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свОи сбережения

ими гОрдится Область.  
Фермер салимхан 
сунгатОв

Фестиваль

ДНИ сТРаН пРИКаспИя пРОйДуТ На сцеНе асТРахаНсКОй фИлаРмОНИИ
Каспийский фестиваль классического 
искусства «OperaFirst 2022» прохо-
дит в Астрахани со 2 по 11 сентября в 
рамках нацпроекта «Культура».

важная часть мероприятия посвящена 
культуре стран каспия: 7-10 сентября каждая 
из стран-участниц сможет представить жемчу-
жины своего культурного кода, произведения 
своих великих композиторов.

7 сентября в 19:00 состоится концерт «день 
туркменистана», на котором в исполнении 
оперной певицы дарьи гусейновой и пиани-
ста мамеда гусейнова прозвучат произведе-
ния туркменских композиторов: сочинения 
первой женщины-композитора туркмениста-
на джерен курбанклычевой, шедевры вели-
кого туркменского композитора нуры халма-
медова: «песнь о россии», вокальный цикл на 
стихи японских поэтов «недослушанные пе-

сни детей хиросимы и нагасаки», а также ком-
позиции чары нурымова, дангатара Овезова 
и ровшана непесова. Особую часть програм-
мы «дня туркменистана» подарит композитор 
и известный туркменский культурный деятель 
мамед гусейнов.

продолжат вечер восточные мотивы про-
изведений мамеда гусейнова: диптих на стихи 
хаджи какалиева «творящее сердце», «голос 
пророческий» и два романса на стихи курбан-
назара Эзизова «любовь моя», «моя земля».

прямые трансляции событий с фестива-
ля «OperaFirst 2022» доступны на телеканале  
«астрахань 24», вконтакте и на портале куль-
тура.рФ.

более подробную информацию можно най-
ти на сайте https://operafirst.ru. билеты на 
мероприятия фестиваля доступны по «пуш-
кинской карте».

ВсТРеТИмся На КаспИйсКОм 
меДИафОРуме

В пятницу, 9 сентября, в Астрахани 
стартует VII Каспийский медиафорум. 
Это международное событие пройдет 
в течение двух дней, 9 и 10 сентября, в 
Астраханском государственном театре 
оперы и балета. В этом году особый 
акцент будет сделан на молодежной 
политике. 

Традиционно на медиафорум прибудут 
делегации стран Каспийского региона, жур-
налисты, фотографы и блогеры, которые 
смогут лично пообщаться с именитыми пред-
ставителями СМИ, политологами, лидерами 
общественных организаций России и стран 
Каспия.

Накануне, 5 сентября, завершилась ре-
гистрация на сайте медиафорума. Заявки 
на участие подали более 300 участников из  
6 стран и 17 регионов Российской Федерации. 
В их числе - главные редакторы и руководи-
тели более 50 СМИ из крупнейших стран.

Такого представительного экспертного 
сообщества форум еще не принимал. 
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Новые перспективы
ГубеРНаТОР асТРахаНсКОй ОбласТИ пОсеТИл  

ГелИеВый хаб ВО ВлаДИВОсТОКе  
Делегация прави-
тельства Астрахан-
ской области во 
главе с губернато-
ром Игорем Бабуш-
киным работает на 
VII Восточном эко-
номическом форуме 
в Приморском крае. 
Накануне глава 
региона и зампред 
регионального пра-
вительства Денис 
Афанасьев побыва-
ли в Логистическом 
центре обслужива-
ния гелиевых кон-
тейнеров Газпрома. 

Визит в дни Восточно-
го экономического фору-
ма-2022 стал продолжени-
ем рабочих встреч главы 
региона с генеральным 
директором ООО «Газ-
пром гелий сервис» Лю-
бовью Бриш по вопросам 
реализации инвестицион-
ного проекта строитель-
ства комплекса сжижения 
природного газа (КСПГ) 
производительно стью  
7 тонн в час в Астрахан-
ской области. 
(Продолжение на стр. 2)
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За последние несколько месяцев астраханцы 
передали пострадавшим регионам свыше 85 тонн 
гуманитарной помощи. На днях жителям ЛДНР 
отправлены еще 13 тонн гуманитарного груза и 
32 тонны строительных материалов.

Гуманитарную помощь жителям Луганской и До
нецкой народных республик отправили силами партии 
«Единая Россия», регионального министерства соцзащи
ты, местных предпринимателей, руководства региона и 
жителей Астраханской области. 

На этот раз в ЛДНР отправлены канцелярские принад
лежности, велосипеды, инвалидные коляски, постельные 
комплекты, а также подгузники, бытовая химия, одежда. 
Кроме того, переданы стройматериалы, окна для восста
новления освобожденных территорий.  

Часть груза удалось собрать благодаря телемарафону 
«Все для победы!» на телеканале «Астрахань 24».

«Во время благотворительного марафона в поддержку 
российских военнослужащих в Донбассе был собран груз 
для отправки и значительные средства в помощь нашим 
согражданам на освобожденных территориях», - отметил 
руководитель исполнительного комитета астраханского 
регионального отделения партии «Единая Россия» Ки-
рилл Каюков.  

Напоминаем, что пункты приема гуманитарной помо
щи для жителей ЛДНР работают во всех районах Астра
ханской области, куда любой астраханец может принести 
то, что будет передано нуждающимся людям.

Возрождение святыни

Напомним, с 1949 года здесь 
располагался областной военкомат. 
Совместно с Министерством оборо
ны России была проведена большая 
работа, в результате которой мона
стырь передали в ведение Русской 
православной церкви. Символично, 
что это случилось накануне празд
ника Благовещения в апреле 2021 
года.   

Планы по возрождению святого 
места обсуждались с астраханским 
митрополитом владыкой Никоном. 

Нужно воссоздать монастырь в том 
виде, в которому он был в начале 
20 века.  

Сейчас здесь уже восстановили 
дом духовенства, игуменский кор
пус, заменили кровлю на сестрин
ском и административном корпусах.  

Храм Благовещения начали стро
ить несколько месяцев назад. В 
конце июня забили пробные сваи, а 

сейчас уже залита плита основания. 
Работы предстоит еще много, но она 
будет выполнена.   

Как и в былые времена, стро
ительство идет на средства бла-
готворителей. В нашем регионе 
есть достойные меценаты. С их  
помощью были восстановлены 
многие святыни и построены но
вые.   

На территории Благовещенского 
монастыря состоялся чин 
закладки храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Глава 
региона вместе с митрополитом 
Астраханским и Камызякским 
Никоном опустили в плиту 
основания храма символи-
ческие камень и капсулу. 
Это знаменательное собы-
тие ляжет в основу былого 
величия Благовещенского 
Новодевичьего монастыря. 
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ПОмОщь От АстрАхАнцеВ 
дЛя Лднр
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Любовь Бриш представила технологическую и СПГ-

инфраструктуру, созданную на гелиевом хабе. 
Стороны обсудили вопросы применения преференций 

в рамках создания КСПГ в особой экономической зоне 
«Лотос» Астраханской области и возможности для ре
зидентов в ТОР «Надеждинская» Приморского края на 
примере объекта гелиевого хаба. 

нОВые ПерсПектиВы

СпРАВКА. ООО «Газпром гелий сервис» обеспечи-
вает эксплуатацию Логистического центра обслуживания 
гелиевых контейнеров (гелиевого хаба) в Дальневосточ-
ном федеральном округе, выполняет функции инвестора, 
заказчика-застройщика указанного проекта. 

