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 ЧИТайТе В НОмеРе

хОрОшие нОвОсти

РеконстРукцию  
уникального астРахан-
ского кинотеатРа  
завеРшат в 2024 году

Работы на объек-
те начались в сентя-
бре и продолжаются 
в настоящее время.  
Их ход посмотрел гу-
бернатор Астрахан-
ской области Игорь 
Бабушкин. 

усилиями  
губернатора
«Сегодня мы реконстру-

ируем кинотеатр «Октябрь» 
за счет средств, выделенных 
на программу социально-
экономического развития 
Астраханской области. Об-
щая стоимость реконструк-
ции - 1 миллиард рублей, 
- отметил Игорь Бабуш-
кин. - Нам стоило боль-
ших усилий убедить феде-
ральное Правительство в 

необходимости выделения 
денег, поскольку этот объ-
ект очень важен для наших 
жителей. «Октябрь» всег-
да был одним из любимых 
мест отдыха астраханцев. 
Он нужен, чтобы презенто-
вать наш регион в том числе 
на международном уровне, 
а также для проведения 
здесь различных форумов 
и выставок».

 
(Окончание на стр. 2)

«Октябрю» быть!

следующий учебный год юные жите-
ли микрорайона западный-2 города 
астрахани начнут в новой школе. 
глава региона игорь Бабушкин пору-
чил сдать объект в июле 2023 года.  

Четырехэтажную школу строят в переулке 
Грановский в рамках нацпроекта «Образо-
вание».

Поручение завершить строительство на 
объекте раньше срока, указанного в контрак-
те, дал подрядчику губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин. Глава региона 
лично оценил ход работ. Четырехэтажную 
школу в переулке Грановский строит ООО 
«Элтонстрой» по заказу управления по ка-
питальному строительству администрации 
Астрахани. «В июле 2023 года вы должны 
ее сдать. Нам еще нужно будет получить ли-
цензию, чтобы 1 сентября дети уже пошли 
в новую школу», - подчеркнул губернатор.

(Окончание на стр. 2) 

НОВая шКОла  
На 1 000 месТ

В дни празднования 
300-летия Каспий-
ской флотилии гу-
бернатор Астрахан-
ской области Игорь 
Бабушкин и коман-
дующий флотилией 
Александр Пешков 
поставили подписи 
под соглашением, 
направленным на 
развитие патриоти-
ческого воспитания 
молодежи.

«Я уверен, что сегод-
няшнее событие станет 
важной вехой в деле вос-
питания умелых и силь-
ных защитников Отечест-
ва, настоящих патриотов 
России», - отметил глава 
региона.

В частности, предпола-
гается, что в основу про-
свещения астраханской 
молодежи и личного соста-
ва Каспийской флотилии 
будут положены лучшие 
примеры исторических и 
боевых традиций прошлых 
поколений.

Кроме того, в рамках 
соглашения регион возь-
мет шефство над первым 
батальоном 177-го полка 
морской пехоты, где про-
ходят службу астраханцы.

Военнослужащим из 
подшефных подразделе-
ний будет оказана полная 
поддержка. Уже сегодня в 
рамках соглашения регион 
передал в воинские части 
необходимую технику: 
бензопилы и планшеты. 

«Опираясь на опыт и 
традиции, которые были 
заложены уважаемыми ад-
миралами, мы продолжа-
ем их дело. Приятно, что 

Воспитание 
на боевых 
традициях

администрация губернатора 
и лично Игорь Юрьевич Ба-
бушкин поддерживают нас 

в тяжелые времена. Войска 
успешно выполнят задачи», 
- резюмировал командую-

щий Каспийской флотилией 
Александр Пешков.
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Большинство 
растений не 
пострадало
В кинотеатр «Октябрь» 

(бывший «Модерн») ходи-
ли взрослые и дети отдох-
нуть, посмотреть новинки 
кинематографа в централь-
ном и большом залах, обсу-
дить их в лекционном зале, 
где можно было увидеть и 
гостей - актеров, режис-
серов из других регионов 
и столицы. А также по-
есть заварных пирожных 
и мороженого с орехами, 
тертым шоколадом, варе-
ньем и выпить знамени-
тых фруктово-молочных 
коктейлей. Но, конечно, 
главной достопримеча-
тельностью кинотеатра 
были зимний сад, дико-
винные птицы, обезьянки 
и даже крокодил. 

Во время пожара в де-
кабре 2016 года огнем бы-
ла повреждена стеклянная 
кровля зимнего сада. Мне 

довелось стать очевидцем 
того пожара, смотрела 
на героические усилия 
пожарных и переживала 
больше всего за зимний 
сад. Ведь нам говорили, 
что гигантские столетние 
пальмы выбрасывают в год 
по одному листку, с чем и 
связаны периодические 
реконструкции с подъ-
емом крыши. К счастью, 
большинство растений не 
пострадало. После выпол-
нения самых необходимых 
для спасения флоры зим-
него сада работ объект на-
долго законсервировали. 

«Лед тронулся»
К вопросу о восстанов-

лении плотно подошли в 
2019 году. В результате 
многочисленных перего-
воров между астраханс-
ким губернатором и феде-
ральным Правительством 

удалось добиться выде-
ления необходимых для 
реконструкции средств. 
И, конечно, Игорь Ба-
бушкин держит вопрос 
на контроле. Представи-
тели компании-подрядчи-
ка ООО «СтройРесурс» 
доложили главе региона, 
что сейчас строители за-

вершают демонтаж без-
возвратно поврежденных 
конструкций, а с декабря 
приступят к строитель-
ным работам. В них входит 
замена светопрозрачной 
конструкции со стороны 
фасада здания, монтаж 
кровли над исторической 
частью кинотеатра, за-

чистка от сажи железобе-
тонных и металлических 
конструкций с последую-
щей противопожарной за-
щитой и теплоизоляцией. 

В зимнем саду пока не 
проводят никаких работ, 
чтобы не тревожить ра-
стения зимой в отопитель-
ный сезон. С наступле-
нием тепла здесь также 
начнется реконструкция. 
Подрядчик сообщил, 
что на объекте трудятся  
50 специалистов строи-
тельного профиля, и от-
метил, что историческую 
часть кинотеатра, которая 
пока представляет из себя 
стены под открытым не-
бом, уже подготовили для 
реставрационных работ. 
Все интерьеры, включая 
лепнину, будут воссозда-
ны по старым чертежам и 
эскизам. В результате эта 
часть здания обретет свой 

первоначальный облик. 
Перед входом развер-

нут щит, на котором ги-
гантские фотографии сви-
детельствуют о том, какой 
облик будет у «Октября» 
в ближайшем будущем. 
Проект предусматривает 
три зала: концертный -  
почти на 1 000 мест и два 
конференц-зала: большой 
- на 280 и малый - на 93 ме-
ста. Кроме того, здесь обу-
строят пространство для 
проведения выставок. По 
условиям контракта, срок 
завершения работ на объ-
екте - конец декабря 2024 
года. Однако в строитель-
ной компании заверили, 
что приложат максимум 
усилий, чтобы техниче-
ски закончить объект уже 
в сентябре 2024 года.

АллА ПЕТРОВА 
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«Октябрю» быть!

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Сегодня микрорайон Западный-2 
активно развивается. Там строят но-
вые дома, в том числе социальное 
жилье. В прошлом году благодаря 
нацпроекту «Демография» в мик-
рорайоне открыли детский сад на  
330 мест.  

К строительству новой школы 

подрядчик приступил в конце дека-
бря прошлого года и по контракту 
должен закончить работы к 1 августа 
2023 года.

Сейчас дети учатся в СОШ № 9. 
Она рассчитана на 1 200 человек, 
занятия идут в две смены. Новое 
учебное заведение на 1 000 мест 
позволит решить эту проблему  
для детей из Военного городка и 

микрорайона Западный-2.
Школу строят по типовому про-

екту, который, помимо специальных 
подъемников, пандусов и лифтов, 
предусматривает благоустройство 
прилегающей территории. 

Работы идут по графику, на объек-
те сейчас задействовано 100 человек, 
со стройматериалами проблем нет.

 

НОВАя шкОлА НА 1 000 мЕсТ

В ряде региональных и 
федеральных СМИ на 
днях была опубликована 
информация о том, что 
в Астрахани в рамках 
транспортной реформы 
не будет магистральных 
маршрутов якобы из-за 
несоответствия движе-
ния автобусов времен-
ным интервалам. 

В министерстве транспор
та и дорожной инфраструк
туры Астраханской области 
сообщили, что данная ин
формация не соответствует 
действительности, и разъ
яснили ситуацию.

«В рамках разработки 
новой маршрутной сети в 
Астраханской области уже 
заключены госконтракты, 
включающие в себя в том 
числе магистральные мар
шруты. Запуск маршрутной 
сети состоится в январе 
2023 года. Он будет поэтап

ным. На магистральных мар
шрутах будут работать  
96 автобусов большого клас
са. Кроме того, на 20 мар
шрутах контрактами пред
усмотрены еще и автобусы 
среднего класса. Транспорта 
на линиях будет достаточно, 
людям не придется долго 
ждать на остановках»,  со
общили в ведомстве.

В отношении десятими
нутного интервала движения 
в министерстве сообщили, 
что речь идет о нормати
вах социального стандарта 
транспортного обслужива
ния населения, принятого 
Министерством транспорта 
РФ в 2017 году. Согласно 
пункту 3.1.1 этого стандарта, 
перевозки по магистраль
ным маршрутам должны осу
ществляться с интервалом 
не более 10 минут. Однако 
на практике многие регио
ны столкнулись с тем, что 

эта норма не всегда позво
ляла эффективно наладить 
эксплуатацию пассажир
ского транспорта. Поэтому 
еще в сентябре 2020 года 
распоряжением Минтран
са России эта 10минутная 
норма была отменена. В за
ключенных госконтрактах по 
пассажирским перевозкам в 
Астрахани установлены ори
ентировочные интервалы 
времени между рейсами, 
позволяющие на начальных 
этапах работы транспортной 
реформы эффективно расхо
довать бюджетные средства. 
В региональном минтрансе 
подчеркнули, что переход 
на новую маршрутную сеть и 
новые автобусы  это живой 
процесс, и поэтому разрабо
танный график движения по 
мере необходимости будет 
корректироваться с учетом 
потребностей и комфорта 
астраханцев.

В Астраханской области 
продолжается рекон-
струкция северных 
очистных сооружений. 
Работы проводятся  
без остановки техно-
логического процесса в 
рамках федерального 
проекта «Оздоровле-
ние Волги» нацпроекта 
«Экология». 

Очистные сооружения в 
ходе выездного совещания 
посетил председатель пра
вительства  вицегуберна
тор Астраханской области 
Олег князев. На данный 
момент на объекте уже за
вершились демонтажные 
работы: выполнен демонтаж 
уплотнителей, метантенков, 
внутреннего оборудования 
вторичных и первичных от
стойников, песковых бунке
ров, зданий барботажного 
затвора и теплового пункта. 

В настоящее время на 
очистных сооружениях ве
дутся строительномонтаж
ные работы. В частности, 
идет подготовка к устройст
ву фундамента для зданий 
механической очистки и 
обезвоживания осадка, на
чались работы по первич
ному и вторичным отстой
никам.

Мощность очистных со
оружений канализации по
сле реконструкции составит  
120 тысяч кубометров в сутки.

Срок окончания работ по 
контракту  ноябрь 2024 го
да. После реализации про
екта жители села Началово 
перестанут ощущать непри
ятный запах, а сбрасывае
мые в реку Болду стоки  на
носить урон экологии. 

Также в ходе совеща
ния вицегубернатор Олег 
Князев напомнил подряд
чику о необходимости на
ращивания темпов работ. 
В частности, он предложил 
ввести двухсменный режим, 
а региональному минстрою 
совместно с администра
цией города  обеспечить 

еженедельный контроль за 
ходом работ.

«Реконструкция очист
ных сооружений канализа
ции имеет важное значе
ние для развития города 
Астрахани и близлежащих 
районов. Растущие новые 
микрорайоны увеличивают 
объем канализационных 
стоков, поэтому сегодня ре
конструкция объекта очень 
актуальна. Использование 
новых лучших технологий 
позволит сделать данные 
очистные сооружения эко
логически безопасными и 
современными благодаря 
энергоэффективному обо
рудованию»,  резюмировал 
Олег Князев.

мАГисТРАльНыЕ мАРшРуТы ВОйдуТ В НОВую 
схЕму дВижЕНия В АсТРАхАНи

сЕВЕРНыЕ ОчисТНыЕ сООРужЕНия  
НА РЕкОНсТРукции

ЭлЕкТРички ОТмЕНяюТся
В связи с окончанием дачного сезона в Астраханской области с 15 ноября
отменяются следующие пригородные поезда:

 № 6031 КутумДельта отправлением со ст. Кутум в 8:07, прибытием на  
ст. Астрахань1 в 8:22, прибытием на конечную ст. Дельта в 9:11;

 № 6032 ДельтаКутум отправлением со ст. Дельта в 16:58, прибытием  
на ст. Астрахань1 в 17:46, прибытием на конечную ст. Кутум в 18:02.
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Вот уже в пятый раз 
команда волонте-
ров-медиков посе-
щает Астрахань. 
Участниками проекта 
становятся специа-
листы различного 
профиля, но все они 
объединены желани-
ем помочь маленьким 
пациентам с врожден-
ными деформациями 
лица.

