

Без письменного согласова-
ния Астраханского ЛпУМГ в ох-
ранной зоне ЗАпреЩАетсЯ: 

1. Возводить любые постройки и 
сооружения, включая временные.

2. Высаживать деревья, кустар-
ники всех видов, складировать 
материалы, корма, сено и солому, 
содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, устраивать 
водопои.

3. сооружать несанкциониро-
ванные проезды и переезды через 
трассы газопроводов, устраивать 
стоянки автотранспорта и механиз-
мов, размещать коллективные сады 
и огороды.

4. Производить строительные, 
мелиоративные работы.

5. Производить изыскательные 
работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и т. п.

В соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях  
(ст. 11.20.1), нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка вы-
полнения работ в охранных зонах 
магистральных газопроводов, вле-
чет наложение штрафа от 50 000 
руб. до 2 500 000 руб.

При обнаружении повреждения 
газопроводов или утечки газа об-
наруживший обязан немедленно 
сообщить об этом в астраханское 
лПУмГ или главе администрации 
населенного пункта, полиции, ли-

нейному обходчику газопровода, 
на территории которого произош-
ло повреждение, принять меры по 
выводу людей, скота, техники из 
опасной зоны, запретить въезд ав-
тотранспорта в опасную зону, раз-
ведение огня, курение.

строительными нормами «маги-
стральных газопроводов» приняты 
минимальные расстояния от оси 
газопроводов до населенных пун-
ктов отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, коллек-
тивных садов с домиками, дачных 
поселков и др. в зависимости от 
класса и диаметра газопроводов и 
составляют от 100 до 250 м. 

пример из судебной практи-
ки Астраханской области: в п. 
садовый Приволжского района 
астраханской области было про-
изведено строительство частного 
домовладения в зоне минимально-
безопасных расстояний от оси га-
зопровода в нарушение действую-
щего законодательства Российской 
Федерации. 

астраханским лПУмГ ООО 
«Газпром трансгаз ставрополь» 
неоднократно выдавались запре-
щения на строительство, прово-
дилась работа с администрацией 

Приволжского района астрахан-
ской области и мО «Началовский 
сельский совет» по прекращению 
строительства, которые были про-
игнорированы собственником до-
ма и администрацией. для обес-
печения безопасности, здоровья 
и жизни населения ООО «Газпром 
трансгаз ставрополь» было выну-
ждено обратиться в суд с иском об 
устранении нарушения в зоне ми-
нимально-безопасных расстояний 
путем сноса объекта.  

Приволжский районный суд 
астраханской области вынес ре-
шение об удовлетворении иско-
вых требований об устранении 
нарушения в зоне минимально-
безопасных расстояний, вышесто-
ящие судебные инстанции остави-
ли решение в силе. Таким образом, 
во исполнение судебного решения 
частное домовладение было снесе-
но. Все судебные издержки и рас-
ходы по сносу дома понес собст-
венник объекта, что подтверждает 
необходимость строгого соблюде-
ния законодательства Российской 
Федерации.

Граждане! Ваша информация поможет избежать аварийных 
ситуаций, несчастных случаев, гибели людей, животных и обес-
печит бесперебойную подачу газа потребителям.

ВнИМАнИе!  
МАГИстрАЛьные  ГАЗОпрОВОды

Адрес  
Астраханского ЛпУМГ: 

416101,  
Астраханская область,  
наримановский район,  
с. старокучергановка. 

телефоны:  
(8512) 50-86-63, 44-15-00,  
44-15-88 - круглосуточно.

Легко на сердце  
от песни веселой

КсТаТИ 
александр Иванов в ответ 
на вопрос, где вы бере-
те такие замечательные 
песни, сказал: «Это песни 
Геннадия Павловича Горде-
ева. Он был другом моего 
отца Николая Васильевича 
Иванова. В прошлом году 
знаменитому камызякско-
му поэту и композитору 
исполнилось бы 80 лет, 
но его уже нет с нами. а в 
2021 году в честь юбилей-
ной даты в селе Каралат 
прошел вечер памяти «его 
талант огромный был от 
Бога». мы тоже принимали 
участие в концерте, где 
звучало много теплых 
слов, воспоминаний о 
Геннадии Николаевиче. 
Родился он в 1941-м году. 
служил на Черноморском 
флоте, где был инструкто-
ром по художественной 
самодеятельности. Играть 
на баяне он начал рано, а 
писать стихи стал в зрелом 
возрасте. Был постоянным 
участником многих кон-
курсов и фестивалей, имел 
множество наград, в том 
числе почетное звание 
«Заслуженный работник 
культуры РФ» и медаль за 
доблестный труд. Особые 
слова благодарности хочу 
сказать в адрес супруги 
поэта тамары Александ-
ровны, его вдохновителя 
и хранителя творческого 
наследия. Вот с ней мы и 
сотрудничаем. Берем сти-
хи, делаем аранжировку 
и поем песни с большим 
удовольствием».
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МКОУ  
«СОШ п. ТрУСОвО»
Наримановский р-н,  