Гелиевый хаб, являясь единственным в России и самым 
крупным в мире центром транспортировки гелиевых кон-
тейнеров, не имеет аналогов по набору технологических 
операций. На объекте обеспечивается производство ос-
новной линейки криогенных продуктов: жидкий азот, жид-
кий кислород, жидкий гелий и сжиженный природный газ 
(СпГ). 

Астраханские археоло-
ги завершили раскопки 
в Камызякском районе 
у села Бараний Бугор. 

Более трех лет сотрудни
ки Астраханского музея-за
поведника пытаются найти 
в этих местах потерянную 
столицу Хазарского кага
ната.

Результаты полевого се
зона впечатляют. Ученые 
обнаружили тысячи уни
кальных артефактов. Это 
говорит о том, что иссле
дуемая территория дейст
вительно является поте
рянным городом. Также 
была найдена часть сред

невековой крепости длиной 
около 18 и шириной более 
4 метров, которая поможет 
больше узнать о судьбе Ха
зарского каганата. 

В настоящее время все 
находки объединены в «Се
мибугоринский археологи
ческий комплекс». 

Организаторы подали 
заявку на включение объ
екта в реестр памятников 
федерального значения и 
поставили его на государ
ственную охрану.

Исследования продол
жатся в 2023 году. В планах 
ученых установить степень 
повреждения и протяжен
ность найденной крепости. 

Тысячи уникальных артефактов

3 сентября в парке «Аркадия» 
астраханцы отметили оконча-
ние лета и начало нового учеб-
ного года культурно-массовым 
мероприятием и патриотиче-
ским концертом «За Россию!».

На главной сцене выступили 
творческие коллективы области, 
студенты, школьники, детские ан
самбли. Учебные заведения средне
го профессионального образования 
организовали творческие площад
ки. Так, студенты медицинского 
колледжа показали на манекене 
правила оказания первой помощи. 
Будущие повара из кооперативного 
техникума угостили горожан де
сертами, учащиеся колледжа вычи
слительной техники представили в 
миниатюре проект «Герои Великой 
Победы».

Ключевым событием меропри
ятия стала молодежная площадка 
традиционных этнокультурных 
праздников «Этнопикник» с пред
ставителями национально-куль
турных обществ Астраханской об
ласти, общественных организаций 

и совета молодых ученых и специ
алистов региона.

С приветственным словом к мо
лодежи обратился вице-губернатор 
Астраханской области Павел Па-
утов:

«Я поздравляю всех с началом 
учебного года. Студентов - с вы
бором профессии. Вашими рука
ми уже в ближайшее время будет 
коваться будущее нашего регио

на и страны. На государственном 
уровне начинаниям и инициати
вам студентов уделяется огромное 
внимание. Сегодня в Астраханской 
области обучается 28 тысяч студен
тов в средних профессиональных 
заведениях. Мы в вас верим, рас
считываем на вас и благодарим 
за активную гражданскую пози
цию. За Россию! За Президента!  
За мир!»

«За Россию!» вместе



им. М. Мусоргского и 
Государственного хора 
Республики Калмыкия  
им. А. Цебекова. 

В одной плеяде
Главные партии в опере 

исполнили солисты Боль

шого театра России Нико-
лай Казанский, Максим 
Пастер, солисты Мариин
ского театра Глеб Перязев 
и Андрей Зорин. Их дос
тойными партнерами ста
ли солисты Астраханского 
театра оперы и балета: 

Ксения Григорьева, Ан-
на Каденкова, Александр 
Малышко. Приглашен
ные артисты отметили не

обыкновенную энергетику, 
которую можно почувство
вать в стенах Астраханско
го кремля.

«Я уже третий раз вы
ступаю здесь, правда, в 
кремле впервые. С одной 
стороны, здесь петь тех
нически сложнее, с другой 
- энергетика, аура особая, 
она помогает ярче вжить
ся в образ», - признался 
солист Большого театра 
России Максим Пастер.

Нельзя не отметить силу 
и красоту голосов, а также 
прекрасные актерские спо
собности исполнительниц 
женских партий. Образы 
раскольницы Марфы, не
мецкой девушки Эммы, а 
также других женских пер
сонажей воплощали астра
ханские вокалистки, что 
внушает особую гордость.

Несмотря на драматич
ность оперного спектакля, 
ощущения после его про-
смотра остаются самые 
светлые. И здесь в первую 
очередь нужно благодарить 
автора оперы М. П. Му
соргского, который ста
вил перед собой не только 
творческую, но и нравст
венную задачу - увидеть 
прошлое в настоящем. От
дельное спасибо хочется 
также сказать нашим сов
ременникам, успешно про
должающим дело великого 
композитора, наполняю
щим его новым смыслом и 
новым звучанием.

Фото павла СИМАКОВА

Вечером 2 и 3 сентяб
ря в историческом 
центре города чув
ствовалось особое 
оживление. В сте
нах белокаменного 
кремля, казалось, 
обретали жизнь кар
тины из далекого 
прошлого. Стрелец
кий бунт, борьба за 
царскую власть, тор
жество истинной ве
ры и любви. 

Опера «Хованщина»  
М. П. Мусоргского стала 
первой в программе 
II Международного 
фестиваля клас-
сической музыки 
«OperaFirst 2022»  
в Астрахани.

Прежняя 
«география» и 
новые впечатления
Оперные спектакли в 

формате open air для астра
ханских зрителей стали уже 
привычны, но от того не ме
нее ожидаемы и любимы. За 
10 лет работы проекта «Рус
ские оперы в Астраханском 
кремле» Соборная площадь 
становилась местом дейст
вия для постановок 5 му
зыкальных произведений. 
Символично, что главной 
темой сквозь них проходят 
судьбы России и ее народа 
в разные эпохи и с разны
ми историческими персо
нажами. Вот и на этот раз 
астраханские ценители пре
красного стали свидетеля
ми драматичных событий 
на исходе XVII века, когда 
страна оказалась на грани 
смуты, а борьба за власть 
имела все шансы превра
титься в кровопролитную 
гражданскую войну.

Уроки, которые 
бесценны
Интересно, что все деко

ративно-художественные 
решения на сцене несут 
в себе идею цикличности 
истории. Так, одним из 
ключевых объектов стано
вится огромный срез де
рева, демонстрирующий 
годичные кольца.

«Символ сруба - это как 
срез истории. Мы как бы 
открываем этот спил, вы
пускаем историю на сцену. 
Берем именно одно кольцо 
и все об этом рассказываем. 
Люди, как и деревья, име
ют свои кольца», - поясни
ла художник-постановщик 
Елена Вершинина.

Эта мысль чувствова
лась не только в органи
зации сценического про
странства, но и во всем, 
что создавало атмосферу 
оперного спектакля. Грим 
на лицах артистов и музы
кантов был подчеркнуто 
геометричным. Это созда

вало футуристический эф
фект и одновременно уси
ливало трагизм образов.

Обнаружить историче
ские параллели, сделать 
их символичными и до
ступными для восприятия 
- по признанию постанов
щиков, в этом и есть основ
ной замысел.