Большие надежды 
для самых 
маленьких
Акция продолжалась в 

течение пяти дней. Перед 
стартом была проведена 
работа по отбору пациен-
тов с показаниями для про-
ведения операций. В целом 
осмотрено около 80 детей, 
40 из них в результате про-
ведены хирургические ма-
нипуляции по устранению 
дефектов.

Для 4-летней Лизы это 
уже третья операция. Де-
вочка родилась с серьезной 
челюстно-лицевой патоло-
гией. 

«Первую операцию 
дочке выполнили уже в  
9 месяцев, - делится мама 
Лизы Александра Сума-
шетова. - Прогресс за эти 
годы, конечно, серьезный. 
Речь стала заметно лучше. 
Но предстоит еще одна 
операция. Очень рады, что 

сотрудничаем с фондом, 
поскольку эти операции 
для нас дорогостоящие и 
не всегда доступные».

Помимо хирургической 
помощи Лиза занимается с 
логопедом. В течение года 
занятия проходят онлайн. 
Все это стало возможным 
благодаря работе россий-
ского Благотворительного 
фонда «Операция Улыб-
ка». 

«В отличие от других 
подобных организаций 
мы не везем пациентов 
к месту работы нужных 
медицинских специали-
стов. Мы обеспечиваем 
приезд команды врачей 
к пациентам в регионы, 
где фиксируется большой 
процент таких патоло-
гий, - поясняет директор 
Благотворительного фон-
да «Операция Улыбка»  
Татьяна Пешехонова. - В 
первую очередь мы помо-
гаем детям и подросткам 
с врожденными дефор-
мациями лица. Рекон-
структивные операции 
зачастую являются доро-
гостоящими. Некоторые 
относятся к категории 
высокотехнологичной 
медицинской помощи и, 
соответственно, требуют 
получения специальных 
квот. Для наших паци-
ентов все виды помощи 
оказываются совершенно 
бесплатно».

Инновации -  
в подарок
Как поясняют сами ме-

дицинские специалисты, 
работа в команде позволяет 
решать наиболее сложные 
задачи. Своим опытом и 
знаниями в ходе совмест-
ной работы делятся врачи 
различных специализаций: 
хирурги, анестезиологи, 
ортодонты, логопеды, пси-
хологи и другие. 

«Иногда мы можем ча-
сами обсуждать предстоя-
щую операцию, - призна-
ется челюстно-лицевой 
хирург, к. м. н. Алексей 
Нестеров (г. Астрахань). 
- Тем и хороша эта акция, 
что собираются специали-
сты разных хирургических 
школ: московской, ураль-
ской, тверской и т. д. Каза-
лось бы, все делают одни и 
те же операции, но по-раз-
ному. К тому же, это врачи 
с богатым опытом участия 

в международных акциях. 
Мне довелось оперировать 
в рамках «Улыбки» практи-
чески на всех континентах, 
кроме Антарктиды».

Логично, что каждая 
встреча становится пово-
дом для освоения нового. 
Вот и на этот раз специа-
листы привезли иннова-
ционную технологию, свя-
занную с трансплантацией 
фрагмента собственной 
кости пациента.

«Мы взяли третий и 
самый сложный этап реа-
билитации пациента с рас-
щелиной - это проведение 
костной пластики альве-
олярного отростка и всей 
верхней челюсти. Этой 
проблемой не так много хи-
рургов занимаются. Более 
того, не каждому пациенту 
показана такая операция, 
поскольку она требует дли-
тельной ортодонтической 
подготовки, - рассказала  

к. м. н.,  челюстно-лицевой 
хирург Вероника Павло-
вич (г. Москва). - Опреде-
лить, насколько успешно 
прижилась кость, мы смо-
жем только через несколь-
ко месяцев, поэтому очень 
важно курировать своих 
пациентов на всех этапах, 
пока не достигнем заплани-
рованного результата». 

Помощь, доступная 
каждому
Получить лечение в 

рамках акции «Операция 
Улыбка» может каждый 
пациент при наличии соот-
ветствующих показаний, 
независимо от региона 
проживания. При нехват-
ке региональных квот воз-
можно проведение опера-
ции в другом регионе, где 
проводится акция. Кста-
ти, 24 города России уже 
становились площадками 
для работы специалистов 
фонда.

Получили 
уникальный опыт
Областная детская кли-

ническая больница имени 
Н. Н. Силищевой впервые 
стала площадкой для про-
ведения акции Благотвори-
тельного фонда «Операция 
Улыбка». Лечебное учре-
ждение обеспечило гостей 
всем необходимым для 
комфортной и качествен-
ной работы. Помимо по-

мещений и оборудования 
по мере необходимости к 
участию в хирургических 
мероприятиях привлека-
лись и собственные спе-
циалисты.

«В областной детской 
больнице есть собствен-
ная служба челюстно-ли-
цевой хирургии, специа-
листы которой выполняют 
достаточное количество 
высокотехнологичных 
медицинских операций, 
- отметил заместитель 
главного врача по хирур-
гии Александр Пирогов. 
- Но в данном случае речь 
идет именно об уникаль-
ных операциях, которые 
проводят специалисты 
с мировым именем. Для 
нашей больницы большая 
честь участвовать в этом 
мероприятии».

АНАсТАсия шиРяЕВА
Фото автора

От хирурга до логопеда и психолога
К СВЕДЕНИю
Среди наиболее распро
страненных врожденных 
дефектов челюстнолице
вой области выделяют рас
щелины губы и неба. Это 
пороки развития, которые 
формируются еще в пери
од внутриутробной жизни. 
Согласно статистике, в 
России подобный диагноз 
фиксируется у одного из 
5001 000 детей.

В ПрАВИтеЛьстВе оБЛАстИ 
оБсУдИЛИ реАЛИзАцИю  
федерАЛьных ПрогрАмм 
В 2022 году объем господ-
держки фермеров в 
Астраханской области пре-
высил 1,5 млрд рублей, 
сообщили на заседании 
регионального правитель-
ства. Кроме того, члены 
правительства обсудили ход 
реализации нацпроектов, 
новую систему управления 
госпрограммами, а также 
заслушали информацию 
о выполнении поручений 
Президента россии.

господдержка аграриев 
растет
И. о. министра сельского хо-

зяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области 
Андрей Тимофеев сообщил 
о предварительных итогах ре-
ализации госпрограммы по 
развитию сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной отраслей. 
Он отметил, что ключевые по-
казатели программы выполнены 
в полном объеме. Завершается 
сбор урожая: на сегодняшний 
день убрано порядка 1,95 млн 
тонн (95%) овощебахчевой  
продукции и картофеля при 

ожидаемом объеме более 2 млн 
тонн с ростом 105% к прошлому 
году. 

Труд аграриев поощряет госу-
дарство: в текущем году объем 
господдержки фермеров в реги-
оне превысил 1,5 млрд рублей. 
Анализ показал, что эти средства 
не только помогают сельхозтова-
ропроизводителям развиваться и 
создавать новые рабочие места, 
но и пополняют региональный 
бюджет: по итогам девяти ме-
сяцев объем налоговых доходов 
увеличился на 27%, то есть на  
1 рубль господдержки фермера-
ми уплачено 1,3 рубля налогов. 
Также и. о. главы минсельхоза 
Андрей Тимофеев отчитался об 
исполнении поручений Прези-
дента: из девяти исполнены два, 
семь находятся в работе.

Поручения Президента 
будут исполнены
И. о. министра госуправления, 

информационных технологий и 
связи Астраханской области Ро-
ман Ядыкин доложил, что на 

контроле ведомства находится 
шесть поручений Президента 
РФ, три из них исполнены, еще 
три - в работе. В частности, он 
сообщил о том, что в регионе 
организовано постоянное ин-
формационное сопровождение 
нацпроектов в СМИ, соцсетях 
и на сайтах органов власти. С 
1 июля 2021 года по 30 июня 
2022 в СМИ региона размещено  
7,5 тысячи материалов о ходе 
реализации региональных про-
ектов.

новые госпрограммы
В 2022 году в области реализу-

ется 48 региональных программ 
в рамках 11 нацпроектов. Глава 
кабмина Олег Князев напомнил 
руководителям министерств и 
муниципалитетов, что все по-
казатели по нацпроектам по 
поручению губернатора Игоря 
Бабушкина, должны быть ис-
полнены до 1 декабря.

Министр экономического 
развития Астраханской обла-
сти Мансур Гаджиев доложил 

о новом порядке разработки и 
реализации государственных 
программ Астраханской обла-
сти, который будет внедрен в 
регионе с 1 января 2023 года 
в соответствии с постановле-
нием правительства Астрахан-
ской области от 8.11.2022 года  
№ 542-П. Сейчас идет разра-
ботка пяти пилотных проектов 
государственных программ, 
касающихся экономики, сферы 
ЖКХ, сельского хозяйства, пи-
щевой и рыбной промышленно-
сти, газификации, транспортной 
системы. Новые госпрограммы 
будут состоять из проектной и 
процессной частей.

Полувековую свалку 
рекультивируют
О рекультивации свалки в 

Ахтубинске в рамках феде-
рального проекта «Чистая 
страна» нацпроекта «Эколо-
гия» сообщила заместитель 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Ольга Бойправ. С полу-

вековой свалки в Ахтубинске, 
которая занимает площадь бо-
лее 23,5 гектара, вывезено уже 
более 150 тысяч тонн отходов. 
Это 30% от общей массы всех 
размещенных отходов. Работы 
идут поэтапно. Каждый этап 
рекультивации осуществляет-
ся под контролем ФБУ «Рос-
СтройКонтроль». Все отходы 
и загрязненный грунт изыма-
ются спецтехникой. Реализа-
ция этого проекта значительно 
улучшит качество жизни более 
36,5 тысячи астраханцев, про-
живающих в непосредственной 
близости. Работы планируется 
завершить до конца 2023 года. 
Собранные отходы вывезут на 
лицензированный полигон, а 
место бывшей свалки засеют 
низкорослой растительностью. 
Это первый подобный глобаль-
ный проект в данной сфере в 
Астраханской области, поэтому 
он стоит на личном контроле 
губернатора Игоря Бабушкина.

АННА ЕРшОВА

Показатели по нацпроектам будут 
исполнены до 1 декабря
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Новый год уже не 
за горами, а это зна-
чит, что многие за-
няты планировани-
ем зимнего отпуска. 

В России есть множе-
ство мест, в которых 
можно хорошо прове-
сти время и набраться 
впечатлений за ново-
годний уик-энд. Куда 
отправиться на отдых 
и на какой бюджет 
рассчитывать в этом 
сезоне?

Путешествия на 
любой вкус
Как правило, новогод-

ние туры рассчитаны на 
короткий срок от трех до 
пяти дней и в основном 
охватывают праздничные 
даты: либо Новый год, ли-
бо Рождество. К примеру, 
запланировать отдых мож-
но с 30.12 по 3.01, с 3.01 по 
5.01 или с 5.01 по 9.01. 

По словам директора 
«Агентства Путешествий 
Бурцевых» Оксаны Бур-
цевой, особым спросом в 
новогодние дни пользуют-
ся горнолыжные курорты. 
Действительно, что может 
быть лучше, чем в канун 
праздника прокатиться на 
лыжах по заснеженному 
склону горы? Если вы не 
большой любитель силь-
ных холодов, то можно 
отправиться в Красно-
дарский край. Тут более 
мягкий климат, но такая 
же красивая природа. В 
канун Нового года мож-
но погрузиться в сказку, 
отправившись в Великий 
Устюг - на родину Деда 
Мороза. Но в таком отпу-
ске для астраханцев есть 
свои нюансы. Добраться 
до Великого Устюга из на-
шего города не получится 
и для начала нужно будет 
приехать в Москву. Уже 
оттуда астраханские тури-
стические компании орга-
низуют вам долгожданный 
отдых в сказочном городе.

Директор агентства пу-
тешествий отмечает, что 
ежедневно отслеживаются 
новые туры. Особой по-
пулярностью пользуются 
путешествия с интерактив-
ными элементами. Даже в 
таком популярном направ-

лении, как гастрономиче-
ский туризм, проявляется 
эта тенденция. Многим 
интересно самостоятель-
но приготовить блюда на-
родов мира. В последнее 
время пользуются спро-
сом музеи, мастер-классы 
и интерактивы с русским 
колоритом. Путешествен-
ники выражают большое 
желание узнать о культу-
рах народов всей страны. 
Поэтому даже в новогод-
ние праздники разнообра-
зие туров может удивить 
астраханцев. 

