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Своих не бросаем!

В субботу, 20 августа, в эфире 
телеканала «Астрахань 24» при 
поддержке Общероссийского 
народного фронта прошел теле-
марафон «Все для победы». В 
рамках программы 92-летняя 
астраханка, ветеран Елена 
Ивановна Бондарева передала 
300 тысяч рублей для поддер-
жки добровольцев. 

В ходе телемарафона были ор-
ганизованы прямые включения из 
Донецка, Луганска, пункта сбора 
гуманитарной помощи ОНФ и пун-
кта временного размещения наших 
соотечественников «Астраханские 
зори». К эфиру присоединились 
губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин, вице-губерна-
тор региона Павел Паутов, руко-
водитель исполкома ОНФ Михаил 

Кузнецов, военкор Первого канала 
Ирина Куксенкова, певец и депутат 
ГД Денис Майданов. 

В течение четырех с половиной 
часов участники и очевидцы собы-
тий, эксперты и ветераны расска-
зывали о ситуации в Донецкой и 
Луганской народных республиках. 
Зрители смогли из первых уст уз-
нать, что сейчас там происходит, 
увидели страшные кадры разруше-
ний, услышали искренние истории 
людей.

Во время телемарафона депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации от Астраханской обла-
сти Ринат Аюпов передал 50 набо-
ров для первоклассников Луганской 
республики.

Сотрудники компании «Россети 
Юг» закупили спортивные костюмы 
и канцтовары для детей из Донецка.

ОНФ собрал 3,5 тонны гума-
нитарной помощи. Это продукты 
питания, школьные наборы, ква-
дрокоптеры, бинокли, лекарства, 
средства гигиены, белье, инвалид-
ные коляски.

С начала СВО Астраханским 
региональным отделением партии 
«Единая Россия» в ЛДНР направ-
лены 63 тонны гуманитарного груза.

На страницах социальных се-
тей глава региона Игорь Бабуш-
кин поблагодарил астраханцев за 
гражданскую позицию и активную 
поддержку жителей и добровольцев 
Донбасса.

Телемарафон объединил астраханцев
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В АсТРАхАНсКОм КРемле 
ТОРжесТВеННО пОдНялИ 

флАг РОссИИ  

праздник

Под звуки гимна России ветераны боевых 
действий, представители общественных и мо-
лодежных организаций подняли государствен-
ный символ страны. Флагшток с триколором 
установили на площадке перед зданием Гаупт-
вахты. С праздником астраханцев поздравил 
глава региона.  

«Поздравляю вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации! Государствен-
ный флаг - это символ суверенитета, величия и 
могущества нашей страны. Во все времена его 
поднимали в честь важных событий, великих 
открытий и исторических свершений. Это знамя 
общих побед и достижений нашего многонацио-
нального российского народа», - отметил Игорь 
Бабушкин. 

Губернатор подчеркнул, что День флага - это 
праздник для тех, кто любит Россию и гордится 
ею, для тех, кто не забывает о прошлом, живет в 
настоящем и верит в будущее страны. 

«Сегодня под флагом России мы укрепляем 
связи с соседними государствами и защищаем 
наших соотечественников на Донбассе. Наш 
триколор служит символом сильной и сплочен-
ной России. И так будет всегда», - заявил глава 
Астраханской области. 

В мероприятии,  
посвященном праздно-
ванию дня государст-
венного флага Россий-
ской федерации, принял 
участие губернатор 
Астраханской области  
Игорь Бабушкин. 
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19 августа губернатор  
Астраханской области  
Игорь Бабушкин и и. о. главы 
администрации Кременского 
района Луганской Народной 
Республики Юлия Назаренко 
заключили соглашение  
о сотрудничестве между  
правительством региона  
и Кременским районом. 

Астраханцы будут активно помогать соотечественникам содейство-
вать в восстановлении инфраструктуры муниципалитета, поддерживать 
жителей гуманитарной помощью, готовить сети и социальные объекты к 
зиме. Планируется развивать сотрудничество в торгово-экономической, 
промышленной, сельскохозяйственной и других отраслях. 

«У Астрахани есть исторически сложившаяся связь с этим районом: 
там расположен населенный пункт Новая Астрахань, где в 20-х годах XIX 
века располагался штаб Астраханского кирасирского полка, - подчеркнул 
Игорь Бабушкин в своем Телеграм-канале. - Тысячи наших соотечест-
венников в Кременском районе сегодня нуждаются в нашей поддержке. 
Помочь им - наш долг!» 

(Продолжение на стр. 2)
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По словам директора учебного заведения 
Тамары Говтва, ученики Новой Астрахани, 
а их около 150 человек, перестали ходить в 
школу в конце февраля текущего года. Кто-то 
на время военных действий покидал село, но 
сейчас, когда в муниципалитете налаживает-
ся нормальная жизнь, многие возвращаются и 
очень ждут начала учебного года. 

«Наша школа пострадала от взрыва украин-
ской ракеты «Точка-У». К счастью, грандиоз-
ных повреждений нет, но здание нуждается в 
ремонте. Несмотря на это мы, учителя, очень 
хотим устроить детям праздник, особенно пер-
воклашкам. Даже если мы не сможем начать 
полноценный учебный процесс, День знаний 
обязательно состоится. И, конечно, мы искрен-
не благодарны делегации Астраханской обла-
сти - российского региона, который выразил 
готовность нам помочь. Видя вас здесь, мы 
уверены, что у нас все получится. Вместе мы 
- большая сила», - сказала Тамара Говтва.

Начала учебного года ждут и учителя, ко-
торым за последние восемь лет приходилось 
не только спасать детей от фашистской пропа-
ганды. Доходило даже до защиты от истребле-
ния берез, посаженных на территории школы 
двадцать лет назад. 

«Приехали специалисты из санитарной 
станции и спросили, когда мы срубим русские 
березы, ведь все русское нужно уничтожать, - 
рассказывает Тамара Говтва. - Я сказала, что 
ни одну березу не срублю, и все учителя меня 
поддержали. Теперь вот будем вместе с педа-
гогическим коллективом и всеми учениками о 
них заботиться».

Специалисты, прибывшие в Кременской 
район, доложили Павлу Паутову, что школа 
Новой Астрахани уже обследована, объем не-
обходимых восстановительных работ опреде-
лен. Так, по одной стороне здания требуется 
полная замена окон, частично нуждается в ре-
монте кровля, не работает котельная. 

«Школа - это важнейший социальный объ-
ект, по состоянию которого судят о том, что 
возвращается мирная жизнь. По поручению 
Астраханского губернатора Игоря Бабушки-
на мы уже в ближайшие дни приступим к вос-
становлению школы в Новой Астрахани и дру-
гих населенных пунктах Кременского района 
Луганской Народной Республики», - отметил 
Павел Паутов.

Астраханцы восстановят 
школу в Новой Астрахани
Астраханский регион совместно с областным центром в ближай-
шее время приступит к восстановлению средней школы в селе 
Новая Астрахань Кременского района ЛНР. По поручению губер-
натора Игоря Бабушкина этот муниципалитет республики посе-
тил астраханский вице-губернатор Павел Паутов. 
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Сейчас в Кременском 
районе разрушены многие 
соцучреждения, в том числе 
школы, часть из которых вос-
становлению не подлежит. 
Разрушена коммунальная ин-
фраструктура. Националисты 
угнали всю технику, оставив 
жителей без скорой помощи 
и пожарных машин. Нередки 
были случаи открытого гра-
бежа и мародерства со сто-
роны ВСУ. Отбирали все, 
начиная от мелких бытовых 
вещей, заканчивая личным 
транспортом. Фактически 
бросили местных жителей 
на произвол судьбы.

СВОих  
не брОСАем!

Астраханцы  
отправили 13 тонн  

гуманитарного груза  
в Кременской район 

Лнр 
Уже вторая фура прибудет 

именно в этот район Луган-
ской Народной Республи-
ки. Астраханская область и 
дальше продолжит помогать 
соотечественникам. 

В многометровую фуру 
загрузили более 13 тонн са-
мых необходимых вещей и 
продуктов. 

«В этот раз мы отправ-
ляем различные продукты 
питания, лекарственные 
препараты, шприцы, бинты, 
медицинские маски, детское 
питание, школьные принад-
лежности, велосипеды, офи-
сную оргтехнику и многое 
другое, - пояснила замести-
тель министра труда и со-
циального развития Юлия 
Темендарова. - Помогать бу-
дем столько, сколько будет 
нужно. Хочу отметить, что у 
нас в области очень добрые 
и отзывчивые люди, которые 
всегда готовы помочь тем, 
кто попал в беду». 

С начала СВО астраханцы 
собрали и отправили в ЛДНР 
63 тонны гуманитарной по-
мощи. 

На заседании регио-
нального правительства 
министр образования и 
науки Егор Угаров доло-
жил о готовности обра-
зовательных учрежде-
ний к новому учебному 
году.   

Готовность № 1
В Астраханской области 

услуги образования предостав-
ляют 646 учреждений, в том чи-
сле 256 школ, 144 детских сада, 
31 колледж и техникум. 

Общая численность обу-
чающихся составляет почти  
203 тысячи человек, из которых 
128 тысяч - школьники.   

Завершается приемка всех 
439 государственных и муници-
пальных образовательных орга-
низаций Астраханской области. 

Егор Угаров также заметил, 
что в СОШ поселка Кирпично-
го завода № 1 идет капитальный 
ремонт по программе «Модер-
низация школьных систем об-

разования», инициированной 
Президентом России. Он завер-
шится в мае следующего года. 
Пока ученики распределены по 
другим образовательным учре-
ждениям, проработан вопрос их 
подвоза к школам.  

Кроме того, планируется ка-
питальный ремонт СОШ в селе 
Рассвет Наримановского райо-
на со сроком выполнения работ 
до конца декабря 2022 года. 

Воспитаем патриотов
Астраханская область при-

нимает участие в федераль-
ном проекте «Патриотиче-
ское воспитание граждан РФ» 
нацпроекта «Образование». В 
соответствии с ним в школах 

вводится должность советни-
ка директора по воспитанию и 
взаимодействию с обществен-
ными объединениями. Регион 
станет одним из пилотных для 
создания кадрового резерва 
указанных специалистов. В 
новом учебном году 144 совет-
ника по воспитанию приступят 
к работе.

Мастерские  
для профессионалов
Как сообщил министр, в 

Астраханской области в новом 
учебном году планируют от-
крыть 12 новых мастерских в 
профессиональных колледжах. 

На базе пяти астраханских 
учреждений профобразования 

уже действуют 23 учебных ма-
стерских, оснащенных самым 
современным оборудованием. 
К концу 2024 года их станет 
64. Работа ведется в рамках 
национального проекта «Обра-
зование» федерального проекта 
«Молодые профессионалы». 

«В новом учебном году пла-
нируется открытие еще 12 ма-
стерских, а до конца 2024 года 
на территории Астраханской 
области их количество достиг-
нет 64. Работа по созданию и 
обновлению материально-тех-
нической базы средних профес-
сиональных образовательных 
учреждений будет продолжена 
и дальше», - сказал Егор Угаров.
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На пороге учебного года
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В Астрахани откры-
ли первую мемори-
альную доску участ-
нику спецоперации 
на Украине. В День 
офицера России, ко-
торый отмечался  
21 августа, на фаса-
де регионального 
отделения ДОСААФ 
увековечили имя 
спецназовца Алек-
сея Калмыкова. 