«Опера как никогда ак
туальна. В ХVII веке рус
ский народ оказался перед 
выбором своего цивилиза
ционного пути, и сегодня 
у нас также переломный 
момент истории, мы отста
иваем в мире свои традици
онные ценности, - уверен 
дирижер-постановщик 
Валерий Воронин. - Ар
хитектура Астраханского 
кремля такова, что пред
полагает постановку имен
но русских опер, которые 
представляют интерес не 
только с исторической точ
ки зрения, но и позволяют 
приблизиться к народной 
культуре, воссоздать гале
рею ярких национальных 
образов и неповторимый 
русский колорит».

Драма народа России, 
вовлеченного в водоворот 
роковых событий на рубе
же двух эпох, в оперном 
спектакле ярко и силь
но показана партиями 
сводного хора в составе 
хора Астраханского теа
тра оперы и балета, хора 
музыкального колледжа  
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 Первый уикэнд этой осени в Астрахани прошел под знаком премьеры

Прошлое в настоящем

Министр 
культуры 
России Ольга 
Любимова 
назвала 
Астрахань  
культурным 
центром  
Прикаспийско-
го региона.

Очередным заметным событием в 
рамках II Международного фестиваля 
классической музыки «OperaFirst 2022» 
стал День России. Концерт прошел с 
участием примы-балерины Большо-
го театра и миланского театра Ла 
Скала Светланы Захаровой и всемирно 
признанной оперной дивы, народной ар-
тистки России и Абхазии Хиблы Герзма-
ва. Гостей и артистов в формате видео-
обращения приветствовала министр 
культуры России Ольга Любимова. 

«В дни фестиваля Астрахань ста-
новится культурным центром при-
каспийского региона, на площадках 
города можно увидеть классические 
постановки, принять участие в темати-
ческих днях России, Туркменистана, Ира-
на, Азербайджана и Казахстана, увидеть 
грандиозный гала-концерт с участием 
сводного симфонического оркестра 

прикаспийских стран и звезд мировой 
оперной сцены. Культура всегда объ-
единяла страны и народы. Искренне 
желаю гостям фестиваля незабываемых 
впечатлений от встречи с искусством, 
всем участникам - вдохновения и новых 
успехов!» - отметила глава федерального 
ведомства.

ОцениЛи  
ПО дОстОинстВу

приглашенные звезды по достоин-
ству оценили основные площадки фе-
стиваля. Для светланы Захаровой это 
первое посещение Астрахани, которое, 
по ее собственному признанию, произ-
вело неизгладимое впечатление. 

«Я не ожидала увидеть здесь такую 
историческую архитектуру. В теат ре 
очень удобная сцена, хороший пол, 
приятная атмосфера. Я смогла побывать 
на опере «Хованщина» в кремле. у меня 
остались невероятные ощущения! Хочу 
приехать к вам еще раз и обязательно 
станцевать в кремле», - поделилась ба-
лерина.

Не менее впечатленной увиденным 
оказалась и звезда российской оперной 
сцены хибла Герзмава. 

«Я в восторге от театра, его мощи, 
размера. Это же просто целый город. 
Мне очень комфортно в нем петь, - ска-
зала она. - Для астраханцев я подготови-

ла джазовую программу».
недеЛя ПОд ЗнАкОм  

ПрекрАснОГО
Впереди астраханцев и гостей горо-

да ожидает насыщенная фестивальная 
программа: дни стран Каспия и гала-
концерт в сопровождении сводного 
симфонического оркестра прикаспий-
ских государств. 

«постановка гала-концерта будет 
очень яркой и зрелищной. Мы специ-
ально пригласили режиссера Викто-
ра крамера, известного своими теа-
тральными и оперными постановками, 
- отметила министр культуры и туризма 
Астраханской области Ольга Прокофь-
ева. - Всех подробностей раскрывать 
не буду, но скажу, что режиссер уловил 
главный смысл: с помощью сценогра-
фии показать самобытность культуры 
каждого прикаспийского государства и 
неповторимую энергетику Каспийского 
моря, которая позволяет объединяться 
и общаться». 

Заметным событием в программе 
«OperaFirst» обещает стать открытие 
штаб-квартиры оркестра прикаспий-
ских стран на базе Астраханской фи-
лармонии. планируется, что коллектив 
музыкантов разных государств будет 
работать и вне фестиваля. Оркестр бу-
дет давать концерты, приуроченные к 
определенным датам. 

СРЕДИ ЛучшИХ
проект оперного  
спектакля «Хованщина»  
М. п. Мусоргского стал 
обладателем гранта кон-
курса президентского фон-
да культурных инициатив 
в марте 2022 года. На суд 
экспертов было представ-
лено более 9 тысяч заявок 
со всех регионов страны.  
В результате победителями 
названы 1,5 тысячи проек-
тов, в том числе и проект 
постановки оперы М. п. Му-
соргского «Хованщина».

средОтОчие ВысОкОГО 

Полосу подготовила Анастасия ШиряеВА
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Менеджеры банков все 
чаще навязывают клиен-
там под видом вкладов 
менее надежные финан-
совые продукты. 

Так, за первое полугодие 
2022 года, по данным Банка 
России, доля подобных 
жалоб выросла больше, чем 
в два раза по сравнению с 
аналогичным показателем 
прошлого года.

Как не перепутать вклад с 
инвестициями и страхова-
нием?

Доходные продукты
Много заработать с помощью 

банковского вклада действитель-
но не получится. Это способ 
скорее для того, чтобы сохра-
нить свои накопления и уберечь 
их от инфляции. Деньги на депо-
зитном счете надежно застрахо-
ваны государством. Если у банка 
отзовут лицензию, вам гаранти-
рованно вернут до 1,4 млн руб
лей, а в особых случаях  до  
10 млн рублей.

Сегодня на фоне снижения 
ставок по депозитам сотрудни-
ки некоторых банков начали ак-
тивно убеждать людей вклады-
вать деньги в инвестиционное 
страхование жизни, брокерские 
счета, паевые инвестиционные 
фонды (ПИФ) и т. п. 

Менеджеры не предупрежда-
ют клиентов о рисках этих фи-
нансовых вложений. В отличие 
от банковского вклада доход от 
инвестиций не гарантирован, к 
примеру, цена на паи может силь-
но упасть, и продать их можно 
будет только себе в убыток. К 
тому же сами активы не попа-
дают под защиту Агентства по 
страхованию вкладов, даже ког-
да вы покупаете долю в ПИФе 
через банк.

Как выяснили специалисты 
Международной конфедерации 
обществ потребителей (Конф
ОП), банки зарабатывают на 
продаже сторонних продуктов 
солидные комиссии. Представи-
тели общества под видом тайных 
покупателей обошли несколько 
офисов крупнейших банков, в 
большинстве из которых, по наб
людениям участников контроль-
ной закупки, сотрудники сразу 
же предлагали полисы инвести-
ционного страхования жизни 
(ИСЖ), досконально не объ
ясняя условия этого непростого 
финансового продукта.

Вклад да не тот
Навязывание клиентам од-

ного финансового продукта 
под видом другого называется 
мисселингом. Формально это не 

нарушение закона, но по сути 
введение клиента в заблуждение. 
Банк России называет мисселинг 
«недобросовестной практикой» 
финансовых учреждений. Чаще 
всего жертвами банковского об-

мана становятся пожилые клиен-
ты, люди с низкой финансовой 
грамотностью или слишком до-
верчивые. Мисселинг встречает-
ся как в крупных организациях, 
так и в мелких.

По статистике ЦБ России, 
за 2021 год в Банк России по-
ступило более 3 000 жалоб на 
мисселинг. Из них первое место 
заняли жалобы на инвестицион-
ное страхование жизни (ИСЖ) 
 1 208, далее идет НСЖ (нако-
пительное страхование жизни)  
367 и на реализацию услуг бро-
кера поступило 312 жалоб.