Ледяная сказка
Одно из самых по-

пулярных туристических 

направлений - это Кавказ. 
Богатая природа, вкусная 
еда, относительно невы-
сокие цены. Особенным 
спросом такие путевки 
пользуются среди астра-
ханцев еще и потому, что 
дорога из нашего города 
не займет много времени. 
Например, чтобы увидеть 
все красоты настоящей зи-
мы, можно отправиться в 
Балкарию и Приэльбрусье. 
Замки, леса, голубые озе-
ра, термальные источники 
- все это найдется там. Чего 
только стоит вид заснежен-
ного замка Шато Эркен, 
расположенного посреди 
водоема. Озеро окруже-
но виноградниками, а на 

самой территории замка 
можно встретить оленей 
или даже павлинов. 

В Черкесском ущелье 
расположена еще одна 
уникальная достоприме-
чательность - Голубые 
озера. Эти четыре водо-
ема меняют свой оттенок 
в зависимости от времени 
года, что становится еще 
одной причиной отпра-
виться сюда в новогодние 
праздники. Ведь летом вы 
уже не увидите такого цве-
та воды. Инфраструктура у 
озер развита, поэтому мож-
но с комфортом любовать-
ся природными красотами, 
попивая горячий чай в ка-
фе. Согреться получится и 
на термальных источниках. 

Приэльбрусье поража-
ет своими горными пей-
зажами. Ледники и засне-
женные вершины точно 
создадут вам празднич-
ное настроение. Климат 
позволяет исследовать 
достопримечательности 
круглый год, и даже зимой 
можно попробовать насто-
ящей минеральной воды 

из источника на Поляне 
Нарзанов. 

Путевку в Кабарди-
но-Балкарию и Приэль-
брусье предлагают сразу 
несколько туристических 
фирм, например, «Конти-
ненталь». 

В среднем такое путе-
шествие обойдется при-
мерно в 10 000 рублей.

Лыжню!
Для любителей горно-

лыжного отдыха отличным 
вариантом будет съездить 
в Архыз. Многие астрахан-
цы отмечают, что до курор-
та удобно добираться. Хо-
рошая дорога позволяет 
доехать на собственной 
машине. Климат в Архызе 
мягкий, а горы защищают 
от сильных порывов ветра. 
Морозный воздух и засне-
женные сосновые леса 
создадут праздничное на-
строение.

Для любителей пока-
таться на лыжах и сноу-
борде Архыз тоже отлично 
подходит. Здесь есть зоны 
для катания новичков, про-

фессионалов, любителей 
и даже детей. Конечно, 
есть и каток. Желающие 
могут отправиться в ком-
плекс лыжных трасс или 
на Псышскую поляну. Что 
может быть лучше, чем 
кататься по склонам гор 
среди живописного леса, 
а потом насладиться го-
рячим обедом в местном 
кафе! Такая поездка обой-
дется туристам примерно 
в 15 000 рублей.

Отдых в Краснодарском 
крае в туристической сфе-
ре Астрахани занимает 
одно из лидирующих мест 
как летом, так и зимой. Для 
всех жителей России клас-
сикой горнолыжного отды-
ха давно уже стала Красная 
Поляна в Сочи. Здесь мож-
но отправиться на экскур-
сию по Олимпийскому 
парку, посетить музы-
кальные фонтаны, «Сочи 
Парк» и Олимпийскую де-
ревню. Конечно же, гвоздь 
программы - курорт «Роза 
Хутор». Побывавшие там 
туристы называют его 
лучшим горнолыжным ку-
рортом. Здесь можно найти 
развлечения на любой вкус 
и кошелек, полюбоваться 
природой, водопадами и 
лесами.

Любое снаряжение 
можно взять в прокат, 
а если вы собираетесь 
встать на лыжи в первый 
раз, то вам с радостью по-
могут профессиональные 
инструкторы. Детям тоже 
будет, чем заняться: мож-
но покататься на санках и 
коньках, а также побывать 
на оленьей ферме. Курорт 
работает круглый год, но 
зимой здесь особая ат-
мосфера. Есть сложные, 
легкие, средние горно-
лыжные трассы. А также 
предлагаются такие не-
стандартные развлечения, 
как тюбинг, фрирайд и 
сноупарк. Если катание на 
лыжах вас не интересует, 
то можно просто полюбо-
ваться природными красо-
тами, ведь здесь работают 
28 подъемников. В зависи-
мости от сезона программа 
меняется, поэтому если вы 
никогда не бывали в «Роза 
Хуторе» зимой, то сейчас 
самое время это исправить. 

АЛексАндрА БАШМАкОВА
Фото pxhere.com

Путешествие в зимнюю сказку

К сВедеНИю

Готовь сани летом
Начинать планировать свой новогодний отпуск лучше 
в августе, когда туристические путевки продаются по 
более низким ценам. Кроме того, пока предновогодний 
ажиотаж еще далеко, есть шанс выбрать себе не только 
самый выгодный, но и самый интересный вариант путе-
шествия. если вы решили купить путевку только сейчас, 
то лучше это сделать до 5 декабря, пока еще есть, из 
чего выбирать.
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АКЦИЯ
В зале не было сво-
бодных мест. Зрите-
ли тепло встречали 
артистов. «Спасибо! 
Спасибо!» - сканди-
ровали в финале и 
дети, и взрослые.  

Так, с благотворитель-
ного представления, 
в Астрахани начались 
гастроли знаменитой 
цирковой династии. 

Родные героев 
На премьеру програм-

мы с участием Ярослава 
Запашного в Астрахан-
ский цирк пригласили род-
ственников военнослужа-
щих, призванных в армию 
в рамках частичной моби-
лизации, а также близких 
тех, кто уже принимает 
участие в спецоперации. 
Это стало возможным бла-
годаря ходатайству астра-
ханского регионального 
отделения Всероссийской 
общественной органи-
зации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов и, конечно же, 
отзывчивости циркового 
руководства. 

«В Астрахани празд-
ник, приехали на гастроли 
замечательные артисты, 
легендарный цирк Запаш-
ного. Мне в этой жизни 
повезло, я знаю династию 
Запашных, и так возникла 
идея организовать эту бла-
готворительную акцию», 
- обратился к зрителям 

перед началом программы 
председатель Совета вете-
ранов Михаил Щепихин.  

С Громом  
под куполом…  
Конечно же, особые 

впечатления у гостей цир-
ка вызвало второе отделе-
ние - аттракцион «Тигры 
на земле и в воздухе» от 
циркового артиста в пятом 
поколении Ярослава За-
пашного. Отец Ярослава - 
знаменитый дрессировщик 
Мстислав Запашный, а 
Эдгар и Аскольд - его дя-
ди. «Цирк - дело династий-
ное, и здесь все передается 
из поколения в поколение. 
Тяжело все передается. 
Очень много работы надо 
делать с самого детства, 
чтобы чего-то добиться в 
цирке», - прокомментиро-
вал молодой артист. 

Затаив дыхание, зри-
тели благотворительного 
показа программы наблю-
дали за финальным но-
мером аттракциона - как 
Ярослав Запашный вместе 
с матерым тигром Громом 
забрался на шар, имити-
рующий земной, как сфе-
ра медленно поднялась к 
куполу, как дрессировщик 
вместе со зверем шагали 
по Земле, тем самым вра-
щая ее вокруг своей оси…     

«Этот трюк мне передал 
мой отец, когда мы еще с 

ним работали, - вспоминает 
Ярослав. - Трюк уникаль-
ный, единственный в мире, 
никто больше его не делает. 
Конечно, очень сложный. В 
принципе, работа с живот-
ными очень сложная. Весь 
аттракцион «Тигры на зем-
ле и в воздухе» мы репети-
ровали в районе пяти лет. 
Животные все разные. На-
пример, что касается номе-
ра с земным шаром, именно 
Гром осваивал его больше 
года. Маленькая тигрица 
же, которую я сейчас вво-
жу в аттракцион, освоила 
основные элементы трюка 
за три месяца». 

«Мы делаем 
правильные 
вещи»
Сам Запашный выходит 

на арену, не скрывая радо-
сти от встречи с публикой 
и от работы со своими по-
лосатыми подопечными. 
И, конечно, такая искрен-
ность молодого дрессиров-

щика не может не вызывать 
живой отклик аудитории.

После благотвори-
тельного представления 
Ярославу было вручено 
благодарственное письмо 
от Совета ветеранов: мо-
лодой артист от всей души 
откликнулся на просьбу 
порадовать семьи защит-
ников Отечества. Кроме 
того, премьеру посетили 
также астраханские ве-
тераны, воспитанники 
детских домов и другие 
группы, подлежащие соц-
защите. «Я всегда счастлив 
сделать приятное людям, 
- комментирует Ярослав. 
- Важно давать возмож-
ность посещать спекта-
кли тем, кто по каким-то 
причинам не может себе 
позволить приобрести би-
леты. И, конечно, сейчас 
нужно уделять внимание 
семьям мобилизованных и 
военных. Я считаю, что мы 
делаем правильные вещи».  

Фото vk.com/mzapashny

 Ярослав Запашный - семьям мобилизованных астраханцев
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Ап, и тигры у ног моих сели!

КсТаТИ 
В целом представление, которое до 4 декабря имеют 
возможность увидеть и остальные астраханцы, включает в 
себя лучшие жанры циркового искусства. Веселые клоуны 
и воспитанники высшей школы верховой езды, воздушные 
гимнасты и виртуозные акробаты, жонглеры и эквилибри-
сты, дрессированные обезьяны и доберманы… Каждый 
номер программы «Тигры на земле и в воздухе» вызывает 
бурю эмоций.
«Программа у нас очень молодая, и все артисты молодые, 
но все практически титулованные. есть и заслуженные ар-
тисты, и золотые призеры разных международных фести-
валей. Везде выступаем с аншлагами», - поделился Ярослав 
запашный.

ВОЗМОЖНОСТИ
В областном центре старто-
вал прием заявок на участие в 
VIII ежегодном конкурсе «Хру-
стальное сердце Астрахани». 

ГерОи нАШеГО ГОрОдА 
Официальный старт был дан 

10 ноября в городской админи-
страции. Повышение престижа 
добровольческой деятельности, 
создание в обществе потребности 
в организации добровольческих 
мероприятий - вот задачи проекта. 

«мы хотим отмечать активистов, 
популяризировать добровольче-
ство и рассказывать, что в нашем 
городе очень много организаций 
и людей, которые по зову сердца 
творят добрые дела. Это герои на-
шего города, герои нашего време-
ни, - уверена начальник управле-
ния по связям с общественностью 
администрации астрахани ирина 
иванова. - Одна астраханская се-
мья кормила бездомных, другая 
- облагородила зеленый участок 
на набережной и содержала его в 
надлежащем виде. десятилетний 
мальчик увлек всю свою школу 
изучением приемов оказания пер-
вой помощи. Ребята из лицея № 1 
спасли тонущего в ледяной воде 
одноклассника, в районе два маль-
чика, 9 и 11 лет, совершили такой 
же поступок. а сотрудник правоох-

ранительных органов, будучи не на 
службе - возвращаясь в выходной с 
праздника со своей семьей - бро-
сился в горящий на улице моздок-

ской дом и на себе вытащил оттуда 
пожилых людей. могу продолжать 
бесконечно». 

зА пОМОщь фрОнту 
Определены четыре персони-

фицированные номинации и пять 
номинаций для организаций. 

«Посовещавшись с членами 
жюри, мы добавили новые номи-
нации: «доброволец в помощь во-
еннослужащим» и «Корпоративное 
добровольчество в сфере поддер-
жки военнослужащих, мобилизо-
ванных и их семей», - сообщил ко-
ординатор конкурса, заместитель 
начальника регионального штаба 
«союза добровольцев России» Ма-

рат кодашев. - В астрахани очень 
много людей, неравнодушных к те-
ме спецоперации, и они всем, чем 
могут, помогают фронту. мы идем в 
ногу со временем и актуализируем 
существующие номинации». 

Не первый год есть номинации 
и для тех, кто ведет информацион-
ную работу. «Журналисты, блогеры 
играют большую роль в содействии 
добровольчеству. Они доводят ин-
формацию о том, что тем или иным 
людям нужна помощь. И, конечно 
же, откуда еще, кроме как не через 
смИ и социальные сети обществу 
узнавать об уже совершенных до-

брых делах?» - подчеркнула Ирина 
Иванова. 

В особых случаях может быть 
несколько победителей в одной 
номинации.     

нАГрАждение - через Месяц 
На предыдущий конкурс было 

подано 250 заявок. сейчас ожи-
дается не меньше. Тем более, что 
прислать документы в адрес жюри 
могут как сами добровольцы, так и 
неравнодушные горожане, желаю-
щие рассказать о добровольческих 
подвигах земляков. Кроме того, ин-
формацию о добрых делах в соцсе-
тях ищут волонтеры конкурса. Как 
рассказала Ирина Иванова, некото-
рые лауреаты настолько скромные, 
что их приходится уговаривать 
прийти и получить заветную на-
граду - выражение общественного 
признания.  