Все время  
на передовой 
В спецоперации по де-

милитаризации и денаци-
фикации Украины заме-
ститель командира отряда 
спецназа Минобороны РФ 
майор Алексей Калмыков 
принимал участие пра-
ктически с самого начала, 
работая со своим подраз-
делением на передовой и 
выполняя самые сложные 
задачи. 

В частности, в феврале 
бойцы прорывались к Ма-
риуполю, где противник 
сосредоточил большое 
количество не только сво-
их вооруженных сил, но и 
националистов из полка 
«Азов». Там же осталось 
много местных жителей, 
которым националисты 
намеренно не давали поки-
нуть город и прикрывались 
ими как живым щитом.

За подвиг, совершенный 
при освобождении города, 
майору Калмыкову было 
присвоено звание Героя 
России. К сожалению, по-
смертно… Он стал первым 
астраханцем - участником 
спецоперации, удостоен-
ным такой высокой госу-
дарственной награды. 

Закрыл собой 
товарища 
О героизме, мужестве и 

отваге нашего земляка рас-
сказало российское фрон-

товое информационное 
агентство «ANNA News». 
В один из дней спецопера-
ции колонна российского 
спецназа, шедшая в на-
правлении города, попала 

в засаду. Огонь был плот-
ным, били со всех сторон. 
Алексей не потерял само-
обладания. Отдавая четкие 
указания, он вывел своих 
из-под огня противника, и 
спецназовцы вступили в 
бой. И так изо дня в день, от 
рубежа к рубежу, освобо-
ждая населенные пункты, 
сквозь огонь противника, 
был осуществлен выход к 
окраине Мариуполя.

В марте начался основ-
ной штурм города. Майор 
Калмыков был неодно-
кратно контужен. Помимо 
контузий получил минно-
взрывную травму, множе-
ственные огнестрельные и 
осколочные ранения обеих 

ног, но поле боя не поки-
нул. 

И вот, 11 апреля. В рай-
оне мариупольского мор-
ского порта Алексей шел 
с головным дозором. Кра-
ем глаза заметил, как из-за 
угла противоположного 
здания в спецназовцев 
выстрелили из ручного 
огнемета. В последнюю 
секунду замкомандира 
закрыл собой радиста и 
спас товарища ценой своей 
жизни... Ему было 34 года. 

Под залп  
почетного караула 
Указ о присвоении 

Алексею Николаевичу 
Калмыкову звания Героя 
России посмертно Пре-
зидент РФ Владимир 
Путин подписал 5 ию-
ля 2022 года. 13 июля в 
Военно-воздушной ака-

демии им. профессора  
Н. Е. Жуковского и  
Ю. А. Гагарина в Вороне-
же Звезду Героя вручили 
родителям Алексея.

Право открыть мемори-
альную доску в День офи-
цера России предоставили 
матери Любови Алексан-
дровне Калмыковой. В 
честь Алексея прогремел 
оружейный залп почет-
ного караула. Со словами 
благодарности к женщине 
обратились все присутст-
вующие, после чего память 
всех погибших почтили 
минутой молчания. 

В церемонии приня-
ли участие официальные 
лица, ветераны военной 
службы  и действую-
щие военнослужащие  
(в том числе представите-
ли астраханского центра 
ВКС), родители и родст-
венники погибших и про-
павших без вести участни-
ков СВО. 

В завершение перед го-
стями с песней «Господа 
офицеры» выступила за-
служенная артистка Рос-
сии Татьяна Потапова. В 
ее творческой биографии 
значатся и выступления в 
горячих точках: в составе 
специальной творческой 
делегации она принима-

ла участие в концертах 
для воинов, несших служ-
бу в городах Кавказа.

Чтобы вечно 
память жила 
Как подчеркнули орга-

низаторы мероприятия, 
День офицера России в 
Аст рахани официально 
отметили впервые. И осо-
бенно теплые слова от по-
четных гостей звучали в 
адрес тех, кто сейчас стоит 
на боевом посту и выпол-
няет свой воинский долг на 
Донбассе и Украине.

Астраханское отделе-
ние «Офицеров России» 
уже выступило с предло-
жением продолжить уве-
ковечивать память астра-
ханцев, павших за правое 
дело в ходе спецоперации. 
Например, установить в 
учебных заведениях, где 
учились герои, мемориаль-
ные доски или небольшие 
обелиски, а также в День 
знаний 1 сентября и в День 
Победы 9 мая зачитывать 
на торжественных линей-
ках имена выпускников, 
проявивших мужество и 
героизм в ходе локальных 
конфликтов. 

ЛЮдмиЛА КУЗнеЦОВА
Фото автора 

 Астраханцы почтили память земляка майора Калмыкова

Наш Герой России

СПРАВКА
День офицера России 
учрежден по инициативе 
общественной организа-
ции «Офицеры России» 
ровно 15 лет назад. Его 
неслучайно празднуют 
накануне Дня россий-
ского флага (22 августа). 
Флаг - это один из симво-
лов служения офицеров 
на благо государства.

КСТАТИ 
Мемориальная доска в честь майора 
Калмыкова пополнила Аллею Воинской 
славы, созданную на территории здания 
регионального отделения ДОСААФ по 
набережной Приволжского затона в год 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
Если стоять лицом к центральному входу, 
по правую руку - более десяти героев 
XX века, большинство из них - предста-
вители авиационного братства: Степан 
Здоровцев, Василий Коленников, Юрий 
балабин, Петр Гнидо, Евгений Тоузаков, 
Наталья Качуевская, Михаил Ефремов, 
Николай Скоморохов, Иван Тутаринов, 
Яков Михин, Степан Красовский, Степан 
Одноворченко. Левая часть фасада до 
сего момента была свободна. 
«Молодежь должна знать имена защитни-
ков Отечества - имена героев и прошло-
го, и настоящего. Важно, что работа по 
их увековечению продолжается. Они наш 
моральный и нравственней ориентир, 

пример чести, достоинства и силы духа 
на все времена», - прокомментировал 
заместитель командира войсковой части 
28004 по военно-политической работе 
подполковник максим Калинин.
Председатель регионального отделения 
ДОСААФ России по Астраханской обла-
сти подполковник Василий Григорьев 
сообщил, что по решению ветеранских 
организаций региона встречи на Аллее 
Воинской славы в праздничные и памят-
ные даты станут регулярными.

депутат думы Астраханской об-
ласти, ветеран боевых действий 
денис харитонов: 
- В одном замеча-
тельном фильме 
сказали: «Есть такая 
профессия - Родину 
защищать». Для меня 
офицер - это человек, 
наделенный особым 
божьим даром, человек, который 
взял на себя ответственность и муже-
ство всю свою сознательную жизнь 
посвятить служению своей Родине. 
Не зря офицеров называют отцами-
командирами. Это высокое звание 
не каждому дается, и не каждого 
мужчину могут так назвать, а только 
того, кто действительно уважаем, 
достоин и является человеком 
большого мужества. Хочу выразить 
особую благодарность ветеранам - 
офицерам, которые сейчас в отстав-
ке, но продолжают большую работу 
по патриотическому воспитанию 
молодежи и делают это достойно. 

Среди их воспитанников - наши 
ребята, которые сейчас выполняют 
задачи по уничтожению фашизма на 
Украине. К сожалению, не все наши 
товарищи возвращаются с поля боя… 
И это очень символично, что именно 
в День офицера России мы открыли 
памятную доску одному из достой-
нейших сынов астраханской земли 
Алексею Николаевичу Калмыкову. 
Заслуженный военный летчик рос-
сии, председатель совета ветера-
нов астраханского центра боевой 
подготовки и боевого применения 
ВКС полковник евгений Туркин:
- Мы собрались, чтобы 
отдать дань уважения 
одному из офицеров, 
который достойно 
выполнил свой во-
инский долг. честь, 
доблесть, готовность к 
самопожертвованию - это те каче-
ства, которые всегда были присущи 
русскому, советскому офицеру. И 
именно эти качества проявил майор 

Алексей Николаевич Калмыков. И, 
к сожалению, посмертно, ему было 
присвоено звание Героя России. Это 
гордость нашей страны, это гордость 
семьи, это гордость нашего астрахан-
ского региона. Мы пришли не только 
для того, чтобы поприсутствовать на 
открытии мемориальной доски, но и 
для того, чтобы в пояс поклониться 
Любови Александровне за воспи-
тание сына, достойного офицера и 
патриота. И в ее лице матерям, же-
нам тех парней, которые и сегодня, 
не жалея своих сил и не щадя своей 
жизни, защищают правду, защищают 
нашу Россию. Желаю всем мирного 
неба над головой и заверяю, что 
ребята погибли не просто так, что 
они отдали свои жизни за правое 
дело, и это дело будет обязательно 
доведено до конца. Все неонацист-
ские преступники будут однозначно 
покараны - кто что заслужил. А мы 
всегда будем помнить своих героев и 
гордиться ими. Никто не забыт, ничто 
не забыто.

ПРЯМАЯ РЕчЬ
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20 сеНТябРя НачНеТся  
фИНальНый эТап  
ВсеРОссИйсКОГО  
КОНКуРса

Конкурс «Учитель года России» 
стартует через месяц. Главные 
герои мероприятия - талан-
тливые, яркие учителя со всей 
России. Итоги полуфинала 
известны. Уже можно познако-
миться с лучшими учителями, 
которые прошли региональный 
этап конкурса.

Астраханскую область представ-
ляет Ангелина Рябина, учитель 
истории и обществознания СОШ  
№ 29 города Астрахань. Стать учи-
тельницей было осознанным вы-
бором Ангелины: после окончания 
школы она решила продолжить пе-

дагогическую династию. Завершив 
обучение в Астраханском госунивер-
ситете, она устроилась в школу и уже 
шесть лет работает по профессии. За 
это время Ангелина заслужила ува-
жение коллег и любовь учеников. 
Сейчас финалистка конкурса являет-
ся классным руководителем 6 класса.

В сентябре Ангелине предстоит 
поездка в Тюмень, где финалистов 
ждут первые два тура финального 
этапа конкурса. Учителя должны 
будут показать свое мастерство в 
испытаниях «Урок» и «Воспитатель-
ное событие». Во второй тур пройдут 
только 15 лучших.

5 октября, в День учителя, всех 
участников конкурса ждут в Москве 
в Государственном Кремлевском 
Дворце на торжественной церемо-
нии вручения главного приза побе-
дителю - Большого хрустального  
пеликана.

Учительница истории из Астрахани 
поборется за звание «Учитель года»

Ангелина Рябина  
поделилась своими  
мыслями о конкурсе:

«Замечательно, что конкурс 
«учитель года» позволяет 
рассказать людям о нашей 
профессии. Он показывает, 
как важна и ответственна эта 
работа. по сути, это служение. 
служение людям, обществу, 
государству. это почетная 
миссия. И мне интересно быть 
участником этого процесса, 
я чувствую огромную ответ-
ственность за свою работу. я 
считаю свою профессиональ-
ную деятельность призванием. 
Мне нравится быть учителем, 
потому что это живое обще-
ние, которое ничем другим 
нельзя заменить».
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Астраханцев в честь празднова-
ния Дня рождения города ждет 
насыщенная программа, состо-
ящая из культурных, развлека-
тельных и спортивных меро-
приятий в течение практически 
всего сентября. 