В этом году уже несколько со-

тен тысяч человек купили слож-
ные инвестиционные продукты, 
объем таких инструментов в Бан-
ке России оценивают в 600 млрд 
рублей. 

При этом большая часть начи-
нающих инвесторов неправиль-
но понимают, что именно они 
приобрели, уверены в ЦБ.

Банкам придется 
раскошелиться
«В марте многие банки ак-

тивно привлекали сбережения 
людей и предлагали им вклады 
на несколько месяцев по высо-
ким ставкам, иногда выше 20% 
годовых. В мае и июне, когда 
пришло время забирать день-
ги с мартовских вкладов, люди 
стали искать варианты, куда их 
выгодно вложить. На этой волне 
некоторые банки начали предла-
гать различные высокодоходные 
продукты, позиционируя их как 
вклады. Люди покупали такие 
инструменты, рассчитывая на 
хорошую прибыль, а уже дома, 
изучив досконально документы, 
осознавали, что эти продукты им 
не подходят. Поэтому Банк Рос-
сии разработал правила, которые 
будут стимулировать честные 
продажи и сделают мисселинг 
невыгодным для банков»,  от-
метил начальник отдела финан-
совой грамотности Сибирского 
ГУ Банка России Александр 
Румянцев. 

Напомним, с 1 июля 2022 года 
начали действовать новые пра-
вила продажи сложных финан-
совых продуктов. Теперь, когда 
клиент хочет открыть депозит, а 
ему вместо вклада предлагают 
схожую услугу, банки обязаны 
устно пояснять клиенту, что 
приобретаемый им финансовый 
продукт не является вкладом, не 
имеет гарантированной доход-
ности и не застрахован в государ-
ственной системе страхования 
вкладов. Эти сведения должны 
соответствовать тому, что на-
писано в сопроводительных 
информационных документах, с 
которыми человек знакомится и 
подтверждает своей подписью. 
Это облегчит жизнь тем, кто 
стал жертвой недобросовестных 
банков. 

За нарушение новых правил 
Банк России вправе выдать фи-
нансовой организации предпи-
сание о приостановке продажи 
продукта до тех пор, пока за-
мечания не будут устранены. В 
особых случаях регулятор может 
обязать банк выкупить у клиен-
тов все проданные с нарушением 
продукты и вернуть за них день-
ги в полном объеме.

Ольга МитрОфанОва
Фото Павла СИмакова

 Что взамен депозитов могут предложить банки?
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Доходность  
по вкладам снизилась

Какие типы подмены  
можно встретить в банках?

 навязывание комбинированных финансовых продуктов. Это 
происходит, когда клиент хочет просто открыть депозит в банке, а 
ему навязывают дополнительный инвестиционный продукт. При 
этом от вкладчика скрывают, что инвестиционная часть имеет риски 
и особые условия действия и расторжения договора, а банк не несет 
ответственности за дополнительный продукт.

 Предложение пенсионерам инвестиционных продуктов и 
ценных бумаг. Пожилые люди обращаются в офис банка с желани-
ем открыть депозитный счет, а в банке им навязывают вместо 
депозита инвестиции в ценные бумаги. от клиентов скрывают, что, в 
отличие от вкладов, подобные инвестиции не гарантируют получе-
ния дохода и имеют особые условия расторжения договора, если 
клиент хочет снять со счета свои деньги.

 Продажа сложных инвестиционных продуктов. клиент обраща-
ется в банк для открытия счета, а ему предлагают оформить более 
выгодный вклад, за которым скрываются инвестиционное (ИСЖ) или 
накопительное страхование жизни (НСЖ). вкладчику обещают более 
высокий процент, но скрывают, что доходность не гарантирована, а 
страховка отсутствует. клиент может даже потерять деньги. как 
отмечает ЦБ, потребителю не разъясняют условия расторжения 
договоров ИСЖ и НСЖ, а эти договоры досрочно расторгнуть можно 
только со штрафами. Что и становится причиной жалоб клиентов.

 навязывание услуг нПф (негосударственных пенсионных 
фондов). Банки навязывают клиентам услуги дочерних негосударст-
венных пенсионных фондов. однако договор с любым НПФ всего 
лишь опционален и не должен быть обязательным условием при 
покупке другого финансового продукта.

к СведеНИю
Инвестиционное страхование 
жизни (ИСЖ) представляет со-
бой комбинацию классического 
рискового страхования (риски 
смерти, дожития, несчастные 
случаи) и инвестиционного 
продукта, позволяющего полу-
чить дополнительный негаран-
тированный доход, зависящий 
от динамики выбранного 
клиентом базового актива. в 
случае досрочного растор-
жения договора отсутствует 
возможность получения всех 
уплаченных страховых взносов. 
выкупная сумма, как правило, 
увеличивается пропорциональ-
но истекшему сроку страхова-
ния.

Как не попасть в 
банковскую ловушку, 
разъясняют специалисты 
Центра финансовой 
экспертизы Роскачества:
Попросите предоставить  
бумажную копию договора
если вам предлагают «то же 
самое, но лучше», это «лучше» 
должно быть зафиксировано 
в договоре, а не быть обеща-
ниями на словах. договор на 
приобретение финансового 
продукта может быть объем-
ным, и риски и их описание 
могут быть «зарыты» в сере-
дине документа. Изучайте не 
торопясь, даже если менеджер 
вас торопит или отвлекает. воз-
никли сомнения? Попросите 
копию документа домой,  
изучите или привлеките 
юриста, чтобы разобраться с 
тонкостями. Речь может идти о 
потере крупных сумм.
все обещания на словах долж-
ны быть подкреплены докумен-
тально. все основные усло-
вия и правила должны быть 
закреплены в договоре. Не 
стесняйтесь задавать вопросы 
и требуйте подкреплять ответы 
письменно. 
требуйте рассказать  
о рисках
Читайте в договоре и проси-
те назвать основные риски и 
условия страхования. если вы 
видите, что в договоре второй 
стороной является не банк, а 
страховая компания или инве-
стиционный фонд, вам могут 
продавать совсем не вклад. 
Банк позже может сослаться, 
что вы заключили сделку не 
с ним и он не несет никакой 
ответственности за убытки. 
Банк также обязан проинфор-
мировать о том, застрахованы 
ли средства и какая гаранти-
рована по ним доходность. 
Уточните, можно ли растор-
гнуть договор раньше и на 
каких условиях. Часто этот 
пункт скрывают, а когда клиент 
раньше времени отзывает свои 
финансы, он существенно теря-
ет в деньгах за счет, например, 
удержания процентов или 
штрафов.

мНеНИе
Сергей Солодкий, начальник отдела роскачест-
ва по защите прав потребителей:

- если все же вам продали совсем не тот продукт 
или навязали страховку, пишите обращение в банк 
и интернет-приемную Банка России. как показы-
вает практика, Банк России после проверки часто 

заставляет банк вернуть клиенту его деньги без потерь.



ООО «Аквалид» 
(Астрахань) и ТОО 
«ЗапКазПродукт» 
(Атырау) стали учре-
дителями совместного 
российско-казахстан-
ского предприятия по 
внедрению установки 
для обеззараживания, 
очистки и электроакти-
вации воды на объек-
тах жизнеобеспечения 
Атырауской области. 
Предполагаемая сумма 
контракта составит  
21,2 млн долларов.  
На территории 
Казахстана зареги-
стрирован патент 
на изобретение ООО 
«Аквалид» с необхо-
димым комплектом 
разрешительной и тех-
нологической докумен-
тации.