п. Трусово, ул. Школьная, д. 2 
• Кухонный рабочий,  
з/п 7 639 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 506484. 

АО  
«ЦС «ЗвЕЗДОЧКА»

г. Астрахань,  
ул. Атарбекова, д. 37 

• Намотчик проволоки и тро-
сов, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб., 
1 смена, тел. (937) 5044009, 
(8512) 397117 доб. 120,  
(8512) 270088 доб. 2156; 

• Разметчик судовой, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (937) 5044009,  
(8512) 397117 доб. 120,  
(8512) 270088 доб. 2156. 

МБОУ Г. АСТрАХАНИ 
«СрЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБрАЗОвАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 71»

г. Астрахань,  
п. Янго-Аул,  

ул. Щукина, д. 79 
• Учитель музыки и пения,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 397101; 

• Учитель начальных классов, 
з/п 20 000 руб.,1 смена,  
тел. (8512) 397101. 

ООО  
«АСТрвТОрСЫрЬЕ»

г. Астрахань,  
ул. Чугунова,  

д. 18, корп. 2, офис, пом. 5 

• Грузчик, квотируемое рабо-
чее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 16 000 руб., с неполным 
рабочим днем, 
тел. (8512) 522766. 

МБДОУ Г. АСТрАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 112 

«СКАЗКА»
г. Астрахань,  

пер. Ленинградский, 82 А 

• Младший воспитатель, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 480209. 

ООО пКФ  
«вОЛГА-пОрТ»

г. Астрахань,  
пер. Гаршина/ 

ул. Пушкина, д. 2/46 

• Бухгалтер, з/п 15 500 руб.,  
с неполным рабочим днем,  
тел. (927) 2826970,  
(8512) 271103. 

ООО  
«БИЗНЕС КАр КАСпИЙ» 

г. Астрахань,  
ул. Аэропортовское шоссе,  

д. 48, здание «Тойота центр 
Астрахань»

• Инженер, з/п 15 279 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 488989 
доб. 30927; 

• Колорист, з/п 15 279 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 488989 
доб. 30927. 

ФГБУ  
«АДМИНИСТрАЦИЯ 
МОрСКИХ пОрТОв 

КАСпИЙСКОГО МОрЯ» 
г. Астрахань,  

ул. Капитана Краснова, д. 31, 
предв. звонить 

• Главный специалист, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 29 617 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 584569 доб. 227. 

ООО  
«ГрАНД-АСТрА»

г. Астрахань,  
ул. Куйбышева, д. 69 Б 

• Инструктор-спасатель, 
 з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 482512. 

ООО  
«КАпИТАЛЪ»
г. Астрахань,  

ул. Дубровинского, д. 62 Б, 
гастроном «Солнечный»

• Кассир, з/п 16 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 598841,  
(961) 6548424; 

• Продавец продовольствен-
ных товаров (место работы: 
ул. Красная Набережная,  
д. 231), з/п 18 000 руб., гра-
фик сменности,  
тел. (8512) 598841,  
(961) 6548424. 

ООО «МИр»
г. Астрахань,  

ул. Магнитогорская, д. 30,  
маг. «Сюрприз»,  

обращ. с 8 до 10 час.

• Продавец-кассир,  
з/п 15 500 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 510985. 

ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОрОНЫ рОССИИ 

(пО вКС) ЖКС № 5  
(Г. АСТрАХАНЬ) 

г. Астрахань,  
пер. Грановский, д. 54 

• Водитель автомобиля,  
з/п 27 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (927) 5590312. 