Победителей ждут статуэтки 
«Хрустальное сердце астраха-
ни-2022» и памятные дипломы. 
Церемония награждения состоит-
ся 15 декабря на мероприятии по 
подведению итогов в сфере моло-
дежной политики на территории 
астрахани.

Фото astragorod.ru

полосу подготовила  
Людмила кузнецОВА

ВаЖНО
Формы заявок на участие в 
конкурсе можно получить в 
сформированной рабочей 
группе по адресу: vk.com/sdr_
astraserdce или направив запрос 
по адресу электронной почты: 
astrakhan.souzdobro@gmail.com. 
Кроме того, есть возможность 
напрямую заполнить электрон-
ную форму заявки - forms.gle/
W5X7ZhEBQygWGUhJ8. заявки 
принимаются с 10 ноября по  
10 декабря 2022 года. Телефон 
для справок: 8 (8512) 24-44-35 
(отдел по молодежной политике 
администрации астрахани).

сАМый дОБрый пОступОк

ПРЯмаЯ РеЧь 
депутат думы Астраханской области денис Харитонов:

- благодарю запашных и руководство цирка за то, что пригласили 
именно родных и близких мобилизованных, за то, что подарили 
хорошее настроение тем, кто ждет своих родных с фронта. Их 
мужья, их отцы, их братья - настоящие герои, и не нужно этого 
стесняться. Нужно наоборот говорить об этом - что мой муж, мой 
отец, мой брат борется с фашизмом, защищает землю от вернув-
шейся к нам коричневой чумы, трудится сейчас на благо нашей 
Родины, охраняет наше мирное небо.

сПРаВКа
Региональный конкурс «Хру-
стальное сердце» проводится с 
2015 года в целях стимулирова-
ния добровольческого участия 
молодежи города и области, 
граждан всех возрастов, а также 
организаций, работающих на 
благо астрахани. Организато-
ры - региональное отделение 
Всероссийской общественной 
организации «союз доброволь-
цев России» при поддержке 
администрации астрахани.
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В конце года приня-
то подводить итоги. 
А поскольку оче-
редной сельскохо-
зяйственный сезон 
подходит к концу, 
то сегодня отчиты-
ваются о проделан-
ной работе и наши 
аграрии. 

Преодолевают 
трудности 
Недавно прошла боль-

шая пресс-конференция 
регионального министра 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности Руслана 
Пашаева, а затем на за-
седании областного пра-
вительства отчитался его 
первый заместитель, в 
настоящее время и. о. ми-
нистра Андрей Тимофе-
ев. Сделано столько, что 
невозможно перечислить 
в одном номере газеты. 
Поэтому в продолжение 
темы информация еще 
об одной из главных от-
раслей АПК - рыбовод-
стве. Как и все сельское 
хозяйство, предприятия 
аквакультуры испытыва-
ют некоторые трудности 
в условиях санкционного 
давления. Проблемы воз-
никли из-за удорожания 
материальных запасов 
- семенного материала, 
средств защиты растений, 
расходного материала для 
производства минераль-
ных удобрений, техники, 
оборудования, кормов  
для рыбы, а также логи-
стики по их транспорти-
ровке.

В целях обеспечения 
устойчивого развития 
экономики губернатором 
Игорем Бабушкиным 
было принято решение о 
выделении дополнитель-
но 390 млн рублей. Эти 
деньги будут направле-
ны на развитие отраслей 
растениеводства, живот-
новодства, рыбоводства, 
перерабатывающей отра-
сли. И рыбоводы, и пере-
работчики надеются на 
эту поддержку. 

Кто в ответе  
за бренд
На территории Астра-

ханской области деятель-
ность в области товарного 
рыбоводства (аквакульту-
ры) осуществляют порядка 
168 рыбоводных хозяйств. 

Значимым для обла-
сти является направление 
товарного выращивания 
осетровых видов рыб. 
Основными объектами 
данного направления яв-
ляются русский осетр, 
бестер, белуга, стерлядь. 

По оперативной инфор-
мации, объем выращенных 
товарных осетровых по 
итогам I полугодия 2022 
года составил 1,8 тыс. 
тонн, производство пище-
вой икры осетровых рыб - 
около 20 тонн. Наращива-
ние объемов по получению 
пищевой икры происходит 
за счет формирования ма-
точного стада осетровых.

Наличие товарного ста-
да осетровых позволяет 
астраханским предприяти-
ям выпускать разнообраз-
ную продукцию из этих 
видов рыб: тушка, филе, 
мороженые стейки, ба-
лычные изделия холодно-
го копчения, рыба горячего 
копчения, консервная про-
дукция из молок и печени, 
икра зернистая и паюсная. 
В регионе действуют не-
сколько предприятий, 
продукция которых по-
пулярна не только у астра-
ханцев и гостей города, но 

и уже снискала мировую 
известность. Это «Белу-
га», «Весна» и другие. 
Основные поставки про-
дукции из осетровых ви-
дов рыб осуществляются 
в крупные города России, 
а также в страны ближнего 
и дальнего зарубежья: Ка-
захстан, Азербайджан и 
Объединенные Арабские 
Эмираты.

Аппарат УЗИ  
нужен всем
Но немало в области и 

небольших предприятий, 
индивидуальных пред-
принимателей и КФХ, ко-
торые также вносят свою 
лепту в общее дело. С 
руководителем одного из 
них я побеседовала. Ва-
лерий Жаков - москвич, 
давно проживающий в 
Харабалинском районе, 
основал рыбхоз «Эко-
фиш» в 2014 году. И год от 
года увеличивает объемы 
реализации рыбы и чер-
ной икры. Сегодня у него 
есть и турбаза «Сазаний 
угол» образца 2005 года, 
с небольшим количеством 
мест для отдыха - полтора 
десятка кроватей в благо-
устроенных домиках, где 
имеется все необходимое: 
кондиционер, мебель, те-
левизор, холодильник, га-
зовая плита, посуда. Сло-
вом, домики эти больше 
подходят для рыбаков, но 
и их семьям есть, чем за-
няться. Особенно летом, 
потому что природа здесь 
замечательная, купать-
ся и загорать есть где. И 
главное, по словам Вале-
рия, рыбалка под девизом 
«Три С» - сом, сазан, судак 
в Ахтубе ловятся хорошо. 
У домиков стоят летние 
столы со скамейками и 
мангалы. 

Теперь непосредст-
венно о производстве.  

Валерий Жаков за годы 
существования рыбхоза 
поднаторел и в теории ры-
боразведения, и в практи-
ке. И если год назад садков 
у него было 45, то сегод-
ня их число увеличилось 

до 66. Все они разные, в 
зависимости от размера 
обитателей. Сначала ры-
бопосадочный материал 
- практически мальки, а в 
конце - лениво передвига-
ются крупные особи. По 
словам хозяина, год вы-
дался тяжелый. Сильно по-
дорожали корма, которых 
он приобрел на 7,5 млн 
рублей. Нужен термоокси-
метр для измерения уровня 
кислорода в воде - прибор 
довольно дорогостоящий. 
А главное, для «мамочек» 
весом 25-30 кг срочно не-
обходим аппарат УЗИ. Чер-
ную икру здесь в основном 

сдаивают. Так что без 
медицинского обсле-
дования можно сгубить 
крупную самку. Может, 
кто и скажет, что реа-
лизация рыбы и икры 
дает немалый доход. 
Но процесс ожидания 
выхода продукции дол-
гий, трудный и весьма 
затратный. А продажи 
в последнее время то-
же упали. Хотя у Вале-
рия Жакова несколько 
торговых точек. Одна 

из них в Москве. Есть па-
вильон и в г. Харабали, но 
там только бегущая строка 
с объявлением, куда мож-
но обратиться за рыбой и 
икрой. Держать продавца 

постоянно не по карману.
Рыба растет небыстро. 

Так, стерлядь начинает 
давать икру в 5-6-летнем 
возрасте, а осетр способен 
к воспроизводству только в 
11-12 лет. Питомцы «Эко-
фиш» только-только стали 
взрослыми: в 2020 году 
было произведено 74 кг 
икры-сырца, в 2021 году 
«надоили» уже 225 кг. А за 
10 месяцев текущего года 
показатель - 230 кг. Сдают 
ее на завод, где перераба-
тывают мелкими партиями 
и фасуют в фирменные ба-
ночки. По словам Валерия 
Валентиновича, основная 
фасовка - по 125 граммов, 
и стоит в торговых сетях 
такая в розницу 5,5 тыся-
чи рублей. 

Валерий Валентинович 
по праву гордится своей 
продукцией. Рыба у него 
вкусная, жирная и безо 
всяких посторонних запа-
хов, так как живет в про-
точной воде, в условиях, 
приближенных к естест-
венным. 

Но самая острая пробле-
ма в «Экофиш», по словам 
хозяина, отнюдь не сан-
кции, а нехватка рабочей 
силы. Он постоянно дает 
объявления, предлагая 
зарплату «от 70 тыс. руб.», 
но желающих немного. 
А условия-то практиче-
ски курортные, особенно 
летом. И кормят на базе 
вкусно. Но Валерий Жа-
ков скрывать не стал, что 
трудно приходится всем, 
особенно в паводок. Бури 
и ледоход доставляют мно-
го хлопот. Лед приходится 
пилить, а садки перетаски-
вать в безо пасное место 
при помощи лебедки. Но 
тут и премию можно за-
работать. А также руково-
дитель рыбхоза всегда рад 
предоставить возможность 
пройти практику его буду-
щим коллегам - студентам 
профильных учебных заве-
дений. 

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото предоставлены автором

Клёвые места своими руками

К сВедеНИю 
для сохранения естественной популяции осетровых 
видов рыб на территории астраханской области искус-
ственным воспроизводством занимаются шесть осетро-
вых рыбоводных заводов Каспийского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод» и Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО» («КаспНИРХ»). ежегодно этими предприятиями 
в естественную среду обитания выпускается около  
30 млн штук молоди осетровых видов рыб. 

Валерий Жаков каждую рыбу 
буквально носит на руках.

В целях обеспече-
ния устойчивого 
развития сель-
ского хозяйства 
губернатором 
Игорем Бабуш-
киным было при-
нято решение о 
выделении допол-
нительно 390 млн 
руб лей.

КсТаТИ 
По сведениям, полученным 
в управлении рыболовства 
и рыбоводства минсельхоза 
астраханской области, в 2022 
году объем аквакультуры 
составил 18 тысяч тонн, что 
примерно на уровне прошло-
го года. Произведено около  
20 тонн товарной черной 
икры.



Волгоградская об-
ласть - среди тех 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
к у д а  н а п р а в и л и 
восстанавливать бо-
евые навыки астра-
ханцев, призванных 
в рамках частичной 
мобилизации.

Как проходит сла-
живание в соседнем 
регионе, на что дела-
ется упор, рассказали в 
пресс-службе Южного 
военного округа. 

На огневую 
позицию!
На войсковых стрельби-

щах мобилизованные ре-
гулярно выполняют огне-
вые задачи. В расписании 
- отработка нормативов по 
подготовке вооружения 
к бою, упражнения учеб-
ных стрельб из автоматов 
и пулеметов Калашникова 
по неподвижным и появ-
ляющимся мишеням (как 
с места, так и в движении 
по пересеченной местно-
сти для смены огневой 
позиции). 

Не менее 50% времени 
отводится на выполнение 
стрельб в противогазах 
и общевойсковых защит-
ных комплектах. Условия 
выполнения упражнений 
постоянно усложняются: 
сокращается время появ-
ления целей, увеличива-
ется расстояние до них и 
скорость их движения.

Расчеты грамотно вы-
бирают огневые позиции, 
оперативно оборудуют и 
маскируют их, поражают 
мишени на разных дистан-
циях, слаженно действуют 
как в атаке, так и в обороне. 
Командиры подразделений 
же дополнительно оттачи-
вают навыки управления 
огнем своих подразделе-
ний. Отдельное требова-
ние - учитывать наличие и 
расход боеприпасов.

Попасть точно  
в цель
Стрелковая подготовка 

снайпера - прямое продол-
жение базовой подготовки 
стрелка. И здесь основной 
упор - на приемы пораже-
ния цели с первого выстре-
ла на больших и средних 
дальностях. На занятиях 
используется снайперская 
винтовка Драгунова. Осо-
бое внимание - к разведке 
целей, определению даль-
ности до них, выбору наи-
более выгодных мест для 
стрельбы и оборудованию 
ложных позиций.

Кроме того, снайперы 
получают опыт скрытно-
го перемещения и маски-
ровки с использованием 
табельных и подручных 
средств. А поражая цель 

и корректируя огонь, они 
применяют различные 
приборы наблюдения и 
прицеливания. 