В начале 2021 года, в 
период пандемии, когда 
очные международные 
контакты временно пре-
кратились, Союз «Астра-
ханская торговопромыш-
ленная палата» совместно 
с региональным фондом 
поддержки МСП при со-
действии агентства меж-
дународных связей Астра-
ханской области провели 
бизнесмиссии в режиме 
онлайн. Компания «Аква-
лид» оказалась в числе тех, 
кто нашел деловых партне-
ров в Казахстане.

«Когда после ковид-
ных ограничений границы 
между Россией и Казахста-
ном вновь открылись, мы 
провели в Атырау серию 
деловых переговоров в 

акимате города и области, 
общались с коллегами по 
бизнесу,  рассказал гене-
ральный директор ООО 
«Аквалид» Леонид Сла-
вин.  В настоящее время 
определено 30 объектов, 
на которых будем в пер-
вую очередь внедрять на-
шу систему очистки воды: 
это больницы, жилые ком-
плексы в Атырау, а также 
сельские населенные пун-
кты Атырауской области, 
которые не имеют воз-
можности подключиться к 
централизованному водо-
снабжению».

Определено, что 51% 
акций совместного пред-
приятия (СП) «Аквалид
Казахстан» будет при-
надлежать казахстанской 
стороне, 49%  российской. 
Согласно законодатель-
ству Казахстана, на пред-
приятие распространяют-
ся меры государственной 
поддержки. В частности, 
бесплатное предоставле-
ние помещения для орга-
низации производства.

Проблема очистки во-
допроводной воды стоит 
остро как в Астраханской 
области, так и в соседнем 
Казахстане. На сегодняш-
ний день 70% населения 
этого региона получа-

ет воду из реки Урал. Ее 
обмеление из года в год 
усугубляет проблему де-
фицита питьевой воды в 
Атырауской области. Де-
ятельность СП «Аквалид
Казахстан» позволит изме-
нить ситуацию в лучшую 
сторону.

Идея создать устройст-

во для очистки воды по
явилась у Леонида Слави-
на в 2010 году. Благодаря 
государственной поддер-
жке компания «Аквалид» 
разработала и испытала 
установку по очистке тех-
нической воды. Сегодня 
это единственное подоб-
ное оборудование на рос-

сийском рынке, аналогов 
нет. Оно отличается не-
большими габаритами, 
низкой стоимостью водо-
подготовки (до 2 рублей 
за 1 кубометр) при высокой 
эффективности очистки и 
обеззараживания. 

«Мы придумали ис-
пользовать разработанный 

нами проточный гидроди-
намический кавитатор, 
который уменьшает коли-
чество вредоносных бакте-
рий в воде на 80%,  объ
яснил Леонид Славин.  На 
нашу установку подается 
неочищенная водопровод-
ная вода, а на выходе из 
крана течет вода нужной 
очистки, осветленная, при-
годная для питья». 

Сегодня такие 
установки уже 
работают в не-
скольких жилых 
комплексах  
Астрахани.  
На очереди -  
Черноярский,  
Енотаевский и 
Приволжский  
районы. 

Что касается соседнего 
Казахстана, то в планах 
совместного предприя-
тия внедрение передовой 
астраханской технологии 
не только в Атырауской 
области, но и в других ре-
гионах.

Сергей ПОПОв 
Фото с сайта СП «аквалид-казахстан»

 Совместное предприятие «Аквалид-Казахстан» внедрит  
   технологию очистки воды на 30 объектах в Атырауской области
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Из крана - чистая вода

 астраханская компания придумала недорогой способ очистки питьевой воды  
и теперь внедряет ноу-хау в Казахстане.

Международный 
Каспийский медиафо-
рум-2022 станет важ-
ным событием в про-
фессиональной жизни 
специалистов по 
медиа коммуникациям. 

У каждого журналиста, 
фотографа, блогера по-
явится возможность по-
общаться вживую с име-
нитыми журналистами, 
политологами, лидерами 
общественных организа-
ций России и стран Ка-
спийского региона. 

Среди известных спи-
керов на медиафоруме 
будут присутствовать за-
меститель Минцифры РФ 
Бэлла Черкесова, россий-
ский теле и радиоведущий 
Алексей Лысенков, пред-
седатель Совета Фонда раз-
вития и поддержки Между-
народного дискуссионного 
клуба «Валдай» Андрей 
Быстрицкий и многие 
другие. Кроме того, на по-

лях медиафорума встретят-
ся почетные журналисты из 
прикаспийских стран. 

Основными информа-
ционными партнерами 
форума являются ведущее 
информационное агент-
ство России «ТАСС» и 
региональные средства 

массовой информации. 
Посмотреть мероприятия 
форума можно онлайн в 
официальных сообществах 
социальной сети ВКонтак-
те «ТАСС» https://vk.com/
tassagency и «ТАССкон-
ференции» https://vk.com/
tassconference.

ЖурналиСтОв, фОтОграфОв, блОгерОв 
Приглашают Принять учаСтие в КаСПийСКОМ 

МедиафОруМе-2022

Музей Победы пригла-
сил молодых журна-
листов Астраханской 
области к участию 
во Всероссийском 
конкурсе молодых 
журналистов «Памяти 
героев». Творческое 
состязание приуро-
чено к 125-летию со 
дня рождения марша-
ла Советского Союза 
Ивана Степановича 
Конева.

Принять участие пред-
лагается школьникам 
и студентам от 14 до  
25 лет. Организаторы да-
ют возможность выбрать 
одну из двух номинаций: 
интервью или репортаж. 
Молодые журналисты 
могут побеседовать с род-
ственниками маршала, с 
ветеранами, воевавшими 
под его командовани-
ем, создателями музеев, 
мемориалов, интернет
порталов, посвященных 

полководцу, пообщаться 
с историками и записать 
их мнение о роли воена-
чальника в событиях тех 
лет, с теми, кто сегодня 
выступает против сносов 
памятников маршалу за 
рубежом и т. д. Также на-
чинающие авторы могут 
прислать репортажи о 
работе региональных, ву-
зовских и школьных му-
зеев боевой славы, посвя-
щенных маршалу Коневу, 
отдельных музейных эк-
спонатах, связанных с 
его жизнью, деятельности 
общественных организа-
ций, занимающихся уве-
ковечением подвига всего 
советского народа и в том 
числе И. С. Конева, патри-
отических мероприятиях, 
выставках, акциях, посвя-
щенных военачальнику.

Работы принимают-
ся до 15 октября. С 1 по  
10 декабря на сайте Му-
зея Победы состоится 
онлайнголосование за 

приз зрительских симпа-
тий. Результаты конкур-
са будут опубликованы  
20 декабря 2022 года. 
Награждение пройдет в 
Музее Победы, о его дате 
будет сообщено дополни-
тельно.

Организаторами кон-
курса являются Музей 
Победы, проект «Порай-
ону.рф» с программой 
«Земский журналист» и 
Московское городское 
отделение Союза журна-
листов России. Партне-
рами конкурса выступа-
ют Московское РО ООО 
«Союзмаш России» и Рос-
сийское информационное 
агентство «Победа РФ».