Основные праздничные гуляния 
пройдут 10 сентября с 18:00 до 
22:00 на набережной реки Волги 
у Петровского фонтана. Астрахан-
цам и гостям города будет пред-
ставлена концертная программа 
«Форпост моей мечты». Она будет 
включать четыре блока, один из ко-
торых - театрализованное костюми-
рованное представление. Главный 
герой праздника - император Петр 
Великий, который, по сценарию, 
посетит современную Астрахань. 

В этот же день состоятся полю-
бившиеся астраханцам «Прогул-
ки по Никольской». С 18:00 гости 
праздника смогут прогуляться по 
одной из самых красивых и ста-

ринных улиц Астрахани, которая 
на несколько часов станет пеше-
ходной. На улице Никольской будут 
размещены тематические развлека-
тельные зоны, организованы пло-
щадки с мастер-классами, обучаю-
щими и занимательными играми, 
арт-мастерские, выставки картин и 
фото, а также запланирован показ 
мод. Кроме этого, будет работать 
открытая литературная площадка 
«Филатов read». Также по улице 
Никольской будет проведена пе-
шеходная экскурсия, в ходе которой 
участникам расскажут о прошлом 
этой исторической части города. 

На различных площадках празд-
ничные мероприятия пройдут во 
всех районах города. Так, 3 сен-
тября в 18:00 в парке «Аркадия» 
состоится концерт «Za мир! Za 
Россию! Za Президента!». В Со-
ветском районе 4 сентября в 18:00 
в парке Дома офицеров Каспий-
ской флотилии будет организован 
концерт «Ритмы любимого горо-
да». 17 сентября в 18:00 эта кон-

цертная программа пройдет в парке  
им. Ленина в Трусовском районе, 
а 18 сентября в 18:00 концерт со-
стоится уже в Ленинском районе по 
адресу: ул. Чехова, 103.

Также в честь Дня города в Аст-
рахани состоится ряд спортивных 
мероприятий. 3 сентября на набе-
режной Приволжского затона будет 
организован фестиваль водных ви-
дов спорта. Программа предпола-
гает сплавы на сапах, греблю на 
байдарках и другие спортивные со-
ревнования. А 17 сентября с 10:00 
на территории скейт-парка на улице 
Татищева пройдет фестиваль экс-
тремальных видов спорта «30 гра-
дусов по Цельсию», в программе 
которого будут мастер-классы по 
катанию на самокатах, скейтбордах, 
велосипедах. 24 сентября с 9:00 до 
14:00 на центральной набережной 
Волги состоится традиционная го-
родская легкоатлетическая эстафе-
та. Старт участников назначен от 
Триумфальной арки на проспекте 
Губернатора Анатолия Гужвина.

Началась подготовка ко Дню города  

АВтОфест дЛя ГОнщикОВ

В Приволжском районе прошли соревнования 
среди автолюбителей «АВТО-МОТО ФЕСТ 2022 
на Кубок губернатора Астраханской области».

В числе участников были и астраханские парни, а 
также представители Ростова, Волгограда и Элисты. 
Гонки - это всегда азарт, драйв, накал страстей и не-
поддельные мужские эмоции. 2 500 автолюбителей 
поборолись за звание лучшего в джип-спринте, авто- и 
мотокроссе, ретро, багги, автозвуке и других номи-
нациях. И даже шквалистый ветер не смог сломить 
настрой на победу. 

Также для зрителей были организованы выставоч-
ные экспозиции авто-ретро классики и все желающие 
даже смогли прокатиться на настоящем багги - это 
небольшой легкий автомобиль высокой проходимо-
сти для езды по бездорожью. Завершили Кубок ярким 
фаер-шоу.

НОВОсТИ
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ПОЛетим В тюмень  
и екАтеринбурГ

С 5 сентября авиакомпания Nordwind расширя-
ет полетную программу из Астрахани и откры-
вает рейсы по двум направлениям - Тюмень и 
Екатеринбург. 

Самолеты этого авиаперевозчика уже летают из 
Астрахани в Пермь, Москву и Ош (Киргизия).

Перелеты из Астрахани в Тюмень будут выполнять-
ся с 6 сентября два раза в неделю - по вторникам и 
пятницам. Время в пути составит примерно три часа.

Рейсы в Екатеринбург начнут выполняться с  
5 сентября также дважды в неделю по понедельникам 
и пятницам. Время в пути в среднем два с половиной 
часа.

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



    ВТОРНИК, 23 августа 2022   
Газета ВОЛГА № 62 (747)пОдРОбНОсТИ 5

Коммунальными авариями астраханцев сегодня 
не удивишь. «Астрводоканал» с трудом справ-
ляется с множеством прорывов и провалов на 
сетях канализации. Уровень износа сетей водо-
отведения в областном центре достиг 98%. Счет 
аварийных ситуаций идет на тысячи. Если в 
2021 году канализационных аварий было около 
18 тысяч, то за первую половину 2022 года -  
9 788. Удлиняются и сроки ремонта, порой на 
замену дырявой трубы уходит почти полгода. 

Микрорайон улицы Татищева

Очередная крупная авария на сетях «Астрводокана-
ла» произошла 17 августа по адресу: улица Татищева, 4 
возле детского сада № 67. Два дня разливались нечисто-
ты. Не выдержала нагрузку чугунная канализационная 
труба диаметром 600 мм, введенная в эксплуатацию в 
1988 году. Коллектор сегодня испытывает перегрузку, 
принимая канализационные воды улиц Савушкина, 
Татищева, Комсомольской набережной, Куйбышева, 
Полякова.

По словам заместителя начальника управления по 
коммунальному хозяйству администрации Астрахани 
Алексея Левашина, коллектор уже отслужил поло-
женный срок эксплуатации, сильно обветшал, а жилой 
микрорайон заметно вырос, от чего возросла и нагрузка 
на коммуникации. В результате труба лопнула пополам. 

Силами сотрудников МУП г. Астрахань «Астрводока-
нал» ремонт завершен, трубу «одели» в хомут. Надолго 
ли оправдает себя технология латания дыр, неизвестно.

Микрорайон улицы Адм. Нахимова

Из-за аварии на сетях канализации жители улицы 
Адм. Нахимова вынуждены терпеть неудобства с ноября 
прошлого года. Провал произошел возле городской по-
ликлиники № 3, и все еще неизвестно, когда же ремонт 
наконец-то завершится.

Труба диаметром 600 мм, протяженностью 200 ме-
тров была введена в эксплуатацию более 40 лет назад. 
Сейчас она сильно разрушена и подлежит замене. Ре-
монтом данного участка сетей «Астрводоканала» зани-
мается подрядная организация ООО «Керамика Повол-
жья». У самого водоканала нет специализированного 
оборудования, необходимого для производства работ в 
условиях значительного заглубления. 

Местные жители задаются вопросом, почему ремонт 
затянулся на такое длительное время. Главный энерге-
тик предприятия ООО «Керамика Поволжья» Дмитрий 
Кучмин поясняет, что на месте провала коллектора мно-
го грунтовой и техногенной воды, которая значительно 
затрудняет процесс работы. Раскопки выявляют непред-
виденные проблемы. Например, через аварийный уча-
сток проходят оптоволоконный и телефонный кабели, 
которые рабочие вынуждены обходить. Кроме того, об-
наружен высоковольтный электрический кабель, а соб-
ственника так и не смогли найти. Из-за этого бригаде 
пришлось обходить и его. Помимо канализационных 
сетей обветшали и сети теплоснабжения и водопровода 
и коммунальщиками было принято решение поменять 
и их.

Остается надеяться, что локальная катастрофа завер-
шится в кратчайшие сроки. 

Микрорайон улицы Б. Алексеева

Крупная авария на участке глубинной канализации на 
улице Б. Алексеева, 30 произошла в феврале текущего 
года. При сроке службы 30 лет труба продержалась око-
ло 40. Данный коллектор принимал канализационные 
воды с улиц Куликова, 3-я Зеленгинская, Б. Алексеева, 
Белгородская, Генерала Герасименко. Ветхая труба не 
выдержала напора канализационных вод со всего ми-
крорайона, в результате произошел разлом. 

По словам Алексея Левашина, авария оказалась на-
столько серьезной, что специалистами «Астрводока-
нала» было принято решение приостановить работу 
данного участка самотечной канализации и установить 
перекачивающую насосную станцию с обустройством 
временной сети. 

Так как провал произошел на участке глубинной ка-
нализации, а для таких работ необходима спецтехни-
ка, которая отсутствует в «Астрводоканале», к работе 
привлечена подрядная организация. К данному моменту 
изношенная железобетонная труба заменена на новую 
из пластика. Срок службы такой трубы будет в два раза 
больше, чем у ее предшественницы. Полностью ра-
боты на улице Б. Алексеева планируют завершить до  
15 сентября. 

В администрации Астрахани обеспокоены большим 
количеством аварий на сетях водоотведения, которые 
происходят ежедневно. Износ коммунального хозяйства 
«Астрводоканала» достиг критической отметки в 98%. 
А значит, сети водоснабжения и водоотведения явно 
нуждаются в серьезных инвестициях в модернизацию.

фото александры башМаКОВОй

В Астрахани сети канализации 
изношены до предела 

Астраханцы могут побывать 
на приеме у врачей-онколо-
гов в рамках профилактиче-
ской акции. День мужского 
здоровья продолжит цикл 
тематических мероприятий 
Областного клинического 
онкологического диспансера. 

На этот раз целевой аудито-
рией станут мужчины от 18 лет 
и старше. Консультировать паци-
ентов будут врачи-онкоурологи и 
общие онкологи. Предварительная 
запись не требуется, достаточно 
иметь при себе стандартный на-
бор документов (паспорт и полис 
ОМС), а также результаты преды-
дущих медицинских исследований, 
если таковые проводились.

Мужчины болеют чаще?
существует стереотип, что он-

кологическим заболеваниям более 
подвержены женщины, чем мужчи-
ны. считается, что высокая концен-
трация женских половых гормонов 
эстрогенового ряда способна про-
воцировать развитие опухолей. Но 
врачи-онкологи причины заболе-
ваемости среди женщин склонны 
видеть в ином. поясняют, что речь 
идет, скорее, о высоком уровне 

выявляемости. Как известно, пред-
ставительницы прекрасного пола 
зачастую более ответственны в 
вопросах собственного здоровья 
и не пренебрегают прохождением 
диспансеризации и профилактиче-
ских медицинских осмотров. пре-
обладание мужского населения в 
общей численности заболевших 
подтверждает и статистика. по дан-
ным Всемирной организации здра-
воохранения, каждый 5-й мужчина 
и каждая 6-я женщина на планете 
сталкиваются с диагнозом «рак». В 
процентном отношении заболевае-
мость среди мужчин почти на 15% 
выше. 

Подвержены риску
по мнению врачей-онкологов, 

такая ситуация связана с тем, что 
мужчины в среднем более подвер-
жены факторам риска. Не секрет, 
что ведение здорового образа 
жизни и внимательное отношение 
к своему физическому состоянию 
свойственны далеко не всем пред-
ставителям сильной половины че-
ловечества. Курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное пи-
тание, тяжелый физический труд, 
работа на вредных производствах 
- все эти факторы имеют накопи-
тельный эффект. Отмечается, что 
даже если период их присутствия 
остался в прошлом, нанесенный 
организму ущерб может заявить о 
себе спустя продолжительное вре-
мя. 

при этом именно долгосрочное 
табакокурение считается основной 
причиной (до 85% случаев) разви-
тия рака легкого - наиболее рас-
пространенной и опасной локали-
зации среди мужского населения. 