Не танк воюет - 
танкист 
А во второй полови-

не октября стартовали и 
практические занятия с 
использованием противо-
танковых пушек МТ-12 
«Рапира». В этом случае 
мобилизованные ведут 
стрельбу по целям, имити-
рующим танки противни-
ка на дальности до 1 000 м 
прямой наводкой, а также 
до 2 000 м, высчитывая 
баллистическую траекто-
рию полета снаряда. 

Таким образом призван-
ные граждане учатся обра-
щаться не только с проти-
вотанковыми орудиями, 
но и всеми буксируемыми 
гаубицами, стоящими на 
вооружении нашей армии. 
Учебные задачи отраба-
тываются в различных 
вариантах тактической 
обстановки, в частности, 
при маневренной и пози-
ционной обороне. 

В то же время танковые 
экипажи из числа мобили-
зованных начали осваи-

вать танк Т-90А. Сначала 
- стрельбы из вооружения 
боевой машины штатными 
снарядами. Огонь ведется 
из 125-мм пушки танка - 
опять-таки, как с места, 
так и в движении по ми-
шеням, имитирующим 
боевую технику и живую 
силу условного противни-
ка. Задействуют и допол-
нительное вооружение бо-
евых машин, в частности, 
спаренный пулемет ПКТ.

Освобождение 
поселка 
Первые занятия же (еще 

в начале октября) были по-
священы тактике действий 
в населенных пунктах. По 
замыслу одной из трени-
ровок поселок, состоящий 
из десяти жилых домов и 
объектов инфраструктуры, 
был захвачен диверсион-
ным отрядом условного 
противника общей числен-
ностью более 30 человек.

Бойцы в составе под-
разделения, получив 

разведданные, скрытно 
выдвинулись в район, где 
оборудовали основные и 
ложные позиции для веде-
ния огня. В дальнейшем 
они осуществили штурм 
захваченного «боевиками» 
поселка: вели комбиниро-
ванный огонь из автоматов 
и пулеметов Калашникова, 
использовали ручные гра-
наты, применяли маскиро-
вочные средства. В финале 
мобилизованные размини-
ровали отдельные участки 
местности и закрепились 
в населенном пункте, ор-
ганизовав охранение, за-
сады и дополнительные 
огневые точки.

Для создания обста-
новки, максимально при-
ближенной к боевой, при 
штурме позиций условно-
го противника использова-
лись имитационные мины 
ИМ-100М и средства за-
дымления.

Боевые действия 
XXI века
Большую роль в веде-

нии современных боевых 
действий играет беспилот-
ная авиация. Поэтому при-
званные военнослужащие 
в ходе курса интенсивной 
подготовки осваивали и 
беспилотные летательные 
аппараты.

В учебных классах изу-
чали теорию управления 
и эксплуатации БПЛА 
различных моделей с по-
мощью интерактивных 
компьютерных программ. 
А на практике под руковод-
ством опытных инструк-
торов ЮВО отрабатывали 
подготовку боевых машин 
к полетам и их эксплуата-
цию в условиях порыви-

стого ветра и низких тем-
ператур.

Помимо стоящих на 
вооружении беспилот-
ников, мобилизованные 
проходили хорошо заре-
комендовавшие себя в 
ходе СВО квадрокоптеры. 
Управление, ведение раз-
ведки, корректировка огня 
- второстепенного нет, на 
вес золота каждая минута 
подготовки. 

Ну и куда же без проти-
водействия беспилотной 
авиации противника? На 
этих занятиях задейство-
вали штатные мобильные 
подразделения по про-
тиводействию БПЛА, в 
учебных целях применя-
ли станции радиопомех, 
зенитное и снайперское 
вооружение.

Экскаватор-
тренажер
Что касается инже-

нерной подготовки, то на 
теории проходят основ-
ные понятия дисципли-
ны - виды укреплений и 
заграждений. Отдельная 
и самая объемная тема - 
инженерные боеприпасы 
и их классификации, спо-
собы установки и обнару-
жения. На тренировках же 
мобилизованные устанав-
ливают противопехотные 
и противотанковые мины 
и преодолевают минно-
взрывные заграждения. 

Инструкторы уделяют 
особое внимание спосо-
бам, которые использует 
условный противник для 
установки и маскировки 
мин. Мобилизованные 
определяют участки мест-
ности, которые могут быть 
«заминированы», отра-
батывают порядок дейст-
вий подразделений для их 
преодоления. Используя 
миноискатели, военно-
служащие определяют на-
личие минно-взрывных за-
граждений, отмечают их и 
прокладывают безопасный 
маршрут.

Призванные в ходе ча-
стичной мобилизации 
граждане особенно во-
стребованы в инженер-
ных войсках в качестве 
экскаваторщиков. На на-
чальном этапе подготовки 
специалистов применяют 
спецтренажеры, полно-
стью имитирующие каби-
ну войскового экскаватора.

Чтобы не было 
помех 
Курс по организации 

современных средств ра-
дио- и спутниковой свя-
зи - тоже немаловажный 
аспект. Здесь на лекциях 

узнают такие нюансы, как 
виды радиостанций такти-
ческого звена, настроек и 
диапазонов. В ходе трени-
ровок же основная задача 
- установка каналов свя-
зи между вышестоящими 
командными пунктами и 
подчиненными подразде-
лениями. 

Мобилизованные вы-
полняют нормативы по 
развертыванию средств 
связи, их настройке и 
обеспечению надежной 
связи в тактическом звене 
управления.

Помимо всего вышепе-
речисленного, в програм-
му подготовки входят и 
другие блоки. РХБ защи-
та, медицина, топография, 
тактика - вот еще примеры 
дисциплин, которые осва-
ивают мобилизованные. 
При этом в основу обуче-
ния заложен боевой опыт 
современных локальных 
конфликтов и непосред-
ственно СВО. Согласно 
заветам Суворова, тяжело 
в учении - легко в бою. 

ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА
Фото mil.ru
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ТеХНОлОГИИ

Имитация реального боя
для эффективной подготовки в волгоградском учебном 
центре успешно применяют интерактивный лазерный тир. 
Он позволяет проверить навыки военнослужащих до выхо-
да на стрельбище.

стрельба по целям на экране осуществляется с помощью 
лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение 
нахождения в реальном бою достигается с помощью реали-
стичной имитации выстрела. Тренировки можно проводить 
одновременно максимум с шестью военнослужащими. 
Предусмотрены регистрация, обработка и отображение 
персональных результатов по каждому стрелку. 

стрельба в интерактивном тире производится из автомата 
и пулемета Калашникова, а также ручного противотанково-
го гранатомета РПГ-7 одиночными выстрелами и очередя-
ми в зависимости от условий упражнения. При выполнении 
стрельб учитываются баллистические характеристики 
оружия и метеорологические условия стрельбы. 

дОсУГ 

Хором  
с казаками
В плотном графике под-
готовки мобилизованных 
находится время и для 
культурного времяпрепро-
вождения. Периодически 
организуются концерты.

Так, 6 ноября состоялось 
выступление концертной 
бригады Волгоградско-
го гарнизонного дома 
офицеров. Мероприятие 
состоялось в клубе одного 
из учебных центров Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации. Были как 
номера военно-патрио-
тической тематики, так и 
современные популярные 
композиции. Подобные 
выезды артистов дома 
офицеров в учебные цен-
тры - постоянная практика 
с самого начала частичной 
мобилизации. Искусство 
помогает поддерживать 
высокий моральный дух.  

а 24 октября для мобили-
зованных военнослужащих 
состоялся концерт госу-
дарственного ансамбля 
Российского казачества. 
солисты творческого 
коллектива исполнили 
музыкальные композиции, 
среди которых «Шел казак 
на побывку домой», «Каза-
чий дон» и «Не для меня». 
Изюминкой выступления 
стало исполнение вока-
листами ансамбля песни 
«Когда мы были на войне», 
которую вместе с казаками 
исполняли все зрители.

Дело настоящих мужчин

Расчеты грамотно выбирают огневые 
позиции, оперативно оборудуют и 
маскируют их, поражают мишени  
на разных дистанциях.
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Н е й р о х и р у р г и -
ческое отделение 
городской клини-
ческой больницы  
№ 3 им. С. М. Киро-
ва отмечает юбилей. 
За 45 лет успешной 
работы нейрохирур-
ги прооперировали 
и поставили на ноги 
тысячи астраханцев.

История отделения
В ноябре 1977 года 

на базе городской кли-
нической больницы № 3  
им. С. М. Кирова г. Астра-
хани было открыто нейро-
хирургическое отделение 
на 40 коек. Необходимость 
в создании данной службы 
объяснялась ростом нейро-
травматизма. Изначально 
больных с травмами цен-
тральной нервной системы 
лечили в травматологиче-
ском отделении. Однако 
пациенты с поврежденным 
позвоночником, травмами 
головного мозга требовали 
особенного подхода и при-
менения новых методик в 
лечении. Поэтому нейро-
хирургическую помощь 
выделили в отдельное 
структурное подразделе-
ние.

Отделение нейрохирур-
гии ГКБ № 3 располагалось 
на первом этаже травмато-
логического корпуса. Ис-
полняющим обязанности 
заведующего отделением 
тогда был назначен Юрий 
Владимирович Кузничен-
ко. Он в течение 1,5 меся-
ца практически ночевал 
в больнице, постоянно 
оперируя и корригируя ле-
чение нейротравматоло-
гических больных. Благо-
даря активной жизненной 
позиции и целеустрем-
ленности Юрий Влади-
мирович привлек к работе 
известного астраханского 
нейрохирурга, кандидата 
медицинских наук Григо-
рия Абрамовича Клейне-
ра, который на протяжении  
15 лет был первым руко-
водителем нейрохирурги-
ческого отделения. За это 
время в отделении были 
воспитаны одни из луч-
ших врачей-нейрохирур-
гов Астраханской области: 
Станислав Викторович Де-
дов, Виктор Афанасьевич 
Лавелин, Валерий Викто-
рович Нестеров, Николай 
Анатольевич Широков, ко-
торые на протяжении всей 
своей трудовой деятель-
ности работали в родном 
отделении, передавая опыт 
молодым нейрохирургам.

С 1994 по 1999 гг. отде-
лением руководил Юрий 
Алексеевич Морозов. За 
время его работы были 
внедрены новые мето-
дики оперативных вме-
шательств при черепно-
мозговых травмах. Он 

привлек к работе молодых 
и перспективных врачей  
- Валерия Михайловича 
Коваленко и Александра 
Алексеевича Мяснянкина.

В 1999 году Юрий Алек-
сеевич трагически погиб в 
результате дорожно-тран-
спортного происшествия. 
На посту руководителя 
отделения его сменил Ни-
колай Анатольевич Широ-
ков, который подготовил 
целую плеяду молодых 
нейрохирургов, продол-
живших работу не только 
в городской клинической 
больнице им. С. М. Киро-
ва, но и в других лечебных 
учреждениях Астрахани. 
Это были Александр Гер-
манович Мордовцев, Рус-
лан Закирович Хаиров, 
Дмитрий Григорьевич 
Тараканов, Олег Геннадь-
евич Apванити, Александр 
Петрович Михеев, Фараби 
Гатауоллаевич Алгазиев, 
Александр Николаевич 
Силин, Алексей Алексан-
дрович Бакумцев.

Ученик Николая Ши-
рокова Александр Алек-
сандрович Калаев будучи 
кандидатом медицинских 
наук, профессором Рос-
сийской академии естест-
вознания с 2006 года на 
протяжении 10 лет продол-
жал руководить нейрохи-
рургическим отделением.

В 2013 году состав ней-
рохирургического отделе-
ния пополнился молодыми 
специалистами из ОДКБ 
им. Н. Н. Силищевой. Сю-
да пришли работать Алек-
сандр Петрович Михеев, 
Евгений Викторович Че-
чухин и Ербол Джамали-
тденович Тулепбергенов. 

В 2016 году Александр 
Александрович Калаев 
сменил место работы, 
перейдя на должность 
главного врача ГКУ «Ста-
ро-Волжский психоневро-
логический интернат». В 
течение 10 месяцев отде-
лением руководил Алек-

сандр Николаевич Силин. 
В 2017 году отделение 
нейрохирургии возглавил 
врач-нейрохирург Евге-
ний Викторович Чечухин, 
который по настоящее вре-
мя успешно руководит им.

Развитие нейро
хирургической 
службы
В результате активной 

научной и практической 
работы в течение послед-
них лет нейрохирургиче-
ское отделение в городской 
клинической больнице № 3 
стало одним из ведущих в 
регионе по лечению боль-
ных с травмой позвоноч-
ника и спинного мозга. 
Здесь ежедневно прово-
дятся сложнейшие опера-
ции на головном мозге и 
позвоночнике, внедряются 

новые методы лечения.
За относительно неболь-

шой промежуток времени 
Евгений Чечухин сумел не 
только сохранить органи-
зационные принципы, за-
ложенные предыдущими 
поколениями организато-
ров нейрохирургической 
службы больницы, но и 
внести новые подходы в 
структуру нейрохирурги-
ческой помощи. Освоив 
новые методики эндоско-
пического лечения как 
травматической, так и 
врожденной патологии 
центральной нервной си-
стемы, коллектив нейрохи-
рургов успешно внедряет 
новые практики в лечение 
пациентов.