ГКУ АО  
«УпрАвЛЕНИЕ пО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСпЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕрСТвА 

СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТвА И рЫБНОЙ 

прОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТрАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Астрахань,  
ул. Свердлова, д. 31 

• Заместитель главного бух-
галтера, з/п 23 400 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 519293. 
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пО вОпрОСУ ТрУДОУСТрОЙСТвА ОБрАЩАТЬСЯ в ОГКУ «ЦЗН Г. АСТрАХАНИ»:  
УЛ. ТрЕДИАКОвСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКТуАЛьНые ВАКАНСИИ ОТ СЛужБы зАНЯТОСТИ 

Полный перечень 
актуальных вакансий по 

Астраханской области 
размещается на интерак-
тивном портале службы 

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

Общероссийская база ва-
кансий «Работа в России» 

trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОТВеТ

ДОрОГА ДЛЯ СНТ

КАК вЕрНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ТОвАр

ЗЕМЛЯ 
планируем благоустрой-
ство СНТ, газификацию, 
также привести в поря-
док дорогу и оформить 
ее в аренду или в соб-
ственность СНТ. Имеем 
ли мы право включить 
прилегающую дорогу в 
наше садовое товарище-
ство?

Как пояснил председа-
тель общероссийской об-
щественной организации 
«Союз садоводов Рос-
сии» Юрий Шалыга-
нов, дороги за пределами 
СНТ, даже соединяющие 
два СНТ, не являются и не 
могут являться собствен-
ностью СНТ из-за отсут-
ствия отводных докумен-
тов. Ни в долевую, ни в 
какую другую собствен-
ность члены СНТ взять 
эти земли не могут. Если 
до принятия Земельного 
кодекса в 2001 году члены 
садового товарищества 
не оформили надлежа-
щим образом эти земли, 
то есть не сделали отвод 
земель, использованных 

под дорогу, то теперь эти 
дороги считаются бесхоз-
ными, несмотря на то, что 
строились и ремонтиро-
вались на средства садо-
водов-дачников.

В большинстве слу-
чаев такая ситуация сло-
жилась из-за правовой 
безграмотности предсе-
дателей СНТ 1980-1986 
годов, а также отсутствия 
проектной и разреши-
тельной документации.

А потому вопрос не 
имеет решения на му-
ниципальном и город-
ском уровнях. Законный 
правовой статус дорога 
приобретет, только если 
муниципалитет возьмет 
ее на баланс. У них есть 
полномочия взять подъ-
ездную дорогу к СНТ на 
баланс муниципалитета, 
ходатайствовать перед 
собственником земли о 
сервитуте* или отдать 
этот земельный участок 
в аренду СНТ.

* Сервитут - право 
ограниченного пользо-
вания чужим земельным 
участком.

прАвА пОТрЕБИТЕЛЯ 
приобрела сотовый те-
лефон через известный 
агрегатор объявлений, 
который оказался впо-
следствии неисправным. 
Уладить вопрос с продав-
цом не удалось, могу ли я 
рассчитывать на защиту 
своих прав как потреби-
теля?

Как пояснили в Управ-
лении Роспотребнад-
зора по Астраханской 
области, чаще всего на 
страницах популярных 
социальных сетей то-
вары приобретаются у 
физических лиц, а не у 
юридических лиц или 
индивидуальных пред-
принимателей, имеющих 
государственную реги-
страцию в соответствии 
с Федеральным законом 
от 8.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной ре-
гистрации юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 
Соответственно при воз-
никновении каких-либо 
споров с продавцом по 
вопросу качества товара 
или по другим основани-
ям положения закона РФ 
от 7.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребите-
лей» к таким сделкам не 
могут быть применены, 
так как данный закон не 

регулирует правоотно-
шения между физиче-
скими лицами.

Законодательство о 
защите прав потреби-
телей регулирует отно-
шения, возникающие 
между потребителями 
(физическими лицами) 
и продавцами (юриди-
ческими лицами или 
индивидуальными пред-
принимателями).

На основании выше-
изложенного, заказывая 
товары в социальных 
сетях без заключения 
договора, без предостав-
ления кассовых чеков 
или других документов, 
подтверждающих факт 
оплаты и содержащих 
сведения о лице, реали-
зующем товары, не уде-
лив при этом должного 
внимания установлению 
информации о продавце, 
его адресе (месте нахо-
ждения) потребитель 
лишает себя права на 
защиту в соответствии с 
законодательством о за-
щите прав потребителей. 
В таких случаях вернуть 
уплаченные денежные 
средства практически 
невозможно. В этой свя-
зи будьте внимательны, 
заказывая товары через 
интернет, в особенно-
сти посредством соци-
альных сетей.