«В значительном 
проценте случаев у 
больных раком лег-
кого диагноз удается 
установить только 
на поздних стадиях 

заболевания, что вызывает опре-
деленные трудности в выборе 
тактики лечения у конкретного 
больного, - поясняет заведующий 
отделением торакальной хирургии 
ОКОд, врач-онколог марат Газиев. 
- при этом следует отметить, что 

хирургический метод является ос-
новным и позволяет более эффек-
тивно применять методы адъюван-
тной противоопухолевой терапии».

Отмечается необходимость 
усиления работы по ранней диаг-
ностике, основным инструментом 
которой остается диспансеризация. 
при этом высокий уровень онкона-
стороженности должен быть как у 
специалистов первичного звена, 
так и у самих пациентов. 

Сохраняя качество 
жизни
Злокачественные новообразова-

ния органов мочеполовой системы 
уступают всего лишь одну позицию 
в списке наиболее распространен-
ных. В этой группе лидирует рак 
предстательной железы, в струк-
туре онкологической заболевае-
мости среди мужчин на его долю 
приходится около 15% случаев. 
Особенно часто встречается в воз-
растной группе 60+. среди факто-
ров, провоцирующих его развитие, 
- урогенитальные инфекции, хро-
нические воспалительные заболе-

вания, наследственность, гормо-
нальные нарушения и ряд других 
причин. Отмечается отсутствие ка-
ких-либо специфичных симптомов 
на ранних стадиях заболевания. 
Врачи-онкологи рекомендуют ре-
гулярно проходить скрининговые 
исследования в рамках диспан-
серизации, чтобы своевременно 
выявить онкопатологии или пред-
раковое состояние. современной 
медицине доступен ряд высокотех-
нологичных видов помощи, кото-
рые способны вылечить основное 
заболевание и сохранить качество 
жизни пациента.

Анастасия ШиряеВА

Сохраним сильный пол К сВедеНИю
день мужского здоровья состо-
ится 27 августа 2022 года  
с 9:00 до 13:00 в поликлинике 
ОКОд по адресу: г. астрахань, 
ул. б. алексеева, д. 57.
В случае необходимости по 
решению специалистов пациен-
ты в тот же день смогут пройти 
инструментальную диагностику 
- ультразвуковое исследование, 
рентгенографию. при выяв-
лении подозрений они будут 
направлены на дополнительное 
обследование.
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Садовые скульпту-
ры, сделанные Люд-
милой Стадниковой, 
радуют всех, кто их 
видит. 

Мечта родом  
из детства
Увлечения у людей бы-

вают разные. Трудится че-
ловек на основной работе, 
хорошо выполняет свои 
обязанности, получает пре-
мии, грамоты, благодарно-
сти. И все вроде бы хорошо, 
но часто мы в глубине души 
лелеем мечту из детства. 
Собрать, например, кол-
лекцию старинных часов, 
построить дворец из спи-
чек или написать портре-
ты своих друзей. Фантазия 
безгранична, но времени 
нет или знаний и умения не 
хватает. А потом наступает 
момент, когда, как принято 
говорить, звезды сходятся 
и параллельно работе появ-
ляется хобби. 

Так по-
лучилось у 
Л ю д м и л ы 
С т а д н и к о -
вой из Чер-
ного Яра. Я 
ее знаю очень 

давно, но только в прошлом 
году она показала мне фо-
тографии своих поделок. 
Захотелось познакомить с 
ними людей. Хотя многие 
в селе знают, во что превра-
тила двор эта талантливая 
жительница Черного Яра. 
Соседи не перестают удив-
ляться, с каким упорством 
и терпением она воплощает 
в жизнь свои фантазии.

А мысли создавать кра-
соту были у девочки Люды 
еще в детстве. Родом она из 
города Барвенково Харь-
ковской области. Однако в 
пору СССР передвижения 
людей по республикам 
не были редкостью. Вот 
и родители Людмилы ре-
шили переехать в поисках 
лучшей доли. И сначала 
семья обосновалась в кал-
мыцком селе Большой Ца-
рын, где и окончила школу 
Люда. Поступила работать 
в ОРС. Была тогда такая 
организация, объединяв-
шая заведения общепита. И 
девушку направили в Вол-
гоград учиться на повара. 
После учебы она еще год 
отработала в Калмыкии. 
А потом решила воссоеди-
ниться с семьей, которая в 
то время уже жила в Чер-
ном Яру. Было это в 1976 
году. Старшая сестра Люды 
Валентина к тому времени 
уже замуж вышла, да так в 
Большом Царыне и оста-
лась. А младшие Наташа 
и Сергей в школу пошли. 
Вот так и стали все черно-
ярцами. 

Люда готовить любила 
и умела. Теорию подучи-
ла и в практике преуспела. 
Ни десерт, ни обед для нее 

Сказка своими руками

проблемой не являются и 
по сей день. Но работать 
устроилась не по специаль-
ности, а на черноярскую 
нефтебазу оператором. 
Проработала там 24 года, 
а затем нефтебаза в ее пер-
возданном виде приказала 
долго жить. Осталась одна 
автозаправочная станция. 
Огромные емкости для 
нефтепродуктов утилизи-
ровали, территорию бла-
гоустроили. И к слову, там 
сегодня функционирует 
парк культуры и отдыха. 

Людмила же перешла 
в состав младшего мед-
персонала районной боль-
ницы, откуда и пошла на 
заслуженный отдых. Гото-
вит она, конечно, шикарно. 
Кулинарные изыски высо-
ко ценит муж Александр. 
Да и вся многочисленная 
родня. Особенно, по сло-
вам бабушки, внук Дима по 
ним скучает. Он военный и 
служит очень далеко от до-
ма. А вообще у Людмилы 
Акиндиновны две дочери: 
Анастасия и Валентина. 
У каждой по двое детей, 
соответственно, внуков 
четверо. И уже есть пра
внук Алеша и правнучка 

Алена. Вот такой богатый 
«урожай» у женщины в 
возрасте 60+. 

Желание было, 
возможность 
появилась
«Желание делать чтото 

красивое и полезное у меня 
было всегда,  признается 
Людмила.  Рисовала я в 
детстве неплохо. А делать 
скульптуры садовые не 
пробовала. Понимания не 
было, как рисунки можно 
в них превратить. А потом 
появился интернет и все 
сложилось. Я увидела, как 
из обычного строительно-
го цемента можно делать 
красоту. Сюжеты сама 
придумываю. А потом смо-
трю, как люди работают с 
раствором из цемента, пе-
ска и воды. Специалисты 
называют его артбетоном. 
Я на терминах не зацикли-
ваюсь. Просто развожу на 
глаз, изготавливаю каркас, 
используя бутылки пла-
стиковые, картон и даже 
тряпье. И муж помогает 
со сваркой, если нужен 
каркас металлический. А 
затем начинается сам про-
цесс. Он довольно дли-

тельный, слой за слоем 
накладываю раствор, жду, 
пока один подсохнет и к 
следующему приступаю. 
Потом крашу фигурки, 
используя простые акри-
ловые краски». Благодаря 
умению супруга появилась 
изящная пара длинношеих 
аистов, «нутро» которых из 
бутылок не сделаешь. Да 
и вообще Александр же-
не помогает в содержании 
двора в образцовом поряд-
ке. А недавно сделал сво-
ими руками прямо целый 
комплекс для приготовле-
ния шашлыка, барбекю и 
копчения хоть мяса, хоть 
рыбы. 

Аисты, журавли  
и тигр для зятя
На мой вопрос, на-

сколько это финансово за-
тратное занятие, женщина 
ответила, что цены, конеч-
но, на стройматериалы в 
последнее время выросли, 
но не настолько, чтобы 
увлечение свое бросить. 
Так, поначалу она ис-
пользовала яхтный лак, 
ведерко которого стоило 
180 рублей, а сейчас уже 
400 рублей стало. Потом 
перешла на акриловый, 
не столь дорогой. И да-
же не в целях экономии. 
Просто первый блестит 
ярко, но недолго. Солнце 
наше астраханское не вы-
держивает. Акриловые 
же краски и лак  самое 
то, что нужно. И вот двор 
превращается в сказку: 
средневековые замки, во-
дяные мельницы, грибоч-
ки, старичкилесовички, 
божьи коровки, гномики и 
прочие сказочные и неска-

зочные герои. Есть и аис
ты, и журавли, и розовый 
фламинго. Цветы у хозяй-
ки и в клумбах растут, и 
в декоративных вазонах 
ручной работы. И даже 
трубка от сплитсистемы 
при ее работе не плитку 
размывает, а фонтанчик с 
лягушкой наполняет. А на 
крышке водопроводного 
колодца отдыхает огром-
ная зеленая ящерица.

«Я не только свой двор 
украшаю»,  говорит Люд-
мила Акиндиновна.  На-
пример, в подарок зятю 
на день рождения сделала 
полутораметрового тигра. 
Долго голова не получа-
лась, но теперь полосатый 
хищник двор охраняет. Да 
и вообще, кто попросит из 
знакомых чтото сделать, 
не отказываю. Вот сей-
час делаю «коттедж» из 
тыкв». Мастерская Люд-
милы притулилась к гара-
жу. В ней сохла амфора, 
похожая на греческую, 
которой суждено также 
стать вазой для цветов. В 
наличии весь инструмент 
мастерицы  стол, емкости 
для цемента, набор кистей 
и красок, электричест-
во, конечно. Но главное, 
всегда помогут женщине 
ее фантазия, талант и ра-
ботящие и заботливые ру-
ки. Так что новые поделки 
обязательно увидят свет и 
порадуют близких. 

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото автора

Счет своим поделкам мастерица  
давно потеряла. Но их точно уже 
больше сотни. 

КсТаТИ 
Название улицы 
и номера домов 
принято писать 
на  таб личк ах . 
Конечно, в селе 
есть предпри-
ниматели, которые могут изготовить шедевр на любой 
вкус и по принятым стандартам из металла на синем 
фоне с белыми буквами. Но людмила стадникова взяла 
инициативу в свои руки и смастерила данный опознава-
тельный знак дома и квартиры самостоятельно. Получи-
лось красиво.  
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Разгулявшийся в по-
следние несколько 
дней ветер вновь 
оставил без све-
та десятки домов, 
без электричест-
ва на протяжении 
нескольких часов 
оставались жители 
не только в Астраха-
ни, но и в ряде насе-
ленных пунктов по 
области. 

Однако этим летом 
многие астраханцы 
оставались без света 
не по вине стихии и 
не из-за скопившихся 
долгов. В чем же тогда 
причина отключения?

Почему  
нет света
В редакцию нашей га-

зеты в самый разгар жары 
неоднократно обращались 
читатели из разных райо-
нов Астрахани с жалоба-
ми на частое отсутствие 
электричества в жилых 
многоквартирных домах. 
«Стоит жара, лето. Свет 
отключают почти каж-
дый день. Ладно бы еще 
на один час, а то по 10 
12 часов. Все, что в холо-
дильниках, можно выки-
нуть на мусор, не говоря 
о том, что при включении 
электроэнергии ломаются 
холодильники, телевизо-
ры и т. д. Можно закрыть 
глаза на то, когда плохие 
погодные условия, но сей-
час? Уже нет сил и эмоций 
на отключения электро-
энергии»,  сообщила, 
в частности, жительни-
ца Трусовского района  
Татьяна Константинов-
на Ефремова.

Жители ряда домов по 
ул. Дубенской обратились 
с соответствующей жало-
бой в прокуратуру Трусов-
ского района. 