Расширились диапазон 
и категории сложности опе-
ративных вмешательств. 
Выполняются высокотех-
нологичные операции при 
дегенеративно-дистро-
фических заболеваниях 
и травмах позвоночника, 
реконструктивные опера-
ции при малых и гигант-
ских краниoфaциальных 
травмах, оперативные вме-
шательства при сосуди-
стой патологии головного  
мозга. 

Оснащение отделения 
новой медицинской техни-
кой, включающее эндоско-
пическое, микроинстру-
ментальное оборудование, 
позволило проводить вы-

сокотехнологичные хирур-
гические вмешательства 
пациентам с различными 
патологиями ЦНС, в том 
числе опухолями голов-
ного и спинного мозга. В 
перспективе осваиваются 
малоинвазивные хирур-
гические методы лечения 
пациентов.

В настоящее время в 
отделении нейрохирургии 
активно развиваются сле-
дующие направления:

 хирургия черепно-
мозговой травмы, пробле-
мы эпидемиологии, иссле-
дования дислокационного 
синдрома, хирургическое 
лечение различных видов 
черепно-мозговой травмы. 
Новым направлением яв-
ляется хирургическое ле-
чение пострадавших с  
сочетанной  черепно-моз-
говой и позвоночно-спин-
номозговой травмами. 
Важное место занимает 
хирургия последствий 
ЧМТ: пластика сложных 
дефектов черепа, пост-
травматическая ликворея;

 хирургия позвоночно-
спинальных заболеваний и 
травм. В отделении прово-
дят раннее хирургическое 
лечение различных трав-
матических повреждений 
позвоночника и дегенера-
тивных заболеваний с при-
менением современных 
фиксирующих систем, ви-
деоэндоскопической тех-
ники;

 хирургия опухолей 
центральной нервной си-
стемы;

 хирургия перифериче-
ской нервной системы;

 реваскуляризирую-
щие операции на маги-
стральных сосудах шеи;

 интенсивная терапия 
заболеваний и травм го-
ловного и спинного мозга.

Обмен опытом  
с федеральными 
экспертами
В сентябре 2022 года 

больницу им. С. М. Ки-
рова посетила кандидат 
медицинских наук, науч-
ный сотрудник НИИ СП  
им. Н. В. Склифосовского, 

доцент кафедры фунда-
ментальной нейрохирур-
гии ФДПО Российского 
национального исследо-
вательского медицинско-
го университета имени  
Н. И. Пирогова, врач-ней-
рохирург Наталья Полуни-
на. Федеральный эксперт 
высоко оценила потенци-
ал нейрохирургической 
службы больницы и теперь 
будет курировать работу 
отделения, помогать вра-
чам-нейрохирургам совер-
шенствовать свои навыки, 
осваивать новые методики 
при лечении сосудистых 
патологий головного моз-
га, в том числе проведение 
каротидной эндартерэк-
томии.

Обычно такие операции 
проводят сосудистые хи-
рурги. Однако в федераль-
ных клиниках и нейрохи-
рургических центрах РФ 
подобные вмешательства 
проводят и врачи-нейро-
хирурги. Пациентов с со-
судистыми патологиями в 
практике врачей ГКБ № 3 
встречается много. Выпол-
нение каротидной эндар-
терэктомии позволит пре-
дотвратить наступление 
ишемического инсульта, 
сократить время лечения 
и пребывания пациента в 
стационаре.

Сотрудничество с боль-
ницей им. С. М. Кирова 
также курируется докто-
ром медицинских наук, 
профессором, академи-
ком РАН, главным внеш-
татным нейрохирургом 
Министерства здравоох-
ранения РФ Владимиром 
Крыловым. Обучение спе-
циалистов нейрохирурги-
ческого отделения прово-
дится в рамках выездных 
циклов и мастер-классов, 
в ходе которых Наталья 
Полунина «ставит руку» 
нейрохирургам астрахан-
ской больницы. Совсем 
скоро новые методики бу-
дут внедрены в практику, 
чтобы усовершенствовать 
процесс лечения.

АЛексАндрА ЖВАчкинА
Фото предоставлены автором

пРямая Речь
евгений чечухин, заведующий нейрохи-
рургическим отделением ГкБ № 3  
им. с. М. кирова: 

«чтобы стать профессионалом, нужно 
постоянно учиться, расширять свои зна-
ния, обмениваться опытом с коллегами. 

Все специалисты нашего отделения готовы учиться и 
нацелены на результат, чтобы усовершенствовать ме-
дицинскую помощь пациентам с цереброваскулярными 
проблемами».

К сВедеНИю
Отделение ведет экс-
тренный и плановый 
прием больных нейрохи-
рургического профиля. 
плановая госпитализация 
больных проводится 
после амбулаторного 
осмотра нейрохирургом, 
а также из стациoнаров 
города. Экстренный 
прием больных с изоли-
рованной и сочетанной 
нейротравмой осуществ-
ляется 24 часа в сутки,  
7 дней в неделю.

45 лет на страже 
здоровья астраханцев



ГОНКИ
С 11 по 12 ноября 
состоялся  Кубок 
России по ралли-
рейдам баха «Астра-
хань».

Авто- и мотоспортивные 
состязания, главные собы-
тия которых развернулись 
в наримановских степях,  

включали в себя сразу не-
сколько мероприятий: фи-
нальный 6-й этап Кубка 
России по ралли-рейдам 

для дисциплин R, N и N2, 
а также Кубок России по 
кросс-кантри ралли МФР в 
дисциплинах кросс-кантри 

класс открытый, эндуро-
квадроциклы и кросс-кан-
три класс 450 (мото).

Маршрут гонки в этом 
году представлял собой 
скоростной участок об-
щей протяженностью око-
ло 202 км, проложенный 
по территории Нарима-

новского района. Участ-
ников бахи «Астрахань» 
ожидали трехмерные до-
роги, быстрые отрезки по 
солончакам и, конечно же, 
пески. На этот раз из куль-
товых барханов региона 
организаторы включили 
в дорожную книгу только 

бархан Большой Брат.
Напомним, в текущем 

году Астраханская область 
не раз становилась пло-
щадкой для проведения 
региональных, всероссий-
ских и международных 
соревнований по авто- и 
мотоспорту.

 Лучшие гонщики - вновь на астраханской земле
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Зрелищные поединки и 
яркая шоу-программа - все 
это стало составляющей 
турнира, который собрал 
полный зал зрителей! 
Среди участников были и 
астраханцы. Несколько на-
ших спортсменов вышли 
на арену в качестве бойцов 
по смешанным единобор-
ствам впервые. Среди яр-
ких побед наших опытных 
бойцов - триумф заслу-
женного мастера спорта 

России Геннадия Зуева. 
Главным поединком 

вечера стал бой-реванш 
между Гойти Дазаевым 
и Максимом Буториным. 
Он завершился победой 
Дазаева. В церемонии на-
граждения победителей 
принимали участие гу-
бернатор региона Игорь 
Бабушкин и министр фи-
зической культуры и спор-
та Астраханской области 
Нина Ивашкина. 

ДЕТИ 
В Астрахани состоялся фи
нал первенства Астрахан
ской области по футболу 
среди школьных команд 
 участников региональ
ного проекта «Футбол в 
школу». 

Турнир проводился в 
двух возрастных категориях  
(среди игроков 2010-2011 
годов рождения и среди фут-
болистов 2012-2014 годов 
рождения), и его в День на-
родного единства приняла 
малая арена Центрального 
стадиона. 

В финальный этап в каждой 
возрастной категории вышли 
по четыре команды, которые 
и разыграли комплект меда-
лей. В младшей возрастной 
группе триумфаторами стали 

футболисты Лиманской СОШ 
№ 1, а в старшей победу одер-
жали игроки Приволжской  
СОШ № 1.

Почетными гостями от 
Российского футбольного 
союза на состязании стали 
призер Чемпионата России 
и Чемпионата Европы Игорь 
Семшов и двукратный чемпи-
он России, обладатель Кубка 
и Суперкубка страны Руслан 
Пименов. 

Спортсмены провели для 
участников мастер-классы по 
футболу, совместную размин-
ку, а также автограф-сессию. 
Кроме того, звезды футбола 
провели встречу с участника-
ми соревнований, на которой 
состоялось общение «диалог 
на равных», где ребята могли 
задать интересующие их во-
просы.

ГИМНАСТИКА 
Пока в Астрахани в очередной раз орга
низовывали уже давно зарекомендовав
шие себя состязания по художественной 
гимнастике, астраханские спортсменки 
проявляли себя в Сочи.

 С 4 по 6 ноября в городе проходили Все-
российские соревнования «Каспийские зори». 
Их история начинается в далеком 1974 году. В 
2022-м в «Каспийских зорях» приняли участие 
около 1 000 гимнасток из 25 регионов России. 
В том числе традиционным стало участие 
спортсменок из Донецка. Программа сорев-
нований включает в себя выступление как в 
индивидуальном первенстве, так и в группо-
вых упражнениях по программе кандидатов в 
мастера спорта и мастеров спорта.

Одновременно проводился и Всероссий-
ский турнир «Каспийские звездочки» для 
гимнасток 2010 года рождения и младше, в 
котором приняли участие свыше 850 человек. 
Команда Астраханской области в соревнова-
ниях была представлена 50 гимнастками, из 
которых пятеро - мастера спорта. 

А с 4 по 5 ноября в Сочи в рамках реали-
зации федерального проекта «Спорт - норма 
жизни» нацпроекта «Демография» шли Все-
российские соревнования по художественной 
гимнастике «Надежда России». 

Тренировки юных астраханок не прошли 
даром: они показали высший пилотаж на фе-
деральном уровне. Сборная команда общества 
«Рекорд» 2009 года рождения и воспитанниц 
спортивной школы олимпийского резерва 
им. Л. А. Тихомировой заняла первое место. 
Астраханки опередили 20 команд в групповых 
упражнениях с пятью скакалками и мячами. 

АНОНС 
С 16 по 22 ноября в Астрахани пройдут Всерос
сийские соревнования по русским шашкам.

Турнир будет посвящен памяти ветерана Великой 
Отечественной войны Ашота Дадашьяна. Примут учас-
тие мужчины и женщины из девяти субъектов Россий-
ской Федерации. В их числе - шашисты из Республик 
Дагестан, Чечня и Саха (Якутия), а также из Ставро-

польского края, Волгоградской области, Москвы, Са-
ратова, Сызрани и, конечно, Астрахани.

Соревнования проводятся уже 21 год, поэтому с 
уверенностью можно сказать, что они являются тра-
диционными для нашего региона. В этом году команда 
Астраханской области представлена мастерами и кан-
дидатами в мастера спорта по шашкам. Место прове-
дения - помещение регионального общества армянской 
культуры «Арев» (ул. Набережная 1 Мая, 120). 

резуЛьтАты 6-ГО этАпА куБкА рОссии пО рАЛЛи-рейдАМ БАхА «АстрАхАнь»

Категория «N2»
I место дмитрий мордкович/Иван безденежных
II место борис Гадасин/дмитрий Кожухов
III место алексей Тузов/павел емелин

Категория «N» I место александр пономаренко/максим плюхин
II место Вадим Новиков/дмитрий Рыбин

Командный зачет
I место QC OIL-ONE-UP
II место УаЗ-спОРТ
III место XTeam MotorSport

«Эндуро-квадроцикл»
I место алексей смолин
II место александр Гилемов
III место евгений Володин

«Кросс-кантри открытый»
I место дмитрий мордкович/ Иван безденежных
II место алексей Тузов/павел емелин
III место армен пузян/Кирилл Шубин

Покорить культовый бархан

Все зА дОски!

КсТаТИ
Тем временем астраханец, мастер спорта Гази Халилов 
завоевал звание победителя Кубка мира по борьбе на 
поясах в Казани, в котором принимали участие спортсмены 
и спортсменки из 33 стран мира. Гази блестяще отборол-
ся три схватки и дошел до финала, где ему противостоял 
сильнейший борец из Татарстана, чемпион России Эльдар 
Хамитов. Халилов вышел победителем и в этой схватке и 
завоевал «золото».

а спортсмены из черного яра заявили о себе на чемпиона-
те России по боевому самбо в москве. под руководством 
тренера спорткомплекса Федерации спортивного стрелко-
вого многоборья и центра дополнительного образования 
черноярского района абдула амадаева ребята взяли не-
сколько призовых мест: матвей Наумов и Карим абдулка-
диров - I место, Карим багандов - III место, матвей дрокин 
- II и III места в двух разделах, малик арсланбеков - два I 
места в двух разделах.