На территории  
Ахтубинского и Хара-
балинского районов 
Астраханской области 
с начала 2022 года вы-
явилось шесть случаев 
заболевания афри-
канской чумой свиней 
среди домашних свиней 
и диких кабанов.  
Трупы павших домаш-
них свиней находились 
на островах и в воде 
или в личных подсоб-
ных хозяйствах гра-
ждан. 

В связи с выявлением 
очагов АЧС на территории 
Астраханской области в 
хозяйствах всех форм соб-
ственности должно быть 
обеспечено безвыгульное 
содержание свиней либо 
выгул свиней в закры-
том помещении или под 
навесами, исключающий 
контакт свиней с други-

ми животными, включая  
птиц.

Территория хозяйства 
должна быть огорожена 
способом, исключающим 
возможность проникно-
вения на эту территорию 
посторонних лиц и тран-
спортных средств, а также 
ограничивающим доступ 
животных, включая живот-
ных без владельца и диких 
животных.

Пищевые отходы, ис-
пользуемые для кормле-
ния свиней, должны под-
вергаться термической 
обработке (проварке) в 
течение не менее 30 минут 
после закипания. 

Свиньи, содержащиеся 
в хозяйствах, подлежат 
учету и идентификации 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации в области ве-
теринарии.

При подозрении на АЧС 
в целях предотвращения 
возникновения и распро-

странения АЧС физиче-
ские и юридические лица, 
индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся 
собственниками (владель-
цами) свиней, обязаны:

- извещать в течение 
24 часов специалистов 
госветслужбы районных 
ветеринарных станций 
или службы ветеринарии 
Астраханской области 
обо всех случаях заболе-
вания или гибели свиней, 
а также об изменениях в их 
поведении, указывающих 
на возможное заболева-
ние;

- принимать меры по 
изоляции подозреваемых 
в заболевании свиней, а 
также обеспечить изоля-
цию трупов свиней в том 
же помещении, в котором 
они находились;

- предоставлять по тре-
бованиям специалистов 
органов и организаций, 
входящих в систему Госу-
дарственной ветеринар-

ной службы Российской 
Федерации, свиней для 
осмотра;

- обеспечить содержа-
ние свиней в пределах 
хозяйств без выпаса и без 
доступа к животным дру-
гих видов;

- выполнять требования 
специалистов госветслуж-
бы о проведении в личном 
подсобном хозяйстве, кре-
стьянском (фермерском) 
хозяйстве, в хозяйстве ин-
дивидуального предпри-
нимателя, в организациях, 
которые содержат свиней, 
противоэпизоотических 
и других мероприятий, 
предусмотренных прави-
лами.

АЧС - особо опасная 
высококонтагиозная бо-
лезнь свиней, характери-
зующаяся лихорадкой, об-
ширными геморрагиями и 
цианозом кожи, тяжелыми 
поражениями клеток вну-
тренних органов и высо-
кой летальностью.

АСТрАХАНЦАМ ОБЪЯСНЯЮТ  
прАвИЛА СОДЕрЖАНИЯ СвИНЕЙ

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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 РеКЛАМА, ОБъЯВЛеНИЯ

вышел в свет СБОрНИК ЗАКОНОв  
И НОрМАТИвНЫХ прАвОвЫХ АКТОв

АСТрАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 31 от 11.08.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление правительства Астраханской области от 5.08.2022 

№ 369-П «О внесении изменений в постановление правительства 
Астраханской области от 31.12.2021 № 699-П «О Программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Астраханской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», стр. 22;

 Постановление министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области от 2.08.2022 № 20-П «О порядке пре-
доставления права пользования участками недр местного значения 
на территории Астраханской области», стр. 35;

 Постановление избирательной комиссии Астраханской области 
от 4.08.2022 № 20/138-7 «Об изготовлении избирательных бюллетеней 
для голосования на дополнительных выборах депутата Думы Астра-
ханской области седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу  
№ 9», стр. 44.

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.

прОДАЮ
• 0911 Морозильник-ларь, 
холодильник, стиральную 
машину-автомат, телевизор, 
кондиционер.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0918 Квартиру 2-комнатную, 
53,5 кв. м, 2/9, по ул. Звездной. 
Тел. 8-961-055-19-09.

• 0919 Гараж рядом с жК «Сердце 
Каспия», 24 кв. м, пер. Песчаный.  
Тел. 8-905-362-08-95.