Оказалось, что причи-
на отключений кроется в 
«умных» счетчиках. 

В ходе проверки проку-
ратуры установлено, что 
филиалом ПАО «Россети
Юг»  «Астраханьэнерго» 
по городу Астрахани ре-
ализуется программа по 
установке интеллектуаль-
ных приборов учета элек-
троэнергии, в которых вы-
ставляется максимальная 
потребляемая мощность, 
заявленная потребителем 
при заключении договора 
на технологическое при-
соединение. 

В ограниченном 
режиме
В случае превышения 

заявленной мощности 
срабатывает реле, пре-
кращающее подачу элек-
троэнергии по инициативе 
гарантирующего постав-
щика, с которым заключен 
договор. Оказывается, по 

договору с сетевой орга-
низацией может вводить-
ся ограничение режима 
потребления при наруше-
нии потребителем своих 
обязательств в части на-
рушения характеристик 
технологического присо-
единения. 

Также прокуратурой 
выявлено, что интеллек-
туальный прибор установ-
лен до границы раздела 
элементов внутридомо-
вых инженерных систем 
и централизованных сетей 
инженернотехнического 
обеспечения. При этом 
собственники домов № 74, 
12 и 10 по ул. Дубенской 
об установке «умных» 
счетчиков не были уве-
домлены и о режиме ог-
раниченного потребления 
электроэнергии ничего не 
знали. 

Однако, в соответствии 
с п. 8 постановления РФ 
от 4.05.2012 г. № 442 «О 
функционировании роз-
ничных рынков электри-
ческой энергии, полном 
или частичном ограниче-

нии режима потребления 
электрической энергии», 
уведомление потребителя 
осуществляется спосо-
бом, определенным дого-
вором электроснабжения. 
Поставщик должен был 
информировать потре-
бителя посредством смс, 
уведомления на эл. почту, 
ну или по крайней мере 
разместить эти сведения 
на своем официальном 
сайте. Но эта важная ин-
формация так и не дошла 
до большинства абонен-
тов.

В итоге прокуратура 
Трусовского района вне-
сла представление компа-
нии с требованием устра-
нить нарушения закона, а 
также восстановить элек-
троснабжение гражданам.

Интеллектуальные 
системы
Компания «Россети 

Юг» активизировала ра-
боту по установке интел-
лектуальных приборов 
учета в Астрахани еще в 
прошлом году. Уже уста-
новлены десятки тысяч 
приборов учета. Энерге-
тики рассчитали и ожи-
даемый экономический 
эффект от использования 
«умных» счетчиков, ко-
торый превысит 22 млн 
кВт/ч.

Как сообщается на 
официальном сайте ком-
пании, интеллектуаль-
ные счетчики автомати-
чески и дистанционно 

передают показания в 
энергокомпанию, подают 
сигнал об аварии в сети, 
о несанкционированном 
вмешательстве, позволя-
ют адресно воздейство-
вать на неплательщиков. 
Также заявлено, что эти 
приборы учета в разы со-
кращают количество спо-
ров и разногласий между 
потребителями, сбытовы-
ми и сетевыми компания-
ми, минимизируют поте-
ри. Они не просто точно 
фиксируют потреб ленные 
киловаттчасы, но и по-
могают экономить элек-
троэнергию. Их можно 
запрограммировать на 
многотарифный учет и 
платить за энергию, по-
требленную ночью, та-
рифицируемую  дешевле. 

Работы по их установ-
ке проводятся в рамках 
Федерального закона от 
27.12.2018 № 522ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-

ции в связи с развитием 
систем учета электриче-
ской энергии (мощности) 
в РФ». Кроме того, они 
устанавливаются за счет 
поставщика электроэнер-
гии.

Кстати, в одном из 
публичных информаци-
онных объявлений ком-
пании сообщалось, что 
все вновь устанавлива-
емые интеллектуальные 
приборы учета вводятся 
в эксплуатацию с ведома 
потребителя. В акте ввода 
в эксплуатацию потреби-
тель должен поставить 
свою подпись и получить 
от энергетиков пульт ди-
станционного считывания 
показаний с прибора уче-
та, с помощью которого 
в любой момент можно 
посмотреть показания 

счетчика. 
Но, видимо, пульты не 

достались большинству 
абонентов, да и подписи, 
судя по всему, никто не 
ставил.

Ноу-хау  
от Минэнерго
На фоне очередного 

снижения собираемости 
коммунальных платежей 
Минэнерго нашло способ 
повысить платежную дис-
циплину абонентов. Всех 
злостных неплательщиков 
за свет (тех, кому в тече-
ние года несколько раз 
приходили уведомления 
о непогашенной задол-
женности) обяжут за свой 

счет установить 
дома «умные» 
счетчики элек-
троэнергии. 

Д о л ж н и к и 
эту услугу полу-
чат вне очереди, 
но заплатить за 
установку (око-
ло 40 тыс. руб
лей) придется 
им самим.

Неплательщик под 
угрозой штрафа обязан 
предоставить доступ в 
помещение. Затем сетевая 
компания с помощью при-
бора сможет дистанционно 
ограничивать электроснаб-
жение потребителя, если он 
снова не будет платить по 
счетам.

Предполагается, что эта 
мера коснется прежде все-
го организаций. Вряд ли 
принудительная установка 
приборов будет применять-
ся к социально незащищен-
ным слоям населения.

Фото pxhere.com

Отключение по счетчику

«Умный» прибор сам  
передаст все данные 
точно и вовремя, и пере
давать данные в энер
госбытовую компанию 
абонентам не требу
ется.

КсТаТИ
астраханцы 
задолжали за 
электроэнергию 
больше миллиар-
да рублей.

К сВедеНИю дОлжНИКОВ
Отключение электричества - крайняя мера, так как 
гарантирующий поставщик не может оказывать услуги 
энергоснабжения в долг. При этом ресурсоснабжающая 
организация может пойти навстречу людям, у которых 
сложилось действительно тяжелое финансовое положе-
ние. Им предлагаются соглашения о рассрочке с обяза-
тельным условием оплаты текущего потребления.
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РЕПОРТАЖ
Готова ли девушка 
к замужеству и как 
выглядел «дедушка 
русского флота»? 

На эти вопросы 
помогли ответить в 
Астраханском кол-
ледже арт-фэшн 
индустрии в рамках 
иммерсивного проекта 
«Начало славных дел 
Петра».

Камзол напрокат
В колледже премье-

ра. Спектакль об эпохе  
Петра Великого - нелег-
кая задача. Костюмы, де-
корации (например, пле-
тень из спиленных веток 
или расписная русская 
печка) изготовлены соб-
ственноручно. Заучива-
ются непривычные слуху  
слова. 

Спектакль под откры-
тым небом, и зрители там 
не сидят на одном месте: 
им предлагается попро-
бовать сладкий сбитень 
и даже отчеканить сталь-
ным молотом монету. В 
этом и суть иммерсивного 
спектакля - так называют 
постановки, аудитория 
которых становится их 
участником.

Первая репетиция, и 
вот во всем своем ве-
личии шагает государь-
император. Сапоги-бот-
форты до колен, золотом 
шитый театральный кам-
зол, взятый напрокат (на 
этикетке маркером напи-
саны фамилии актеров, 
которые играли в нем на 
сцене Астраханского те-
атра оперы и балета), а 
также забота о том, как 
бы не свалились кружев-
ные манжеты - все это 
сопровождало новоиспе-
ченного царя. Откуда у 
меня столь подробная 
информация? Удивитесь, 
но этим человеком в им-
ператорском обличии был 
я сам.

«Мы постарались, на-
низав бусинки на нить 
времени, передать быт Пе-
тровской эпохи, но в совре-
менном прочтении», - по-
ясняет директор колледжа 
Наталья Владимировна 
Бесчастнова.

От пяди до аршина
Готовиться к спектаклю 

начали с самого начала 
учебного года, студентов 
повсюду окружала эстети-
ка XVIII века.

Началось все с похода 
на экскурсию в Театр опе-
ры и балета, где студенты 
узнали о тонкостях поши-
ва исторического костюма 
и изготовления бутафо-
рии. Затем шили костюмы 
в учебных мастерских: 
наравне с причудливыми 
бальными платьями и на-
ряды простого люда - той 
части русского народа, 
которой еще не коснулись 
петровские реформы.

Будущие художники 
изготавливали декорации. 
В мастерской парикма-

херского искусства под-
готавливали высоченные 
двухкилограммовые при-
чески-постижи - модни-
цам далекой эпохи прихо-
дилось непросто! Будущие 
же специалисты в области 
эстетической косметоло-
гии опробовали на себе 
свекольные румяна и пудру 
из толченой глины.

Не остались в стороне и 
работники хозяйственной 
части - узнали секреты 
приготовления русского 
напитка сбитня и научи-
лись утюжить белье без 
электричества. А в сто-
лярной мастерской, где все 
насквозь пропахло лаком и 
древесной стружкой, шло 
создание знаменитого пе-
тровского ботика по под-
линным чертежам.

Знали ли вы, что до сих 
пор актуальны старинные 
русские меры длины? В 
тех случаях, когда нам 
нужны хотя бы примерные 
сведения о габаритах того 
или иного предмета, мы не 
отказываем себе в приме-
нении пяди или аршина. 

«Царь идет!»
И вот настало время дол-

гожданной премьеры. Был 
аншлаг! В рядах зрителей 

- представители министер-
ства образования и науки 
Астраханской области, 
Картинной галереи имени 
Догадина, агентства по де-
лам молодежи, директора 
колледжей, педагоги школ 
и школьники - участники 
творческого конкурса на 
разработку костюмов. 

Перед началом пред-
ставления меня спрятали 
за деревья. Пришествие 
государя - сюрприз как-
никак. К слову, к заботе о 
неспадаемости манжет до-
бавилось еще и опасение, 
как бы не стерлись свеже-
нарисованные рукой эсте-
тиста-косметолога фир-
менные петровские усики. 

«Царь идет!» - слышит-
ся всеобщий шепот. Это 
знак к выходу.

Сюжет спектакля неза-
мысловат. Царь Петр про-
гуливается по старинному 

городку, как раз-таки по 
одной из тех многочислен-
ных русских провинций, 
что на тот момент живут 
по пережиткам допетров-
ской эпохи. Подходит он 
то к брадобреям-цирюль-
никам, то к прачкам, то к 
портнихам. Последние же 
(весьма неумело, конеч-
но же, ради достижения 
комичности ситуации) 
измеряют его локтями да 
вершками. Ой, простите, 
аршинами.

Постукивание деревян-
ной тростью об асфальт, 
полная готовность к вы-
ступлению. И вот, нача-
лось представление.

По взмаху 
«палочки»
«Полегче-полегче, чай 

не по пеньку колотишь!» - 
что бы могло значить это 
грозное изречение? Ниче-
го ужасающего, это всего 
лишь боярыня из той же 
глубинки собирается на 
ассамблею к великому 
государю. А «колотят» ее  
служанки, по сути, праро-

дители современных кос-
метологов. Вооружившись 
кисточками, предвари-
тельно окунутыми в пудру 
собственного производст-
ва, они наводят красоту на 
лице старорусской госпо-
жи. Шарман, боярыня!

Плотник Михаил 
Алексеев (или, как его 
здесь называют, дядя Ми-
ша) вместе с командой еди-
номышленников наглядно 
демонстрирует одно из 
любимых дел первого им-
ператора России. Ведь это 
именно его умелыми ру-
ками была выстругана та 
самая копия петровского 
ботика, «дедушки русско-
го флота». «Вот с этого 
ботика и началась история 
отечественного флота», - 
поясняет плотник. 