Подробнее о конкурсе:  
https://victorymuseum.ru

МОлОдыМ ЖурналиСтаМ  
аСтраханСКОй ОблаСти ПредлОЖили 

наПиСать О Маршале КОневе

коНкУРС

еще больше  
материалов  
на сайте 
astravolga.ru
(РИа  «волга»)
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45 лет - стаж фер-
мера из Приволж-
ского района Салим-
хана Сунгатова. За 
профессионализм 
и успехи он награ-
жден медалью «За 
труды по сельскому 
хозяйству». 

Глава КФХ с 
милениума
Салимхан Сунгатов 

давно считает себя астра-
ханцем, хотя родился он 
в Татарстане. Было это в 
1955 году. Там же окон-
чил школу и оттуда был 
призван в ряды Советской 
армии. Через положенных 
в то время два года сроч-
ной службы в Хабаровском 
крае парень вернулся в 
родные места, где и посту-
пил в Лаишевский сельско-
хозяйственный техникум. 
Годы учебы промчались, 
и вот уже новоиспеченный 
специалист назначен бри-
гадиром комплексной бри-
гады по месту жительства 
в деревне Малые Кайби-
цы. Потом подразделение 
стало специализироваться 
конкретно на производстве 
овощей и получило назва-
ние «Правда». И именно с 
этой должности с шести-
летним опытом работы 
Салимхан переехал в При-
волжский район Астрахан-
ской области в 1985 году. И 
вновь возглавил бригаду в 
колхозе им. Кирова. 

Далее у Сунгатова в 
трудовой книжке запи-
сей много. Но они, как и 
у большинства работав-
ших в лихие девяностые, 
были не по поводу «коче-
вания» с одного предпри-
ятия на другое, а просто 
менялись названия и фор-
ма собственности. Кол-
хоз стал товариществом 
«Агрорыбфирма», затем 
обществом с ограничен-
ной ответственностью, 
сельхозкооперативом, 
производственным коо-
перативом. И только имя  
С. М. Кирова все эти сель-
хозпредприятия сохрани-
ли. Да и Салимхан Сунга-
тов оставался верен делу 
выращивания овощной 
продукции. Пока, наконец, 
в 2000 году не открыл сам 
крестьянско-фермерское 
хозяйство и не стал его 
главой и индивидуальным 
предпринимателем. 

Площадь земель со-

ставляла 10 га, основное 
направление деятельнос-
ти - растениеводство. Но 
на этом фермер останав-
ливаться не собирался. 

Салат-
путешественник
На сегодняшний день 

его участок более 120 га, 
так как севооборот для 
Салимхана Казыйханови-
ча - не пустой звук. Так же 
как и внедрение инноваци-
онных технологий и при-
обретение современной 
новой техники. Кстати, о 
железных помощниках. 
Весь набор для высокока-
чественного проведения 
агротехнических меропри-
ятий у Сунгатова в нали-
чии. Конечно же, капель-
ное орошение появилось 
у него у одного из первых 
в Приволжском районе. И 
повышению плодородия 
почв глава КФХ уделяет 
особое внимание. Каждый 
год балует землю необхо-
димым количеством орга-
ники и минеральных удо-
брений. Профессионализм 
и богатый опыт фермера 
способствуют процвета-
нию хозяйства. Отсюда и 
объемы ежегодно увели-
чиваются и с реализацией 
нет проблем. 

Не раз приезжали на 
поле Сунгатова высокопо-
ставленные лица и всег-
да оставались довольны 

увиденным. Основная 
возделываемая культура в 
хозяйстве - лук. Салимхан 
Казыйханович не просто 
бездумно приобретает 
семена и ждет урожая. 
Он экспериментирует с 
посадочным материалом, 
изучает перспективы то-
го или иного сорта или 
гибрида, занимается ре-
продукцией голландских 
и отечественных семян. 
Отсюда и успех. 

А несколько лет назад 
он занялся новой для обла-
сти культурой - кочанным 
салатом. Заключил дого-
вор со столичным ООО 
«Белая дача». Говорит, что 
дело это выгодное: не надо 
голову ломать, куда уро-
жай девать. «Салат ранний 
мы уже закончили убирать, 
- рассказал Салимхан Ка-
зыйханович. - Он у меня 
занимает ежегодно 30 гек-
таров. Сейчас на участке 
такой же площади закон-
чили посадку позднего. 
Урожайность культуры 
- 25-30 центнеров с гек-
тара. Надеемся, что по-
года позволит и поздний 
убрать без проблем. Сорт 
Мирет меня устраивает 
уже не первый год». На 
вопрос, кто трудится на 

полях в качестве помощ-
ников, глава КФХ ответил, 
что старается прежде все-
го предоставлять работу 
землякам. Но на уборке и 
лука, и салата требуются 
рабочие руки. Он по всем 
правилам и трудовых миг-
рантов оформ ляет. 

Салат - овощ каприз-
ный. Его надо срезать 
вручную и «нянчить» как 
дитя малое. Листочки не-
жные, поломаешь, и вид 
нетоварный. А пока в Мо-
скву кочаны доедут, так и 
совсем испортятся. Так 
что требования к работ-
никам высокие, впрочем, 
и оплата труда достойная. 
Земляки идут к Салимха-
ну на поле с удовольстви-
ем. Отметил он и тех, кто 
давно трудится в КФХ. 
Можно сказать, со дня 
организации рядом трак-
торист Рашид Даиров, с 
котором Салимхан еще в 
колхозе работал. Механи-
заторы широкого профиля 
нынче вообще на вес золо-
та. Поэтому руководитель 
хозяйства их уважает, це-
нит и бережет. С особой 
теплотой он отозвался о 
Ринате Сатанове и Га-
рифулле Набиеве. Это 
такие профессионалы, ко-
торым и объяснять ничего 
не нужно. Все агротехни-
ческие мероприятия они 

выполняют качественно 
и быстро. 

Салат - культура, на 
первый взгляд похожая на 
раннюю капусту, набор по-
лезных веществ, конечно, 
отличается. Астраханцы 
же могут увидеть москов-
скую продукцию в торго-
вых сетях, а на этикетке 
указано, что выросла она 
на полях нашего региона 
близ села Яксатово При-
волжского района в КФХ 
«Сунгатов С. К.». 

Объемы 
реализации растут
Если сравнить показа-

тели работы КФХ Сунга-
това, то они в денежном 
выражении постоянно 
растут. В 2018 году с пло-
щади 88 га произведено  
4 320 тонн овощей (105% 
к уровню 2017 года), ре-
ализовано продукции на 
сумму 91 млн рублей. 
В 2019 году с площади  
124 га произведено 3 762 
тонны овощей, реализо-
вано продукции на сумму 
107 млн рублей (117% к 
уровню 2018 года). В 2020 
году с площади 122 га 
произведено 5 835 тонн 
овощей (155% к уровню 
2019 года), реализова-
но продукции на сумму  
112 млн рублей (105% к 
уровню 2019 года). 

Доходы от реализации 
продукции направляются 
на выплату заработной пла-
ты работникам хозяйства, 
на строительство произ-
водственных помещений. В 
2017 году в КФХ построен 
склад для временного хра-
нения овощной продукции 
площадью 300 кв. м, в  
2018 году - жилое поме-
щение для проживания се-
зонных рабочих площадью  
250 кв. м.

А еще, как и дру-
гие успешные ферме-
ры, Салимхан Сунгатов 
занима ется благотвори-
тельностью. Оказывает 
спонсорскую помощь боль-
нице, ветеранам войны и 
труда, а также участвует 
финансово в проведении 
социально значимых меро-
приятий в селе Яксатово.