КУпЛЮ
• 0843 Дорого старинные книги, 
фото, открытки, статуэтки, елоч-
ные игрушки, монеты, серебро, 
золото, нагрудные знаки и 
другое.  
Тел. 8-961-055-53-45, 76-12-47.

• 0846 Куплю дорого: самовары, 
ковры, швейные машины, хру-
сталь, фарфор, статуэтки, иконы, 
книги, часы, подстаканники, 
значки, фотоаппараты, радио-
аппаратуру, старинную мебель 
и другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0847 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.

• 0848 Посуду советского перио-
да - хрусталь, фарфор, предметы 
быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0912 Кондиционеры, ми-
кроволновки, газовые плиты, 
холодильники, морозильники 
и другое.  
Тел. 8-996-504-73-19.

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

• 0674 Грузоперевозки. Грузчики. 
Вывозим старую мебель, строй-
мусор, ветки.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 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. Землеко-
пы.  
Тел. 62-11-54.

• 0690 Землекопы. Спил дере-
вьев.  
Тел. 62-11-54.

• 0691 Землекопы. Сантехмастер.  
Тел. 29-78-99.

• 0814 Сплит-системы. Ремонт, 
техобслуживание, продажа, 
монтаж.  
Тел. 74-84-60.

• 0815 Ремонт сплит-систем. 
Чистка, установка, продажа.  
Тел. 8-908-614-84-60.

• 0830 Юридические услуги. 
Кредитные, пенсионные, 
наследственные споры и 
другое.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0841 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилизация). 
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0844 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.

• 0852 женщина: обои,  
покраска, шпаклевка, плин-
тусы.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0854 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.

• 0855 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.

• 0856 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0858 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0859 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0865 Кровельщики.  
Монтаж кровли любой 
сложности. От профна-
стила до фальца. Ремонт 
старой кровли, замена 
шифера на металл. 
Демонтаж в подарок. За-
мер, расчет материалов 
бесплатно. Пенсионерам 
скидка. Подробности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 0866 «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).

• 0874 Ремонт телевизоров на 
дому.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0877 Ремонт любых телевизо-
ров жК на дому. Качественно. 
Профессионально.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0879 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0881 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0902 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0905 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 0909 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Пенсионерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.

рАЗНОЕ
• 0925 Аттестат об основном 
общем образовании  
№ В 0594028, выданный 
15.06.2005 года МОУ  
«СОШ № 27» на имя Разгалиева 
Аязбека Таргыновича, в связи 
с утерей считать недействи-
тельным.

• 0926 Утерянный аттестат  
№ А 3250311, выданный в 
1999 году СОШ № 11 на имя 
Василенко Светланы Влади-
мировны, считать недействи-
тельным.

МОЛОДЕЖЬ  
И НАрКОТИКИ!

Наркотики - одна из важ-
нейших проблем не только 
общества, но и в большей 
степени подростковой и 
молодежной среды. Ведь 
чаще всего наркозависи-
мостью страдают молодые 
люди 15-25 лет. Именно в 
этом возрасте молодежь 
очень подвержена влия-
нию и мнению о том, что 
наркотики не причиняют 
вреда, что все их пагубные 
действия - придуманная 
страшилка. Кто-то из них 
пытается разрушить пра-
вила и запреты, установ-
ленные взрослыми, неко-
торые пробуют наркотики, 
чтобы уйти от проблем с 
родителями, друзьями, 
одноклассниками.
еще молодые люди про-
буют запрещенные веще-
ства в попытке доказать, 
что они крутые и смелые, 
и что уж точно ничего пло-
хого случиться не может.
Против наркомании есть 
много различных доводов: 
во-первых, наркозависи-
мость безвозвратно губит 
здоровье. яды, которые 
содержат наркотики, раз-
рушительно действуют 
на все внутренние орга-
ны человека, нарушают 
нервную систему, во-вто-
рых, наркотики ломают 
жизнь наших родных, и в 
третьих, повышается риск 
заразиться СПИДом.
Многие думают, что можно 
пробовать легкие нарко-
тики, что, покурив травку, 
никакого вреда себе не 
причинишь. Однако не 
бывает безвредных нарко-
тиков! Наркозависимость 
- прямой путь к саморазру-
шению и смерти!
Это беда и болезнь всех 
- всех, кто принимает на-
ркотики, и тех, кто их лю-
бит и окружает. Значит, 
мы должны все вместе 
предотвратить эту беду. 
Предостеречь знакомых 
и близких, рассказать о 
страшных последствиях 
наркотиков для всех нас.
Наркотики - это преступ-
ление, за которое следует 
суровое наказание! 
Скажи наркотикам нет!
Нет наркотикам!
Нет наркотикам!
Нет наркотикам!