Вот и сказочке 
конец...
В завершение спектакля 

- зажигательный танец под 
попурри из русских народ-
ных песен. Танцовщики 
выбегали подобно пулям, 
поэтому мне необходимо 
было как можно быстрее 
занять свое место на лест-
ничном «пьедестале», да-
бы банально не свалиться 
прямо на асфальт в золо-
том камзоле. 

А далее - награждение 
всех участников творче-
ского конкурса, дефиле 
моделей в кринолинах и 
причудливых сооружени-
ях на голове. 

Моя задача - после все-
го этого проводить гостей 
на научную конференцию 
(не заблудившись в незна-
комом здании), где каждый 
участник рассказывал о со-
бытиях петровской эпохи с 
точки зрения своей буду-
щей профессии. Все подо-
шло к концу. Манжеты не 
упали, усы не смазались и 
камзол остался цел.

Юрий АБРАМОВ,  
юнкор газеты «Мы Можем!» 

Регионального  
школьного технопарка

Фото из личного архива автора

 Как организуют и показывают студенческие спектакли
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Шарман, боярыня!

ТВОРЧЕСТВО 
С 18 по 20 августа в Аст-
рахани прошел XVII Всерос-
сийский конкурс-фестиваль 
детских, юношеских и 
молодежных театральных 
коллективов «Маска-2022». 

ПОдМОстки -  
В кАждуЮ шкОЛу 

Церемония открытия состоя-
лась в концертном зале Астрахан-
ской филармонии. Приветствуя со-
бравшихся, министр образования и 
науки Астраханской области Егор 

угаров отметил, что участники 
фестиваля показывают результат 
большой работы над собой. 

«Сейчас в стране создается 
российское движение детей и мо-
лодежи. Наша задача как органов 
власти и организаторов, чтобы 
творчество распространялось во 
все образовательные организации. 
Уверен, ваш пример послужит со-
зданию школьных театров», - ска-
зал егор Угаров и пожелал всем 
успехов и удачи. 

 Участники - 20 театральных 

коллективов городов Российской 
Федерации и Республики Бела-
русь. Среди них представители 
Волжского, Волгограда, москвы и 
московской области, Пензы, Санкт-
Петербурга, Тольятти и Астрахани. 
Зарубежные гости приехали из го-
рода Барановичи.

От ПЕнзы  
дО БАРАнОВичЕй

Оценивали юные таланты за-
служенный артист РФ сергей та-
раскин, российский певец, автор 

песен, композитор, поэт и актер 
игорь наджиев, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, театровед на-
талья киндякова и другие извест-
ные представители театрального 
сообщества. Председателем жюри 
выступил народный артист России 
Юрий кочетков, долгие годы воз-
главлявший Астраханский ТЮЗ.

В ходе театрального праздни-
ка и гостей, и участников, и жюри 
ждала встреча с прекрасным и 
вечным, лучезарным, светлым и 
добрым миром театра. В течение 

трех дней творческие коллективы 
покоряли театральные подмостки 
Астрахани. 

Полосу подготовила  
Людмила кузнЕцОВА

Мир театра - мир детства СПРАВКА
История фестиваля «маска» 
насчитывает 35 лет. В 1987 году 
в рамках второго Всесоюзного 
фестиваля народного творчества 
состоялся первый городской 
фестиваль детских и юношеских 
театральных коллективов Астра-
хани, который живет и развива-
ется по сегодняшний день.

КСТАТИ
Во время подготовки к 
спектаклю был проведен 
конкурс творческих работ 
среди школьников «Петр I 
и его время». Ребятам 
предлагалось нарисовать 
личность Петровской 
эпохи и разработать 
коллекцию сценических 
костюмов. лучшие эскизы 
послужили основами для 
образа моделей, про-
шедших по подиуму путь 
от ассамблеи до самой 
Каспийской недели мод.



 

В Астрахани про-
шел Всероссийский  
(открытый) этнофе-
стиваль «Нас на ве-
ка объединила Вол-
га». 

Фестиваль реализу-
ется при поддержке Ми-
нистерства культуры 
России с использованием 
гранта, предоставлен-
ного ООГО «Российский 
фонд культуры» в рам-
ках федерального проек-
та «Творческие люди» 
национального проекта 
«Культура».

Среди гостей фестиваля 
были директор государст-
венного Российского Дома 
народного творчества им. 
В. Д. Поленова, заслужен-
ный деятель искусств РФ, 
профессор Тамара Пур-
това, вице-губернатор 
Астраханской области 
Олег Князев, министр 
культуры и туризма Астра-
ханской области Ольга 
Прокофьева.

Открывая фестиваль, 
Тамара Пуртова отметила 
теплый прием астрахан-
цев. «Сегодня очень важно 
единение, дружба между 
народами нашей страны. 
Этот проект как нельзя 
лучше выполняет вели-
кую задачу объединения. 
Он входит в топ проек-
тов Года культурного на-
следия народов России», 
- сказала она. - Спасибо, 
что сохраняете культур-
ные традиции и бережно 
их передаете будущим по-
колениям». 

Олег Князев присо-
единился к праздничным 
поздравлениям: «При-
мите самые искренние 
поздравления от губерна-
тора Игоря Бабушкина. 
Неслучайно площадкой 
этого фестиваля является 
наша область. Ведь она - 
один из наиболее много-
национальных регионов 
России, в котором прожи-
вают представители свы-
ше 160 национальностей. 
Каждый народ обладает 

уникальными особенно-
стями духовной культуры, 
имеет свои национальные 
и семейные традиции, ко-
торые передаются от поко-
ления к поколению. Удачи 
и ярких эмоций вам!»

Концертная программа 
показала яркую палитру 
национальных культур 
народов России. Свое 
творчество представили 
коллективы из республик 
Калмыкия, Дагестан, 
Коми, Курской, Влади-
мирской, Волгоградской 
областей и Ставрополь-
ского края. Астраханский 
регион был представлен 
творческими коллектива-
ми Приволжского, Камы-
зякского, Володарского, 
Енотаевского районов и  
г. Астрахани.

Вдоль Петровской на-
бережной реки Волги ра-
ботала выставка-ярмарка 
мастеров-ремесленников. 
На ней были представ-
лены изделия ручной 
работы, выполненные в 
различных техниках: суве-
ниры, игрушки, предметы 
быта и интерьера, кухон-
ная утварь, украшения, 
головные уборы, куклы, 

картины и многое другое. 
Здесь же состоялись ма-
стер-классы и мастер-шоу 
по росписи на деревянных 
и глиняных заготовках, 
гончарному искусству.

Живой интерес вызвала 
выставка конкурсных ра-
бот «Истоки националь-
ного творчества», где бы-
ли представлены изделия 
в следующих техниках: 
вышивка, ткачество, вой-
локоваляние, текстильная 
кукла, художественная 
обработка дерева, худо-
жественная роспись по 
дереву, художественная 
обработка природного ма-
териала, гончарство, гли-
няная игрушка, лоскутное 
шитье, изделия из бисера, 
изделия из металла, куз-
нечное дело, сувениры в 
традиционном стиле. 

Одним из ярких фести-
вальных мероприятий стал 
конкурс этнокультурных 
визиток муниципальных 
образований Астрахан-
ской области. Участники 
представили националь-
ные площадки, отражаю-
щие народные традиции с 
выставкой предметов быта 
и традиционного костюма, 
блюд национальной кух-
ни, изделий декоративно 
прикладного творчества 
и ремесел.

Победителем конкурса 
по решению жюри, кото-
рое возглавил заслужен-
ный работник культуры 
Республики Крым, заме-
ститель директора Центра 
народного творчества Ре-
спублики Крым Николай 
Антюфриев, стала пло-
щадка «Ахтубинское под-
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Всегда считала, что, что-
бы понимать, в чем нужда-
ются мои земляки, какие 
проблемы и жизненные труд-
ности делают их жизнь тя-
желой, необходимо общаться 
с ними, быть всегда рядом и, 
в меру своих возможностей, 
помогать. Именно поэтому 
я постоянно посещаю села  
Икрянинского района, чтобы 
иметь возможность своими 
глазами увидеть и оценить 
степень сложности той или 
иной проблемы.

ОБРАщЕниЕ кАндидАтА В дЕПутАты ОБЛАстнОй 
дуМы АстРАхАнскОй ОБЛАсти 

мАТеРИАлы ПУБлИКУЮТСЯ НА БеЗВОЗмеЗдНОЙ ОСНОВе

За время моей работы на месте координатора местного отделе-
ния АРО лдПР поднимались самые разные, порой сложные, заста-
релые вопросы, требующие решений. Это и водоснабжение наших 
сел и поселков, и дорожно-транспортные вопросы, и проблема с 
работой паромных переправ в зимнее время, да и просто многочи-
сленное количество обращений и жалоб от людей на бездействие 
местных руководителей. Но, по сути, решение каждой из этих задач 
всегда сводилось к тому, чтобы заставить действующих районных 
чиновников обращать внимание на жителей района, не игнори-
ровать трудности, с которыми они сталкиваются, то есть просто 
делать свою работу. Ведь зачастую проблемные вопросы района 
и простых людей не решаются не потому, что у местных руководи-
телей нет  возможности, а потому, что эти возможности они и не 
пытаются искать. 

Вот один из последних примеров - несанкционированная свалка 
в с. Икряное. местная администрация знала о ней, но стала устра-
нять только после вмешательства природоохранной прокуратуры, 
которую мы вынуждены были привлечь. 

Или вот еще один пример - детский сад в р. п. Ильинка, кровля 
которого нуждалась в ремонте, а местные чиновники под разны-
ми предлогами отодвигали эту проблему от себя. И только после 
нашего вмешательства вынуждены были признать, что этот вопрос 
необходимо решать срочно.

Подобных примеров могу привести множество, но скажу проще: 
«Самая большая проблема районной власти - это халатность к сво-
им обязанностям, нежелание принимать на себя ответственность 
и считать интересы простых людей несущественными в своей ра-
боте. Это самая большая проблема! если удастся преодолеть ее, то 
решение остальных задач окажется гораздо легче».

Михайловой  
Елены Михайловны

дОПОлНИТельНые ВыБОРы деПУТАТА дУмы АСТРАхАНСКОЙ ОБлАСТИ 
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«Нас на века объединила Волга»
ворье» Центра народной 
культуры Ахтубинского 
района.

Фестиваль продол-
жил свою работу в Доме 
дружбы, где прошли ма-

стер-классы по жанрам 
народного творчества, а в 
культурно-историческом 
комплексе «Сарай-Бату» 
состоялись этнопраздник 
«На земле кочевников» и 

конкурс народного костю-
ма народов России «Этно-
стиль».

Фото предоставлены  
Астраханским областным научно-

методическим центром  
народной культуры
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УПРАВЛЕНИЕ 
МИНЮСТА РОССИИ ПО 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Бабушкина, д. 22/31,  

тел. (8512) 443122
• Эксперт (программист),  
з/п 15 279 руб.; 
• Эксперт отдела по делам 
некоммерческих организаций 
(юрист), з/п 15 279 руб.

ООО «БУМИ АРМАДА 
КАСПИАН» 

ул. Кирова, д. 1,  
тел. (909) 3733232, (8512) 292901 
• Инженер по охране труда, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб.