пОединОк зА пОединкОМ

полосу подготовили Людмила кузнеЦОВА, Алина БОчАрникОВА. Фото minsport.astrobl.ru

нА ОднОМ пОЛе сО зВездАМи

ЛеГкОсть ЖестА

БОРЬБА 
В Астрахани на арене спорткомплекса «Звезд
ный» прошел турнир по смешанному боевому 
единоборству «AMC FIGHT NIGHTS».
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   МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДеТСкИй САД № 46»

г. Астрахань,  
ул. Верещагина, д. 59

• Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 354262,  
(917) 0917220. 

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

пл. Заводская, д. 90 
• Художник-декоратор, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 56087. 

УФПС АСТРАХАНСкОй 
ОБЛАСТИ (АО «ПОЧТА 

РОССИИ») 
г. Астрахань,  

ул. Чернышевского, д. 10/9/25 
• Оператор связи, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 22 500 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 443509. 

ООО «МеДИАЛ»
г. Астрахань,  

ул. Кирова, д. 72 А 
• Врач-генетик, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 200042. 

ООО Ск «СТРеЛеЦкОе»
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 52 
• Дворник, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 435509. 

ООО «кАСПИйСкАЯ 
ЗеРНОВАЯ кОМПАНИЯ»

г. Астрахань,  
ул. Пушкина, д. 66,  

предв. звонить 
• Подсобный рабочий,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (908) 6163903; 
• Водитель погрузчика,  
з/п 40 000 руб., 1 смена,  
тел. (908) 6163903. 

ГАУк АО  
«АСТРАХАНСкИй  

ТеАТР кУкОЛ» 
г. Астрахань,  

ул. Фиолетова, д. 12 
• Художник по свету,  
з/п 19 500 руб., ненормиро-
ванный рабочий день,  
тел. (8512) 524025. 

МБДОУ «ДеТСкИй САД 
кОМБ. ВИДА № 130 

«кРеПЫШ» 
г. Астрахань,  

ул. Чкалова, д. 80 А 
• Воспитатель дошкольной 
группы, квотируемое рабо-
чее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 508537. 

МБДОУ  
Г. АСТРАХАНИ 

«ДеТСкИй САД № 50»
г. Астрахань,  

ул. Адмиралтейская, д. 3 А 

• Музыкальный руководи-
тель, з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 519228. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫй 
ПРеДПРИНИМАТеЛЬ 

кУРМАНОВ  
кАМУН кИСАРОВИЧ

г. Астрахань,  
ул. Советской Гвардии, д. 54 

• Механик по ремонту 
оборудования, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 23 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (927) 0771699;  
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 21 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 578695.  

АО «ВАГОННАЯ 
РеМОНТНАЯ кОМПАНИЯ-1»

г. Астрахань,  
3-й пр-д Нефтяников, д. 1,  

ст. Астрахань-2 

• Токарь 4-5 разряда,  
з/п 20 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 215721  
доб. 7010, (927) 5843309; 
• Оператор электронно-вы-
числительных и вычисли-
тельных машин,  
з/п 18 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 215721  
доб. 7010, (927) 5843309. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРеДНЯЯ 

ОБЩеОБРАЗОВАТеЛЬНАЯ 
ШкОЛА № 13»

г. Астрахань,  
ул. 1-я Железнодорожная, д. 10 

• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 325682. 

ГБУЗ АО  
«ОБЛ. ДеТСкАЯ 

кЛИНИЧеСкАЯ БОЛЬНИЦА 
ИМ. Н. Н. СИЛИЩеВОй»

г. Астрахань,  
ул. Татищева, д. 2 А

• Врач-невролог,  
з/п 38 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 618762;

• Врач-эндокринолог,  
з/п 38 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 618762. 

ГАУ АО АОСРЦ  
«РУСЬ»

г. Астрахань,  
ул. Коновалова, 14 

• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, з/п 15 500 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345. 

ГСкУ АО  
«ОСРЦ ДН «ИСТОк»

г. Астрахань,  

ул. Марии Максаковой, д. 10 

• Уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 279 руб., 
1 смена,  
тел. (8512) 542158. 

ООО  
«ПкФ «ИМПеРИАЛ» 

г. Астрахань,  
ул. Озерная, д. 12 

• Каменщик, з/п 40 000 руб.,  
1 смена, тел. (961) 6523438, 
(906) 4556818. 

ООО «СМУ № 210» 
г. Астрахань,  

ул. Московская, д. 96 

• Инженер, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 450658. 

АНО  
«СФк «ВОЛГАРЬ» 

г. Астрахань,  
ул. Латышева, д. 3 

• Дизайнер компьютерной 
графики, квотируемое рабо-
чее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 8 000 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 540112; 
• Администратор, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 8 000 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 540112. 

ИП БАХТИН  
БОРИС АРкАДЬеВИЧ 

г. Астрахань,  
ул. Боевая, д. 51 Б,  

предв. звонить 
• Продавец-кассир непро-
довольственных товаров 
(место работы: ул. В. Комаро-
ва, д. 65), з/п 15 279 руб.,  
1 смена, тел. (917) 0836261; 
• Продавец-кассир непро-
довольственных товаров 
(место работы: ул. Боевая, 
д. 51),  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (917) 0836261. 

ИП кОНДРАТЬеВ  
ЮРИй АЛекСееВИЧ 

г. Астрахань,  
ул. Кирова, д. 28 

• Торговый представитель 
Российской Федерации, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 20 000 руб., график смен-
ности, тел. (903) 4343338. 

МБУ Г. АСТРАХАНИ 
«ЦБОМУ»

г. Астрахань,  
ул. Урицкого, д. 7 

• Ведущий бухгалтер, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 518439. 

ИП ДжАНГУБАеВ  
РУСЛАН ВЯЧеСЛАВОВИЧ 

г. Астрахань,  
ул. Адмиралтейская, д. 53 М 

• Продавец-консультант,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (8927) 2821015. 

ИП МОТИНОВА 
 СВеТЛАНА АНАТОЛЬеВНА 

г. Астрахань,  
ул. Николая Островского, д. 134, 

предв. звонить

• Разнорабочий,  
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (909) 3737360; 
• Дворник, з/п 8 000 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (909) 3737360. 

ГАУ АО  
«ЦеНТР ЗИМНИХ ВИДОВ 

СПОРТА»
г. Астрахань,  

ул. Анатолия Сергеева, стр. 26 

• Уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 500 руб.,  
2 смены,  
тел. (8512) 223194. 

МБДОУ  
Г. АСТРАХАНИ № 5 

г. Астрахань,  
пер. Грановский, стр. 59 Е 

• Повар, з/п 15 279 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 442477, 
(903) 3216461. 

ИП кАРУННЫй  
ЮРИй АНАТОЛЬеВИЧ

г. Астрахань,  
ул. Курская, д. 4 

• Помощник закройщика,  
з/п 25 000 руб., график смен-
ности, тел. (908) 6165352; 
• Гладильщик, з/п 25 300 руб.,  
1 смена, тел. (908) 6165352. 

ООО  
«ВОЛГОТОРГ»

г. Астрахань,  
ул. Звездная, д. 11 А 

• Бухгалтер, з/п 30 000 руб.,  
1 смена, тел. (927) 0705678. 

АО  
«Тк «МеГАПОЛИС»

г. Астрахань,  
ул. Рождественского, д. 15 А 

• Специалист по поддержке 
продаж, квотируемое рабо-
чее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (906) 1730110. 
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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

кАк СТАТЬ ПРИеМНЫМИ 
РОДИТеЛЯМИ

кАк УЗНАТЬ О ЛЬГОТАХ?

кАк ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС?

СеМЬЯ
Два года назад мы усы
новили сироту, хотим 
взять в семью еще одно
го приемного ребенка. 
Правда ли, что измени
лись правила усыновле
ния детей?

Правительство РФ вне-
сло в Думу законопроект, 
вводящий принцип «усы-
новление семьей не более 
одного ребенка в год». В 
случае одобрения закон 
может вступить в силу в 
следующем сентябре. В 
частности, законопроектом 

предлагается установить, 
что семья, воспитывающая 
усыновленного ребенка, 
может усыновить последую-
щего ребенка только через 
год с момента вступления в 
силу решения суда о преды-
дущем усыновлении.

Проектом также предла-
гается установить преиму-
щественное право бабушек 
и дедушек, совершеннолет-
них братьев и сестер несо-
вершеннолетнего, других 
родственников перед все-
ми другими лицами быть 
опекунами при предвари-
тельной опеке.

НАЛОГИ
Недавно узнал, что мне 
полагается льгота по 
уплате налогов, а я их 
уже уплатил в полном 
размере. Вернут ли мне 
разницу?

Напоминаем: до 10 дека-
бря необходимо заплатить 
имущественные налоги за 
прошлый год. Некоторые 
владельцы квартир, машин 
и участков могут рассчиты-
вать на льготы для освобо-
ждения или уменьшения 
начислений.

Как правило, налог на-
числяется с учетом льготы, 
если такие сведения есть 
в ФНС, но бывают и другие 
случаи. Тогда нужно прове-
рить свое уведомление.

Для этого воспользуй-
тесь сервисом на сайте ФНС. 
Укажите свой регион и му-

ниципальное образование, 
затем нажмите «Найти». Да-
лее кликните на «Подроб-
нее» в таблице.

Вся информация о льготе  
указана в графе «Размер на-
логовых льгот». если льгота 
или вычет не учтены в уве-
домлении, то направьте за-
явление о предоставлении 
льготы:

 личный кабинет нало-
гоплательщика;

 обращение онлайн;
 почта;
 лично в налоговой ин-

спекции;
 МФЦ.

При наличии оснований 
для перерасчета налогов 
после проверки будет сфор-
мировано новое уведомле-
ние. если налог уплачен без 
учета льготы, переплату 
можно вернуть или зачесть 
на следующий год.

ОСАГО
В прошлом году стал ви
новником двух аварий. 
Пришел срок смены по
лиса ОСАГО, а страховые 
под разными предлога
ми отказывают в оформ
лении, как быть? 

Как пояснили в Банке 
России, обращение клиента 
с заявлением и полным па-
кетом документов является 
достаточным основанием 
для заключения договора. 
если же клиент имеет не-
полный перечень бумаг 
или допустил ошибки в  
заявлении, компания долж-
на уведомить его об этом, а 
после устранения недоче-
тов принять на страхова-
ние. 

если вам отказали в 
продаже полиса ОСАГО по 
законным причинам, то для 
начала можно обратиться в 
офис компании к вышесто-

ящему руководству. если 
это не помогло, действия 
таковы:

1. Написать заявление-
оферту на покупку полиса. 
Это можно сделать прямо в 
офисе компании либо пись-
мом.

2. Страховая должна 
прислать ответ на ваш за-
прос. На это компании да-
ется 30 дней. В большинст-
ве случаев на данном этапе 
компания соглашается на 
страхование (так как это 
официальное письмо), тогда 
клиента приглашают в офис 
для оформления страховки.

3. если страховая при-
слала письменный отказ 
(что случается редко), то 
клиент может обратиться в 
суд. В качестве доказатель-
ства можно предоставить 
видеозапись разговора с 
сотрудником компании, где 
он отказывается вас стра-
ховать.



УВАжАеМые АСТРАХАНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИкАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБъЯВЛеНИй  

В «ГАЗеТе ВОЛГА» ВО ВТОРНИк СТОИТ ЗНАЧИТеЛЬНО  ДеШеВЛе, ЧеМ В ПЯТНИЦУ.
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Вышел в свет СБОРНИк ЗАкОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АкТОВ

АСТРАХАНСкОй ОБЛАСТИ № 44 от 10.11.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление правительства Астраханской области от  

3.11.2022 № 537-П «О перераспределении в 2022 году бюджетных ас-
сигнований бюджета Астраханской области и распределении дотаций 
из бюджета Астраханской области муниципальному образованию 
Астраханской области», стр. 1;

 Постановление губернатора Астраханской области от 31.10.2022 
№ 137 «О внесении изменений в постановление губернатора Астра-
ханской области от 18.07.2005 № 460 «Об организации деятельности 
закрепленных за муниципальными обра-
зованиями Астраханской области», стр. 14.

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

 ОБъяВЛЕНИЕ

ПОГОДА
15 ноября 

Вторник
769

давление,  
мм рт. ст.

16 ноября 
Среда

769
давление,  
мм рт. ст.0 +3 +1 +6

17 ноября 
Четверг

762
давление,  
мм рт. ст.

18 ноября 
Пятница

758
давление,  
мм рт. ст.+6 +10 +5 +10

ВОеННАЯ СЛУжБА  
ПО кОНТРАкТУ - ТВОй ВЫБОР!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту в частях приори-
тетного комплектования Южного военного округа. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 18-60 лет, 
годные к военной службе и физически развитые, несудимые.

Рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению ус-
ловий контракта. Денежное довольствие высокое. Возможность 
заключить краткосрочный контракт на 3, 6 или 12 месяцев. Пол-
ный социальный пакет. Статус ветерана боевых действий.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту Астраханской области или военный комис-
сариат по месту воинского учета.