По труду, как говорится, 
и честь. Наград у фермера 
много. В том числе Почет-
ная грамота Минсельхоза 
РФ и звание «Заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства РФ». А в прошлом 
году ему вручена медаль 
«За труды по сельскому 
хозяйству». И верится, что 
эта награда - не последняя 
в жизни трудолюбивого 
человека.

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото предоставлены автором

По труду и честь

Вес одного 
кочана салата 
350 граммов. 
Убирают его 
бережно и только 
вручную, чтобы 
листочки не 
повредить.

КсТаТИ

Дело семейное
Как говорит сам фермер, дело давно стало семейным. 
Жена - бухгалтер. Во всем помогает сын Разиль, и его 
супруга сидит за компьютером, изучая конъюнктуру 
рынка. Правда, дочь Гульнара, медик по образованию, 
заведует аптекой в Казани. Но и свой фармацевт нужен. 

«а еще у меня четыре внучки, - с гордостью уточнил 
фермер. - две уже учатся в Казани. будут медиками. 
Третья еще в школу ходит, а четвертая - в детский сад. 
Надеюсь, кто-то и в сельском хозяйстве эстафету при-
мет».

МЕдАЛь «ЗА ТРуды 
ПО сЕЛьскОМу 

хОЗяйсТВу»



ПАМЯТЬ
3 сентября - один 
из Дней воинской 
славы России, День 
окончания Второй 
мировой войны. Он 
был учрежден на 
следующий день 
после капитуляции 
м и л и т а р и с т с к о й 
Японии 2 сентября 
1945 года.

Наши герои 
Победы
В Краеведческом музее 

состоялась тематическая 
встреча под названием 
«Последние залпы вой-
ны». На ней присутство-
вали представители ве-
теранских организаций, 
поисковых отрядов Аст-
рахани и Астраханской 
области, учащиеся обра-
зовательных учреждений.

Традиционно акция 
началась с гимна РФ, 
исторического экскурса и 
просмотра кадров воен-
ной кинохроники о вза-
имоотношениях СССР и 
Японии перед началом и в 
ходе Второй мировой вой-
ны: конфликты в районе 
озера Хасан, на реке Хал-
хин-Гол, разгром Кван-
тунской армии. Во всех 
столкновениях участвова-
ли и астраханцы. Николай 
Попов, Александр Василь-
ев, Василий Ситников за 
проявленное мужество и 
героизм были удостоены 
звания Героя Советского 

Союза. Орденом Красной 
Звезды награждены Федор 
Лопатников, Михаил Анд-
росов и другие.

Заместитель 
п р ед с ед ат е л я 
Аст раханско -
го областного 
Совета ветера-
нов Людмила 
Купряшёва от-
метила, что 9 мая 
наша страна по-

бедила гитлеровскую Гер-
манию, но оставался еще 
рассадник зла - милита-
ристская Япония, и именно 

2 сентября произошло то, 
чего ждали долгие пять лет 
не только наши соотечест-
венники, но страны мира - 
окончательное освобожде-
ние планеты от фашизма.

Помимо бесед о серьез-
ном и важном в програм-
му входила и концертная 
часть. Прозвучали песни 
военных лет в исполнении 
Азалии Шамаевой.

Проверить знания 
Международная патри-

отическая акция «Дик-
тант Победы» в этом году 
также состоялась в День 
окончания Второй ми-
ровой войны. Проверить 
свои знания можно было 
в Астраханской областной 
научной библиотеке им.  
Н. К. Крупской, библиотеке 
для молодежи им. Б. Ша-
ховского и Доме дружбы, 
а центральной площадкой 
выступил Астраханский 
краеведческий музей.  

Диктант призван пробу-
дить интерес у школьников, 
молодежи, российских и 
иностранных граждан к со-
бытиям героического прош-
лого нашей страны, дать 
возможность проверить 
свои знания по истории, уз-
нать новую информацию о 
забытых подвигах предков.

«Свое участие 
посвящаю деду»
Писали диктант все же-

лающие вне зависимости от 
возраста. Так, в Краеведче-
ском музее свои знания по 
истории Второй мировой 
войны протестировали око-

ло 100 курсантов Каспий-
ского института морского и 
речного транспорта.

Курсант Арес Джио-
ев приехал в наш город 
из Владикавказа. Его дед 
фронтовыми дорогами до-
шел до Германии, но погиб 
в 1945 году под Берлином. 
В семье Ареса свято хранят 
воспоминания о защитнике 
Родины. По словам молодо-
го человека, участвовать в 
«Диктанте Победы» - боль-
шая честь. «Свое участие в 
акции посвящаю деду, ко-
торый воевал и отдал жизнь 
за мирное небо над головой 
наших граждан. Считаю, 
что каждый обязан при-
нять участие в «Диктанте 
Победы», потому что, не 
зная своей истории, чело-
век лишен возможности 
видеть свое будущее», - 
подчеркнул курсант.

Всего участники акции 
ответили на 25 вопросов те-
ста. Круг вопросов был ши-
рок - о событиях, фильмах, 
памятниках полководцам, 
художниках и писателях, 
чьи работы посвящены 
войне.

Фото minkult.astrobl.ru 
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Окончательный 
разгром фашизма

ВаЖНО
Итоги «диктанта Побе-
ды» подведут в октябре. 
Они будут доступны на 
сайте акции диктантпо-
беды.рф по иденти-
фикационному номеру 
участника. Победители 
акции смогут принять 
участие в Параде Побе-
ды на Красной площади 
в москве в 2023 году. 

АКЦИЯ
В честь 77-й 
годовщины со 
дня победы над 
милитаристской 
Японией в одном 
из астраханских 
дворов появились 
самые настоящие 
парадные расче-
ты. 

акцией «Парад у 
дома ветерана» от-
дали дань уважения 
участнику Великой Отечественной войны и советско-япон-
ской войны степану Ивановичу Гладилину. Военнослужа-
щие астраханского центра ВКс, активисты регионального 
отделения движения «Юнармия», участники астраханского 
областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов прошли торжественным 
маршем, а затем лично поздравили ветерана.

Родился степан Иванович в станице мекенская Грознен-
ской области. Окончив 9 классов и получив профессию меха-
ника-тракториста, в 1943 году был призван в ряды советской 
армии. В Румынии узнал о полной капитуляции и разгроме 
фашистских войск. Но война продолжалась на Востоке. И 
тогда 19-летний сержант Гладилин, не задумываясь, вступил 
в состав 52-го гвардейского минометного полка для борьбы 
с японскими захватчиками. за храбрость, стойкость и муже-
ство сергей Иванович был награжден медалями и орденом 
Отечественной войны II степени. 

Героя такое внимание очень тронуло: «я очень рад, боль-
шое спасибо. Впервые такое мероприятие. большое спасибо 
тем, кто его организовал. Важно, что не забывают участников 
войны».

Фото mol.astrobl.ru

ПРОРЫВ
Юный астраханец смог 
побеседовать с самим 
Владимиром Путиным в 
рамках Всероссийского 
урока «Разговор о важ-
ном». 

Первый классный час в но-
вом формате провел сам гла-
ва государства - 1 сентября в 
Калининграде в ходе посеще-
ния музейного и театрально-
образовательного комплекса. 
Участниками мероприятия 
стали победители олимпиад и 
конкурсов в области культуры, 
искусства, науки и спорта.