ООО ПКФ «КАРОН-МЕТ» 
ул. Магистральная, д. 5,  

тел. (8512) 595912 
• Электросварщик ручной 
сварки, з/п 35 000 руб.

ООО «АЗИЯ» 
ул. Урицкого, д. 3,  

тел. (8512) 512888 
• Кухонный рабочий, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.

ООО «А-ТРЕЙД» 
ул. Латышева, д. 5 М,  

тел. (8512) 521100 доб. 470 
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 20 000 руб. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 74 ИМЕНИ 
ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ»

ул. Адмирала Нахимова, д. 34, 
тел. (8512) 598666 

• Учитель английского языка, 
з/п 18 000 руб.

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 77»

ул. Капитанская, д. 32,  
тел. (8512) 585637 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.

ООО СК «СТРЕЛЕЦКОЕ»
ул. Советской Гвардии, д. 52 , 

тел. (8512) 435509 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 7 640 руб., с 
неполным рабочим днем.

ООО ПКФ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ГРУЗОВОЙ ПОРТ» 
ул. Адмиралтейская,  

д. 53, корп. 2,  
тел. (8512) 628616 доб. 1522 

• Диспетчер, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб. 

АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» 
ул. Атарбекова, д. 37,  

тел. (937) 5044009, (8512) 397117 
доб. 120, (8512) 270088 доб. 2156 

• Плотник, з/п 45 000 руб. 

ООО «АСТРАХАНСКИЙ РИС» 
ул. Бабаевского, д. 49,  

тел. (8512) 552938 
• Дворник, з/п 20 000 руб. 

ООО «ЦЕНТР ДИАЛИЗА 
АСТРАХАНЬ»

ул. Кубанская, д. 1,  
на территории больницы  

им. братьев Губиных,  
тел. (495) 7896454 доб. 1286 

• Врач-нефролог, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 53 925 руб. 

ООО «ПОРТ «ЗЮЙД-ВЕСТ» 
ул. Пушкина, д. 62,  
тел. (8512) 560802 

• Стивидор, з/п 30 000 руб.; 
• Стропальщик, з/п 22 000 руб. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 66»

ул. Космонавта Комарова, д. 53, 
тел. (8512) 385046, (8512) 491212 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем. 

МБУК «АСТРАХАНСКИЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«АРКАДИЯ» 
ул. Калинина, д. 51,  
тел. (8512) 510026 

• Швея, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 7 640 руб., с 
неполным рабочим днем. 

ЧУЗ «КБ «РЖД-МЕДИЦИНА» 
Г. АСТРАХАНЬ» 

ул. Сун Ят-Сена, д. 62,  
тел. (960) 8599498, (8512) 322578 
• Врач-офтальмолог,  
з/п 40 000 руб. 

АО «АСТРАХАНСКИЙ 
МОРСКОЙ ПОРТ»

ул. Дзержинского, 74 Б,  
тел. (927) 0775475 

• Разнорабочий,  
з/п 25 000 руб. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ  

ПО АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ул. Куйбышева, стр. 67,  
тел. (960) 8615168 

• Младший судебный пристав 
по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности 
судов, з/п 35 000 руб. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ  
№ 117 

ул. Депутатская, д. 8, корп. 1, 
тел. (8512) 564157 

• Кастелянша, квотируемое ра-
бочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 7 640 руб., 
с неполным рабочим днем. 

ООО «БИЗНЕС КАР 
КАСПИЙ» 

ул. Аэропортовское шоссе, 
д. 48, здание «Тойота центр 

Астрахань»,  
тел. (8512) 488989 доб. 30927 

• Диагност-автоэлектрик, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.; 
• Колорист, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 1»

ул. 8-я Железнодорожная, д. 57 А, 
тел. (8512) 325183 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 7 640 руб., с 
неполным рабочим днем. 

ООО «АТЛАС»
ул. Кирова, д. 87,  

тел. (927) 5813221 
• Продавец непродовольст-
венных товаров, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 35 000 руб. 

ООО «1С-РАРУС ПИЛОТ»
ул. Бакинская, стр. 79, офис 28, 

тел. (927) 5634213 
• Бухгалтер, з/п 30 000 руб. 

ИП МИРИШОВ Р. И. 
ул. Ломоносова, д. 3,  

тел. (911) 8349694, (905) 3624664
• Продавец продовольствен-
ных товаров, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб. 

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

тел. (8512) 598841, (961) 6548424 
• Кассир, з/п 16 000 руб; 
• Продавец продовольствен-
ных товаров, з/п 18 000 руб. 

ООО «ПОЛЯРИС»
г. Уфа, ул. Центральная,  
д. 19, тел. (960) 8297606,  

(960) 8297229, (960) 8155552 
• Водитель автомобиля кат. С, 
з/п 85 000 руб. 

ООО ПТФ «ШТУРМАН» 
ул. Бурова, д. 14, офис 2,  

тел. (960) 8545554, (8512) 511417 
• Бухгалтер, з/п 30 000 руб. 

ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

(ПО ВКС) ЖКС № 5  
(Г. АСТРАХАНЬ) 

пер. Грановский, д. 54,  
тел. (927) 5590281 

• Слесарь аварийно-восстано-
вительных работ, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб. 

ГБУ АО 
«ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ»
ул. Набережная 1 Мая, д. 95,  

тел. (8512) 618572 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб. 
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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 актуаль-
ных вакансий по Астрахан-
ской области размещается 
на интерактивном портале 

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

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВНИМАНИе

В этом году в рамках нацпро-
екта «Образование» в Астра-
ханской области откроются 
12 мастерских в 5 образова-
тельных учреждениях.

Объекты по компетенциям «Пре-
подавание в младших классах», «До-
школьное воспитание», «Социальная 
работа» и «Физическая культура, 
спорт и фитнес» появятся в подве-
домственном региональному мини-
стерству образования и науки Астра-
ханском социально-педагогическом 
колледже. Мастерские готовят к 
открытию в рамках регионального 
проекта «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образова-
ние». 

Сейчас в помещениях, где будут 

заниматься студенты, ремонтные 
работы идут полным ходом. Откры-
тие мастерских запланировано на 
сентябрь.

В мастерской по компетенции 
«Преподавание в младших классах» 
обучающиеся смогут получить высо-
кий уровень специальных знаний и 
навыков. Чтобы развить требуемую 
компетенцию, преподаватель дол-
жен повысить общую культуру, ов-
ладеть нормами речевой культуры 
и профессиональной этики, развить 
способность работать эффективно и 
экономично, чтобы достичь выдаю-
щихся результатов в установленное 
время и по заданным условиям. Сов-
ременное оборудование позволит 
студентам сразу же после теории 
оттачивать свои знания на практике.

В наступающем учебном году в 
мастерской «Преподавание в млад-

ших классах» будут обучаться поряд-
ка 600 человек, а в мероприятиях по 
профориентации примут участие  
75 школьников 6-11 классов. 

Открытие учебной площадки 
«Дошкольное воспитание» позволит 
проводить практические и учебные 
занятия в рамках профессиональных 
модулей, программ повышения ква-
лификации и программ профессио-
нальной переподготовки. Учебно-
производственная среда поможет 
обучающимся овладеть высоким 
уровнем современных информаци-
онно-коммуникативных технологий, 
повысить эффективность занятий. 
Мастерская станет не только осно-
вой для подготовки будущих спе-
циалистов, но и послужит хорошим 
стартом для дальнейшего развития 
колледжа.

В 2022/2023 учебном году в ма-

стерской «Преподавание в млад-
ших классах» будут обучаться  
500 студентов. Кроме того, не ме-
нее ста человек в возрасте от 12 до  
65 лет примут участие в мероприя-
тиях по профессиональной ориента-
ции, профпереподготовке и повыше-
нию квалификации.

Техническими средствами на 
самом современном уровне станет 
обладать мастерская «Социальная 
работа». Она охватит в следующем 
учебном году порядка 220 человек. 
Профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование по перспективным 
профессиям и специальностям, а так-
же профориентационные мероприя-
тия пройдут около 100 астраханцев 
возрасте от 12 до 65 лет.

В мастерской по компетенции 
«Физическая культура, спорт и фит-

нес» будущие профессионалы на-
учатся организовывать и проводить 
занятия учебной, оздоровительной 
и тренировочной направленности 
для разных возрастных групп на-
селения. На основе производимых 
замеров веса, роста, давления, а 
также опросов, тестирования силы, 
гибкости, ловкости и выносливости 
занимающихся они будут подбирать 
оптимальные формы, средства, ме-
тоды, спортивного оборудования и 
инвентаря, типы нагрузок для орга-
низации индивидуальной и группо-
вой работы разной направленности. 

Численность граждан, охвачен-
ных деятельностью этой мастер-
ской в 2022/2023 учебном году, со-
ставит не менее 400 человек. И еще  
95 астраханцев за это время повысят 
свою квалификацию и освоят про-
граммы профпереподготовки. 

МАСТЕРСКИЕ ПОЗВОЛЯТ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ

Новое объединение 
будет организовывать 
взаимодействие между 
педагогами, проводить 
экспертизу методиче-
ских и других матери-
алов, информировать 
учителей о проектах и 
программах федераль-
ного уровня, в кото-
рых можно принять 
участие, а также о 
программах повышения 
квалификации и других 
возможностях. 

Ассоциация сможет вы-
ступать экспертным орга-
ном и давать рекоменда-
ции региональным властям, 
если в субъекте существуют 
проблемы в области препо-
давания физики.

«Для человека очень 
важно знать, что ты не один, 
что рядом большая команда 
единомышленников, кото-
рые думают так же, как ты. 
Они могут иметь свои под-
ходы, но при этом добива-
ются тех же целей. Это очень 
усиливает, дает ощущение 
реальных достижений и 
побед. Поэтому я думаю, что 
это объединение имеет ог-
ромное значение», - сказал 
помощник Президента РФ 
Андрей Фурсенко.

Важной частью работы 
ассоциации педагогов ста-
нет обмен опытом и мето-
диками между учителями 
из разных регионов России. 

Создание ассоциации 
стало одним из итогов 
первого Всероссийского 
съезда учителей физики, 
который проходил в Пар-
ке науки и искусства фе-
деральной территории 
«Сириус». В течение трех 
дней педагоги из 78 реги-
онов России участвовали 
в тематических секциях, 
пленарных заседаниях и 
круглых столах, посвящен-
ных важным вопросам об-
разования. Они обсудили 
повышение мотивации 
школьников к изучению 
физики, углубленное изуче-
ние предмета и возможные 
пути совершенствования 
школьного курса, способы 

решения астрономических 
задач в рамках школьного 
курса по физике. Кроме то-
го, темами съезда стали по-
пуляризация физики среди 
будущих студентов и созда-
ние среды для повышения 
квалификации педагогов. 
Участие в съезде приняли 
директор подведомствен-
ного областному министер-
ству образования и науки 
Регионального школьно-
го технопарка Владимир 
Войков и педагог Игорь 
Корнильев.

«В целом решение съез-
да состоит из нескольких 
пунктов. Самый важный 
из них касается содержа-
ния рабочих программ по 
физике: какие темы и в ка-
ком порядке должны изу-
чаться в школе в разных 
классах. Именно на съезде 
мы смогли зафиксировать 
возможность перехода 
к системе «2+3» - когда в  
9 классе ребенок целый 
год на углубленном уровне 
изучает только механику 
и закладывает классиче-
скую базу знаний в свое 
дальнейшее физическое 
образование. Это реше-
ние является критически 
важным в разрезе всего 
этого съезда. Другие мо-
менты связаны с поддер-
жкой учителей. Я считаю, 
что первый съезд прошел 
максимально эффективно 
и стал успешной площад-
кой для новых знакомств и 
обсуждения наших идей», - 
отметил Владимир Войков.