Мы находимся по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 43,  
телефоны: 8 (8512) 51-19-18 (факс) или 8 (8512) 51-19-27.

Уважаемые читатели! Информацию по размещению 
объявлений можно уточнить по телефону 669878

ПРОДАЮ
• 1122 Участок.  
Тел. 89275614731.

• 1218 Мешки из-под сахара, 
муки б/у (50 кг).  
Тел. 89086105048.

• 1232 Квартиру в частном до-
ме, Трусовский р-н, жилая пл. 
38 кв. м, со всеми удобствами. 
Двор с выходом на Волгу.  
Тел. 89064577357.

• 1234 Квартиру 1-комнатную 
или обмен.  
Тел. 89616548900.

• 1235 Холодильники,  
микроволновки, газовую 
плиту.  
Тел. 89086175810.

кУПЛЮ
• 1150 Автомобиль.  
Тел. 790797.

• 1210 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 89275711140.

• 1217 Куплю дорого: самова-
ры, ковры, швейные машины, 
хрусталь, фарфор, статуэтки, 
иконы, книги, часы, подстакан-
ники, значки, фотоаппараты, 
радиоаппаратуру, старинную 
мебель и другое.  
Тел. 89275882888.

• 1223 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 89272826405.

УСЛУГИ
• 0678 Сантехмастер.  
Тел. 737999,  
89275699001.
• 0679 Сантехмастер.  
Тел. 999001,  
89086137999.
• 0687 Спил деревьев. Корче-
вание пней, поросли. Уборка. 
Вывоз. Тел. 89678297899, 
297899.
• 0688 Землекопы. Покос тра-
вы. Тел. 89272821154.
• 0689 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 621154.
• 0690 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 621154.
• 0691 Землекопы. Сантехма-
стер. Тел. 297899.
• 1206 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 89275607265,  
89375078480.

• 1207 Автогрузоперевозки ме-
бели, грузчики (утилизация). 
Тел. 89371380436,  
Иван.

• 1208 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, ре-
шетки и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 623378,  
89275664900.

• 1209 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. Без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 720724, 623019.

• 1211 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 89276602753.

• 1212 Сантехник. Мелкий 
ремонт сантехники, чистка 
канализации. Качественно, 
аккуратно.  
Тел. 742772.

• 1213 Выполняем садово-ого-
родные работы.  
Тел. 89618135049.

• 1216 Грузоперевозки.  
Грузчики. Вывозим старую 
мебель, строймусор.  
Тел. 89648897185.

• 1221 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки. Откосы. 
Рольставни. жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 89378201805, 
Ильдар.

• 1224 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 413057.

• 1226 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка. Тел. 598668, 
89171702884.

• 1230 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Пенсионерам скидка!  
Тел. 89969121761,  
411576.
• 1233 Ремонт любых телеви-
зоров и жК на дому. Качест-
венно. Профессионально. 
Гарантия 3 месяца.  
Тел. 582002,  
89608565609.
• 1237 Ремонт телевизоров на 
дому. Тел. 89033477768.

• 1239 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 541194, 726436.

РАБОТА
• 1229 Требуются: админи-
страторы - от 30 000 руб.; 
операторы - от 20 000 руб.; 
продавец-кассир - 25 000 руб.; 
кладовщик - 30 000 руб.; ме-
неджер - 40 000 руб.; горнич-
ные - 20 000 руб.;  
бухгалтер - 30 000 руб.; свар-
щик - 30 000 руб.; электрик -  
25 000 руб.; водители -  
35 000 руб.; строители, отде-
лочники - з/п договорная;  
слесарь-сантехник -  
30 000 руб.  
Тел. 8 (8512) 510985.
• 1241 Детскому саду № 33 тре-
буются заведующий складом, 
старшая медсестра.  
Тел. 89170925629,  
511847.
• 1251 Требуется пастух.  
Тел. 89619756199.

• 1256 Требуются: монтаж-
ники жБК, сварщики, под-
собники. Вахта. Срочно. 
Тел. 89199020198,  
ООО «Легион».

ИЩУ РАБОТУ
• 1261 Пенсионер ищет работу, 
можно сторожем, разнорабо-
чим, лифтером.  
Тел. 89270708623.

РАЗНОе
• 1255 Утерянный студенче-
ский билет, выданный АГУ в 
2020 году на имя Ковалевой 
елены Дмитриевны, считать 
недействительным.

• 1258 Утерянные студенче-
ский билет и зачетную книжку, 
выданные АГМУ в 2021 году 
на имя Симелане Хлобсиле 
Силунгиле, считать недействи-
тельными.

• 1259 Утерянный студенче-
ский билет, выданный АСПК в 

2021 году на имя Высотиной 
елизаветы Андреевны, считать 
недействительным.

ЗНАкОМСТВА
• 1254 Помогу создать семью. 
Тел. 89371223380.

ВРеМЯ УПЛАТИТЬ НАЛОГИ
Управление ФНС России по Астраханской области информирует 

граждан, что 1 декабря 2022 года истекает срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Произвести уплату имущественных налогов можно любым удоб-
ным способом:

 через интернет-сервисы «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» на официаль-
ном сайте ФНС России;

 на портале государственных и муниципальных услуг Россий-
ской Федерации;

 в отделениях банков;
 в региональных почтовых отделениях;
 в кассах подразделений МФЦ.

Налогоплательщики, не получившие налоговые уведомления по 
почте, могут обратиться за уведомлением на уплату имуществен-
ных налогов не только в любой налоговый орган и подразделения 
региональных МФЦ, но и в мобильные офисы налоговой службы, 
которые функционируют ежедневно по будням с 16:00 до 20:00 и 
по выходным дням с 12:00 до 18:00 по следующим адресам:

 пл. Вокзальная, 13 А, ТЦ «ярмарка»; 
 ул. Боевая, 25, ТЦ «Алимпик»;
 ул. Минусинская, 8, ТЦ «Три кота»;
 ул. Марии Максаковой, 8, гастроном «Михайловский».

Управление региональной налоговой службы рекомендует гра-
жданам своевременно исполнить свои налоговые обязательства, 
так как неуплата имущественных налогов в установленный зако-
нодательством срок влечет начисление пени за каждый день про-
срочки платежа, начиная со 2 декабря 2022 года.

СЗ   6
ветер, м/с

ЮВ   6
ветер, м/с

ЮВ   6
ветер, м/с

Ю   3
ветер, м/с
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ФОТОСКАНВОРД

«РУССкОе ЛОТО». Результаты тиража № 1466 от 13.11.2022 года
1-й тур: 10, 54, 52, 74, 15, 46, 21 - 630 000 руб.
2-й тур: 7, 24, 1, 9, 8, 30, 16, 81, 44, 76, 35, 59, 42, 25, 40, 55, 63, 11, 82, 68, 

66 - 2 000 000 руб.
3-й тур: 20, 45, 32, 53, 17, 67, 2, 77, 22, 65, 36, 38, 71, 5, 73, 56, 58, 18, 6, 78, 

87 - 2 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

41 12 000 83 1 500 12 200
31 12 000 43 1 500 26 200
29 12 000 64 1 500 72 170
48 12 000 89 700 27 170
57 12 000 28 700 23 150
61 7 000 3 700 13 150
49 7 000 75 250 33 150
79 7 000 51 250 69 150

Невыпавшие числа: 14, 39, 88, 90.

 «Государственная жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 520 от 13.11.2022 года

1-й тур: 70, 37, 89, 78, 26, 48, 18 - 90 000 руб.
2-й тур: 9, 63, 39, 8, 54, 47, 46, 1, 66, 84, 64, 50, 29, 31, 61, 6, 44, 16, 77, 62, 

65, 76, 38, 49, 36, 23, 40, 75, 30, 7, 32, 85 - 30 000 000 руб.
3-й тур: 19, 17, 12, 53, 79, 74, 14, 35, 33, 90, 83, 42, 11, 81, 73, 87, 5, 28, 25, 

10, 82, 15 - 1 000 000 руб.
86, 59, 34 1 000 000 43 2 000 58 160 67 153

80 1 000 000 51 1 500 21 159 52 152
72 1 000 000 88 1 000 41 158 45 151
68 1 000 000 71 7 000 69 157 57 150
13 1 000 000 22 500 3 156
56 263 158 60 162 2 155
24 3 000 55 161 4 154

Невыпавшие числа: 20, 27.

«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 375 от 13.11.2022 года
Выпавшая комбинация: 22, 7, 6, 31, 15, 18.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-
ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова. Результаты тиража № 376 от 13.11.2022 года
1-й тур: 31, 38, 39, 20, 76, 77, 83, 26, 66, 1 - 37 500 руб.
2-й тур: 64, 88, 43, 24, 78, 8, 4, 48, 13, 54, 30, 72, 90, 87, 80, 89, 40, 23, 50, 59, 

79, 35, 44, 45, 15, 86, 65, 63, 27, 41, 9, 81, 49, 68 - 150 000 руб.
3-й тур: 21, 52, 60, 85, 70, 47, 71, 12, 5, 17, 28, 51, 3, 18, 37, 33, 25, 11, 2, 56 - 

150 000 руб.
69, 57 150 000 53 700 75 110

73 150 000 16 700 62 105
46 50 000 82 150 55 105
19 35 000 22 150 32 105
74 1 500 6 150 84 100
36 1 500 67 110 61 100
58 700 10 110 42 100

Невыпавшие числа: 7, 29, 34.

«Бинго75». Результаты тиража № 990 от 13.11.2022 года
1-й тур: 45, 72, 32, 31, 35, 56, 17, 65, 64, 12, 54, 4, 1, 69, 62, 19, 52, 41, 11, 40, 

22, 44, 29, 50, 28, 60, 8, 61 - 150 руб.
2-й тур: 48, 13, 53, 23, 70, 46, 74, 33, 36, 15 - 750 руб.
3-й тур: 57, 47, 18, 59, 38, 66, 68, 67, 16, 26, 10, 37, 14, 7, 58, 51, 42 -  

15 000 руб.
«Последний ход» - 49, 25, 71, 55, 2, 39, 6, 9, 75, 43, 34, 24, 3, 63, 5, 21, 73 - 

75 руб.
Невыпавшие числа: 20, 27, 30.

ООО «ТИХАя ЗАВОДь» ИНФОРМИРУЕТСПОРТЛОТО

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРД
И Н Ф О Р М А Ц И я  Д Л я  И Г Р О -
КОВ.  Оплата выигрышей до  
4 000 руб. производится во всех 
киосках ООО «Тихая Заводь» 
г. Астрахани при наличии па-
спорта. Выигрыши более 4 000 
руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:  
52-44-43. Оформ ление докумен-
тов для получения выигрыша 
свыше 4 000 руб лей по средам, 
четвергам и пятницам с 9:00 до 
14:00. При себе иметь паспорт, 
ИНН, банковские реквизиты. 

Грибы идеально дополняют 
блюда из мяса, картошки и дру-
гих овощей. К тому же сейчас луч-
шее время, чтобы приготовить 
этот ароматный продукт. Ведь 
именно осенью грибники собира-
ют лесной урожай. 

ГРИБЫ С СЫРОМ
Растопленное сливочное масло (50 грамм) смешать с 

зубчиком чеснока. Полученной смесью смазать шапочки шам-
пиньонов (8 штук). Грибы выложить в форму. Сливочный или 
творожный сыр (300 грамм) смешать с зубчиком чеснока, 
солью, перцем и петрушкой. желток взбить с растопленным 
сливочным маслом (50 грамм) и залить грибы. Запекать 15-20 
минут при 180 градусах. Перед подачей можно украсить све-
жей зеленью. 

БеФСТРОГАНОВ С ГРИБАМИ
Говядину (500 грамм) вымыть, обсушить полотенцем и 

нарезать полосками поперек волокон. Мясо обвалять в муке  
(2 ст. л). В сковороде растопить сливочное масло (30 грамм) 
и обжарить говядину на сильном огне в течение 5 минут. Шам-
пиньоны (500 грамм) вымыть, обсушить и нарезать неболь-
шими кусочками. На сковороде обжарить в сливочном масле  
(20 грамм) до золотистости. Сок, который выделится во время 
жарки, нужно слить в отдельную тарелку и смешать со сметаной 
(150 мл), солью и перцем. Все тщательно перемешать и вылить 
обратно к грибам. Тушить около 5 минут. Добавить в грибы мясо 
и тушить еще 2 минуты. Готовому блюду дать постоять. В каче-
стве гарнира идеально подойдут картофельное пюре или рис.

Подготовила Александра БАШМАкОВА Фото pxhere.com

Уважаемые читатели! 
НАШИ ИНДекСЫ:

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

Оформить подписку на наши издания вы можете  
с ЛЮБОГО МеСЯЦА во всех отделениях почтовой связи и  

на официальном сайте Почты России - podpiska.pochta.ru

    ВТОРНИК, 15 ноября 2022      Газета ВОЛГА № 85 (770)  РеЦеПТы
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