Роман Назаров

рАБОТА
• 0880 Требуются: администра-
торы, бухгалтер, кладовщик 
- от 30 тыс. руб.; оператор ПК 
- от 25 тыс. руб.; менеджер -  
40 тыс. руб.; сварщики, водите-
ли - от 30 тыс. руб.; строители, 
отделочники - з/п договорная; 
продавцы, горничные -  
от 20 тыс. руб.; электрики -  
от 20 тыс. руб.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0910 Требуются: дворник 
(неполный рабочий день), в 
районе ул. Татищева и убор-
щица, район Стадиона.  
Тел. 8-927-551-01-56.
• 0922 Требуются грузчики, 
разнорабочие.  
Тел. 8-960-855-58-78.

• 0923 Требуются расклейщики 
объявлений.  
Тел. 8-961-652-69-32.
• 0924 Требуются распростра-
нители буклетов, визиток.  
Тел. 8-961-652-69-32.
• 0928 Требуются: строитель-
отделочник, помощник(ца) по 
хозяйству в село.  
Тел. 8-917-095-36-23.

ЗНАКОМСТвА
• 0755 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.

• 0892 Познакомлюсь с 
женщиной от 66 до 68 лет для 
серьезных отношений. Мне 
68/175/82. Вдовец.  
Тел. 8-917-097-32-46.
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ФОТОСКАНВОРД
«рУССКОЕ ЛОТО». результаты тиража № 1453 от 14.08.2022 года

1-й тур: 44, 39, 77, 95, 41, 46, 83 - 315 000 руб.
2-й тур: 69, 63, 48, 49, 43, 4, 89, 14, 36, 10, 8, 28, 90, 19, 7, 64, 86, 5, 42, 31, 

88, 84, 87, 16, 72, 79, 2, 40, 74, 27, 47, 57 - 4 000 000 руб. 
3-й тур: 52, 75, 51, 38, 82, 58, 62, 80, 9, 25, 20, 53, 13, 37, 22, 59, 1, 30, 45, 85, 

11, 67, 35, 60 - 10 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

21, 71 10000 15 1500 18 200
68 10000 56 1500 23 170
12 10000 73 700 66 170
76 10000 61 700 50 150
34 10000 6 700 29 150
3 10000 54 250 32 150

33 10000 24 250 78 150
17 1500 65 200

Невыпавшие числа: 26, 70, 81.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
результаты тиража № 507 от 14.08.2022 года

1-й тур: 22, 3, 73, 33, 87, 7, 11 - 180 000 руб.
2-й тур: 40, 9, 89, 76, 47, 2, 72, 78, 60, 35, 65, 62, 13, 63, 5, 46, 58, 25, 57, 10, 

23, 36, 86, 27, 37, 34, 17, 56, 39, 1 - 4 000 000 руб.
3-й тур: 83, 19, 4, 90, 67, 31, 54, 43, 52, 42, 12, 64, 44, 8, 77, 41, 85, 20, 48, 15, 

61, 24, 49, 16, 45, 28, 59 - 1 500 000 руб.
14, 53, 30 1500000 18 236 26 192

81 3000 21 235 69 191
38 2000 74 234 80 171
79 1500 66 233 29 157
75 1000 88 216 55 151
68 700 82 201 51 150
70 237 32 193

Невыпавшие числа: 6, 50, 71, 84.

«6 из 36» русское Лото».
результаты тиража № 363 от 14.08.2022 года

Выпавшая комбинация: 2, 13, 15, 29, 14, 35.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». результаты тиража № 363 от 14.08.2022 года
1-й тур: 90, 41, 6, 58, 14, 36 - 150 000 руб.
2-й тур: 78, 44, 64, 85, 83, 19, 68, 27, 16, 40, 39, 81, 76, 28, 65, 53, 87, 84, 

50, 72, 11, 69, 2, 15, 52, 75, 46, 29, 30, 63, 86, 17, 89, 73, 4, 82, 3 -  
500 000 руб.