В дистанционном и 
очном формате в съезде 
приняли участие более  
1 400 человек. Предполага-
ется, что мероприятие бу-
дет проводиться регулярно.

Организаторами Всерос-
сийского съезда учителей 
физики выступают Фонд 
«Талант и успех», Москов-
ский физико-технический 
институт, НИЦ «Курчатов-
ский институт», Московский 
государственный универ-
ситет имени М. В. Ломоно-
сова при поддержке Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации и 
Министерства науки и выс-
шего образования РФ.

В РОССИИ СОЗДАЛИ 
АССОЦИАЦИЮ  

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ



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 № 32 от 18.08.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:

  Постановление губернатора Астраханской области от  
12.08.2022 № 85 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)», стр. 1;

 Постановление правительства Астраханской области от 
12.08.2022 № 389-П «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Астраханской области от 27.08.2021  № 372-П «О предостав-
лении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, включенным в реестр социальных 
предпринимателей»», стр. 10;

 Постановление правительства Астраханской области от 
12.08.2022 № 374-П «Об установлении предельного максимального 
уровня тарифов на транспортные услуги (пользование подъездным 
путем), оказываемые акционерным обществом «Астраханский мор-
ской порт» на подъездных железнодорожных путях, расположенных 
на территории Астраханской области, на 
2023 год», стр. 20.

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

• 0930 Дом, 55 кв. м, земель-
ный участок - 460 кв. м. 
Тел. 8-960-864-57-32,  
8-927-566-81-92.

• 0942 холодильники,  
морозильники, лари, теле-
визоры. 
Тел. 8-908-617-58-10.

КУПЛЮ
• 0843 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

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

• 0847 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра.  
Адрес: ул. Чернышевс-
кого, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

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

СДАЮ
• 0939 Комнату девушкам, 
проживание с хозяйкой 
(центр города).  
Тел. 8-961-652-96-55.

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

• 0674 Грузоперевозки. 
Грузчики. Вывозим старую 
мебель, строймусор, 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.  
Землекопы.  
Тел. 62-11-54.

• 0690 Землекопы. Спил 
деревьев. 
Тел. 62-11-54.

• 0691 Землекопы. Сантехма-
стер.  
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, наследст-
венные споры и другое. 
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

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

• 0844 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, сти-
ральных машин, кондиционе-
ров, микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0852 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка, плинтусы.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0854 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, 
решетки и т. д. Гарантия. 
Звонить круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0855 Металлоизделия, 
навесы, заборы, ворота, 
двери, лестницы, решетки, 
козырьки и т. д. Без выход-
ных и предоплаты, договор 
обслуживания.  
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

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

• 0858 Сантехнические рабо-
ты. 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 
помощь для ваших 
стиральных и посудомо-
ечных машин, холодиль-
ников, бойлеров и т. д. 
Только оригинальные 
запчасти. Без выходных, 
круглосуточно. 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 телеви-
зоров жК на дому. Качествен-
но. 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.

• 0909 Профессиональ-
но! Электрик. Сантехник. 
Аварийный выезд! Все виды 
работ. Пенсионерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.

• 0921 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0940 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0941 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 59-86-68.

РАБОТА
• 0880 Требуются:  
администраторы, бухгалтер, 
кладовщик - от 30 тыс. руб.; 
оператор ПК - от 25 тыс. руб.; 
менеджер - 40 тыс. руб.;  
сварщики, водители -  
от 30 тыс. руб., строители,  
отделочники - з/п договор-
ная; продавцы, горничные 
- от 20 тыс. руб., электрики -  
от 20 тыс. руб. 
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0928 Требуются:  
строитель-отделочник, 
помощник(ца) по хозяйству 
в село.  
Тел. 8-917-095-36-23.

• 0935 Требуются дневная 
уборщица и дворник,  
пересечение ул. Савушкина и  
ул. Ак. Королева.  
Тел. 8-927-551-01-56.

РАЗНОЕ
• 0937 Удостоверение № 168, 
выданное министерством 
экономического развития 
Астраханской области от 
13.05.2021 года на имя же-
лезняковой Марии Юрьевны, 
считать недействительным.

• 0938 Утерянный аттестат о 
среднем общем образовании 
серии АД № 972228, выдан-
ный в 1986 году Мумринской 
средней школой на имя Шес-
такова Петра Геннадьевича, 
считать недействительным.

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 № 1454 от 21.08.2022 года
1-й тур: 66, 68, 40, 20, 89, 1 - 630 000 руб.
2-й тур: 5, 64, 58, 77, 52, 73, 82, 21, 25, 15, 32, 4, 35, 16, 3, 45, 81, 6, 2, 71, 49, 

13, 47, 83, 61, 56, 50 - 3 000 000 руб. 
3-й тур: 19, 63, 87, 75, 69, 30, 59, 14, 51, 84, 23, 65, 38, 24, 70, 18, 42, 74, 8, 

27, 17, 36, 78, 7, 31, 57, 55, 43 - 10 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

26, 76, 11, 46 10 000 37 1 500 79 200
88 10 000 29 1 500 85 200
22 10 000 90 1 500 72 170
86 10 000 41 700 12 170
80 10 000 60 700 28 150
9 10 000 34 700 10 150

67 10 000 62 250
44 10 000 54 250

Невыпавшие числа: 33, 39, 48, 53.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 508 от 21.08.2022 года

1-й тур: 36, 49, 86, 60, 67, 47, 12, 77 - 90 000 руб.
2-й тур: 46, 35, 7, 5, 71, 89, 72, 79, 26, 61, 18, 76, 37, 33, 10, 41, 66, 52, 87, 62, 

27, 78, 54, 84, 11, 48, 74, 28, 58, 56, 83 - 2 000 000 руб.
3-й тур: 73, 17, 23, 53, 15, 85, 2, 16, 64, 3, 38, 42, 4, 43, 59, 21, 63, 44, 82, 70, 

8, 40, 9, 30, 29, 32, 19 - 1 500 000 руб.
6 1 500 000 80 199 14 172

31 3 000 65 198 57 171
75 2 000 88 197 68 170
50 1 500 39 196 45 169
20 1 000 51 189 22 157
81 700 13 183 24 155
25 200 69 177 1 150

Невыпавшие числа: 34, 55, 90.

«6 из 36» Русское Лото».  
Результаты тиража № 364 от 21.08.2022 года

Выпавшая комбинация: 21, 26, 19, 3, 31, 13.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 364 от 21.08.2022 года
1-й тур: 90, 2, 42, 53, 34, 4, 60 - 50 000 руб.
2-й тур: 3, 68, 14, 83, 21, 59, 50, 31, 55, 10, 1, 12, 69, 58, 70, 76, 64, 24, 18, 

79, 45, 65, 54, 33, 5, 72, 82, 75, 74, 37, 57, 77, 85, 22, 40, 62, 23 -  
50 000 руб.

3-й тур: 11, 27, 67, 25, 9, 30, 20, 80, 44, 36, 7, 43, 89, 16, 6, 81, 32, 15, 86, 41, 
26 - 50 000 руб.

46 50 000 17 700 84 150 87 100
28 50 000 49 700 78 150
35 50 000 61 700 8 105
56 50 000 52 500 29 105
73 50 000 13 500 63 105
39 43 333 88 500 48 100
51 700 19 150 66 100

Невыпавшие числа: 38, 47, 71.

«Бинго-75». Результаты тиража № 930 от 21.08.2022 года
1-й тур: 19, 53, 45, 57, 23, 9, 47, 60, 37, 61, 46, 59, 38, 68, 30, 21, 24, 56, 25, 

43, 62, 20, 36, 63, 74, 69, 34, 54 - 0 руб.
2-й тур: 40, 16, 65, 52, 73, 7, 12, 27, 32, 10 - 750 руб.
3-й тур: 22, 41, 51, 70, 4, 66, 35, 28, 44, 11, 13, 39, 50, 55, 1, 18, 67 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 71, 64, 42, 49, 15, 26, 75, 6, 58, 17, 8, 48, 5, 3, 33, 2, 19 -  

75 руб.
Невыпавшие числа: 14, 31, 72.

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 23 августа
Вторник 766

давление,  
мм рт. ст.

24 августа
Среда 767

давление,  
мм рт. ст.

25 августа
Четверг 767 

давление,  
мм рт. ст.

26 августа
Пятница 764 

давление,  
мм рт. ст.+21 +32 +21 +33 +21 +33 +21 +34

РеЦеПТы

БЛИНЧИКИ С ВЕТЧИНОЙ
Кабачки цуккини (600 г) натереть на терке. Вилкой взбить яйца (2 шт.) и 

вылить смесь в кабачки. Добавить лук (1 шт.), измельченный в блендере. По-
солить и поперчить по вкусу. Влить молоко (1 стакан), подсыпать муку (250 г) 
и замесить жидкое тесто. На смазанной маслом сковороде испечь блинчи-
ки. Для начинки смешать натертый сыр (150 г), мелко нарезанные зелень 
петрушки (1 пучок), укроп 
(0,5 пучка) и ветчину (150 г). 
Начинку завернуть в блинчик и 
слегка обжарить с двух сторон. 

В качестве начинки можно 
использовать и другие имею-
щиеся продукты по желанию. 
Даже фрукты вкус не испортят. 

Наступил сезон 
кабачков. Они уже 
созрели в большом 
количестве и, соот-
ветственно, подеше-
вели на прилавках. 
Это такой продукт, 
который можно 
парить, жарить и 
даже варенье из него 
варить. Как правило, 
кабачок готовится 
просто и приобрета-
ет вкус добавленных 
к нему ингредиентов, 
сохраняя все свои 
витамины и полезные 
вещества. 

Практически каждая хозяйка умеет делать оладьи из кабачков. Дело это 
простое: натереть кабачок, посолить, поперчить, добавить яйцо, пару ло-
жек муки и пожарить. Однако такие оладьи можно превратить в небольшие 
блинчики с начинкой. 

РУЛЕТ ИЗ КАБАЧКОВ
Кабачки (3 шт.) натереть на крупной 

терке и оставить на 10 минут, чтобы сок 
отдали. Затем отжать, используя сито 
или марлю. Положить в миску и доба-
вить измельченный чеснок (3 зубчи-
ка), черный молотый перец и молотый 
кориандр по вкусу. Разбить туда же яй-
ца (3 шт.), перемешать и добавить муку  
(3 ст. ложки) и еще раз перемешать до 
однородной массы. Выложить на застеленный пергаментной бумагой противень 
ровным слоем. Запекать в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов. 
Пока кабачки запекаются, подготовить начинку. Лук (2 шт.) нарезать кубиками, 
морковь (2 шт.) натереть на крупной терке и поджарить овощи на сковороде с 
растительным маслом. В процессе жарки добавить соль и черный молотый пе-
рец по вкусу, паприку (0,5 ч. ложки) и сушеный чеснок (0,5 ч. ложки). Запеканку 
вынуть из духовки, дать остыть, перевернуть, чтобы корж не отсырел, намазать 
плавленым сливочным сыром (2 шт.) и распределить начинку. Корж свернуть 
в рулет, аккуратно нарезать и подавать на стол. Можно даже на праздничный. 

В   9
ветер, м/с
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ветер, м/с
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ветер, м/с

ЮВ   9
ветер, м/с
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