3-й тур: 9, 21, 59, 13, 62, 79, 12, 38, 20, 18, 10, 45, 7, 47, 22, 60, 88, 71, 8, 66, 
77, 1 - 500 000 руб.

43, 35 500000 51 700 54 110
42 500000 61 700 74 105
80 500000 32 150 23 105
55 1500 48 150 31 105
70 1500 37 150 33 100
5 700 24 110 67 100

56 700 57 110 49 100

Невыпавшие числа: 25, 26, 34.

«Бинго-75». результаты тиража № 925 от 14.08.2022 года
1-й тур: 20, 63, 25, 53, 1, 19, 64, 22, 42, 69, 14, 65, 34, 5, 73, 32, 40, 75, 28, 57, 

50, 21, 52, 35, 8, 61, 72, 55 - 150 руб.
2-й тур: 48, 43, 2, 38, 24, 36, 17, 67, 33, 29 - 750 руб.
3-й тур: 16, 31, 66, 3, 60, 51, 56, 30, 15, 45, 54, 27, 47, 39, 26, 71, 70 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 68, 23, 59, 12, 46, 11, 7, 49, 9, 13, 41, 74, 62, 4, 6, 10, 44 - 

75 руб.
Невыпавшие числа: 18, 37, 58.

ООО «ТИХАЯ зАВОДь» ИНФОРМИРуеТСПОРТЛОТО
подготовила Алла пЕТрОвА. Фото pxhere.com

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 16 августа
Вторник 760 

давление,  
мм рт. ст.

17 августа
Среда 760 

давление,  
мм рт. ст.

18 августа
Четверг 761 

давление,  
мм рт. ст.

19 августа
Пятница 763 

давление,  
мм рт. ст.+26 +40 +25 +39 +24 +35 +26 +36

РеЦеПТы

МИНДАЛЬНОЕ 
пЕЧЕНЬЕ

Взбить миксером или венчи-
ком размягченное сливочное 
масло (250 г). При непрерыв-
ном помешивании добавить в 
него измельченные миндаль-
ные орехи (250 г), сахарный пе-
сок (2 ст. ложки), просеянную 
пшеничную муку (500 г) высше-
го сорта,  молотую гвоздику (0,5 ч. ложки). Влить холодную воду (0,5 кофей-
ной чашечки), замесить тесто и дать ему постоять. Сформировать небольшое 
печенье  или вырезать формочками из пласта, выложить на смазанный маслом 
противень и выпекать в умеренно разогретой духовке. Готовность проверить 
спичкой или зубочисткой. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой. 

Август богат на 
сельхозпродукцию - 
овощи и фрукты. Но в 
этом месяце на торго-
вых прилавках можно 
увидеть и рыбу - саза-
нов, судаков, толсто-
лобиков. Готовить их 
можно по-разному - от 
традиционной ухи до 
деликатесов. Многие 
хозяйки вспоминают 
пресловутую заливную 
рыбу из популярного 
фильма. И думают, что 
приготовление такого 
праздничного яства - 
дело хлопотное. Однако 
это не так, если соблю-
дать рецепт.  

Чтобы не было сомнений по поводу пальмового масла и иных, не очень полезных 
для здоровья, ингредиентов при покупке кондитерских изделий, приготовьте их 
сами. Очень просто делается миндальное печенье.

ЗАЛИвНАЯ рЫБА
Рыбу свежую ( судак, 2 кг) почистить, отрезать голову, хвост, плавни-

ки и разрезать на порционные куски. Головы и хвосты положить в ка-
стрюлю, залить холодной водой (2 л), добавить черный перец горошком  
(8-10 шт.), морковь (2 шт.), нарезанную кружочками, лавровый лист 
(2-3 шт.), лук (1 шт.), посолить и поперчить по вкусу и варить на небольшом 
огне 30 минут. Вынуть головы и хвосты из бульона и опустить в него куски 
рыбы. Варить до готовности 15-20 минут на медленном огне. Затем достать 
куски и выложить в форму. 
Между кусками рыбы раз-
ложить красиво нарезанные 
кусочки вареных яиц (4 шт.), 
морковь (1 шт.), нарезанную 
звездочками, ломтики лимо-
на (1 шт.) и тертый хрен (50 г).  
Бульон процедить, залить им 
рыбу, дать остыть и поставить 
в холодильник. Он должен за-
стыть без желатина. 

в   7
ветер, м/с

Ю   9
ветер, м/с

Юв   10
ветер, м/с

Юв   11
ветер, м/с
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