был за партой и наш зем-
ляк юнармеец даниил Ле-
сных - юный участник всерос-
сийских форумов, обладатель 
гран-при конкурсов в области 
культуры, делающий большие 
успехи в учебе, творчестве и 
общественной деятельности. 
Кроме того, даниил - акти-
вист детского общественного 
совета музея Победы и объ-
единения «сила в правде». 
Еще он занимается спортом: 
карате кекусинкай, брейк-дан-
сом и уже начал задумываться 
о выборе своей будущей про-
фессии. Остановился на двух 
сферах: IT и военная сфера.

даниил попросил у Прези-
дента России совета, как пра-
вильно внедрять в свою де-
ятельность самодисциплину, 
ведь без нее, по мнению мо-
лодого человека, не добиться 

успеха.  
«дисциплина важна. Но од-

ной ее недостаточно, - начал 
Президент. - Нужна внутрен-
няя мотивация для достиже-
ния цели, широкий взгляд на 
проблемы, которыми вы зани-
маетесь, нужен такой внутрен-
ний эмоциональный настрой, 
чувство ответственности. Вот 
все это вместе не должно за-
крывать еще одну очень важ-
ную составляющую, которая 
лежит в основе успеха, - твор-
ческий подход к решению тех 
задач, которые перед тобой 
стоят. Вот эта дисциплина и 
прочее не должны вести к за-

шоренности. И нельзя, чтобы 
точность во всем закрывала 
путь к творчеству. Нужно чув-
ствовать себя свободной лич-
ностью. И вот все это вместе, в 
совокупности, и будет, на мой 
взгляд, давать нужный резуль-
тат - успех. И, конечно, трудо-
любие. Это вообще отдельный 
талант. Это талант заставить 
себя работать. И уметь это де-
лать продуктивно. Правильно 
организовать то, чем ты за-
нимаешься. Все это вместе с 
дисциплиной - повторяю - и 
может дать результат». 

Владимир Путин отметил, 
что интересы астраханца со-

поставимы между собой, мож-
но выбрать специальность на 
стыке дисциплин. И привел в 
пример военный инновацион-
ный технополис «Эра» - струк-
туру в министерстве обороны, 
где проходят службу молодые 
люди с блестящим техниче-
ским образованием.

«Одно другому не мешает. 
Важно найти то, к чему сердце 
лежит. Не спеши. Поищи. И ты 
найдешь. Ты на правильном 
пути. Хочу пожелать удачи», - 
заключил глава государства. В 
ответ даниил сказал: «можно, 
пожалуйста, пожать вам руку? 
для меня это является боль-
шой честью». Конечно же, Вла-
димир Путин не отказал. Так-
же у юного астраханца теперь 
есть автограф Президента.

Фото из личного архива  
даниила лЕсНЫХ 

ЗАдАТь ВОПРОс ПРЕЗИдЕнТу ПЕРсОнАЛьный ПАРАд 
дЛя ГЕРОя

сПРаВКа
В результате победы над японией 
был ликвидирован очаг агрессии 
на дальнем Востоке, освобождены 
северо-Восточный Китай, север-
ная Корея, возвращены в родную 
гавань Южный сахалин и Куриль-
ские острова. Все это значительно 
улучшило стратегическое положение 
дальневосточных рубежей сссР.

КсТаТИ
Классные часы «Разговор 
о важном» с 1 сентября 
будут проходить во всех 
российских школах. Как 
сообщил глава минпрос-
вещения сергей крав-
цов, их запускают по 
просьбам учителей: уча-
щиеся задают им много 
вопросов про обычную 
жизнь и человеческие 
ценности.

Полосу подготовила Людмила куЗнЕцОВА



Для гостей столь 
масштабное собы-
тие - шанс погру-
зиться в военную 
жизнь, а для участ-
ников, в том числе 
из-за рубежа, - воз-
можность  лично 
познакомиться с 
оборонно-промыш-
ленным комплексом 
России и встретить 
потенциальных пар-
тнеров. Это Всерос-
сийский форум «Ар-
мия»!

Вертолеты с V и Z
Одной из главных пло-

щадок в Южном военном 
округе стал Народный 
военно-исторический му-
зейный комплекс Вели-
кой Отечественной войны 
«Самбекские высоты» в 
Ростовской области. 

На площадках статиче-
ского показа было пред-
ставлено 60 отечественных 
образцов вооружения, во-
енной и специальной техни-
ки, в том числе танк Т-72Б3, 
боевая машина пехоты 
БМП-3, бронетранспортер 
БТР-82АМ, самоходная 
гаубица «Мста-С», букси-
руемая гаубица «Мста-Б», 
оперативно-тактический 
ракетный комплекс «Ис-
кандер», самоходный про-
тивотанковый комплекс 
«Штурм-С», крупнотон-
нажные грузовые автомо-
били военного назначения 
КамАЗ различных модифи-
каций, техника войск связи, 
радиоэлектронной борьбы, 
в том числе станция радио-
помех «Ртуть» и другая тех-
ника.

От 4-й армии ВВС и 
ПВО ЮВО были пред-
ставлены вертолеты ар-
мейской авиации, в том 
числе ударные Ми-28Н 
«Ночной охотник» и  
Ми-35, а также тран-
с п о р т н о - ш т у р м о в о й  
Ми-8АМТШ «Термина тор» 
с символикой специаль ной 
военной операции V и Z.

Специалисты инженер-
ных подразделений ЮВО 
выставили комплекс опе-
ративного развертывания 
временных дорог, обеспе-
чивающий пропуск коле-
сной и гусеничной техни-
ки на труднопроходимых 
и заболоченных участках 
местности, а также на под-
ходах к переправам и мо-
стам. А от 166-й военной 
автомобильной инспекции 
(территориальной) был 
представлен многофун-
кциональный передвиж-
ной пост ДПС.

Артиллерия,  
на позиции! 
В рамках динамическо-

го показа гости увидели 
эпизоды «Обнаружение 
и захват нарушителей го-
сударственной границы», 
«Тушение ландшафтных 
пожаров», демонстрацию 
управления авиамоделями 
и самую яркую часть про-
граммы - демонстрацию 
возможностей российских 
артиллеристов.

На «Самбекских высо-
тах» артиллерийское под-
разделение 150-й мото-
стрелковой дивизии ЮВО 
выполнило показательные 
огневые задачи по стрель-
бе и управлению огнем с 
батареей гаубичного ар-
тиллерийского дивизиона. 
Расчеты 122-мм гаубиц 
Д-30 сначала, как поло-
жено, подготовились к 
стрельбам и управлению 
огнем, затем заняли огне-
вые позиции, обнаружили 
цели и произвели их огне-
вое поражение холостыми 
боеприпасами, а также 
корректировку огня, после 
чего оставили позиции. 

Проведя разведку, во-
еннослужащие доставили 
четыре гаубицы Д-30 на 
прицепах, расположили 
орудия на огневых позици-
ях в лесистой местности, 
выполнили их развертыва-
ние менее чем за полторы 
минуты. После стрельбы 
артиллерийская батарея 
совершила смену огне-
вых позиций на запасные 
для исключения ответного 
огня. Тактика «артилле-
рийской карусели» дезо-
риентирует противника и 
рассекречивает позиции 
его замаскированных ог-
невых точек.

Кроме того, военнослу-

жащие ЮВО продемон-
стрировали современные 
приемы контрбатарейной 
борьбы - «артиллерий-
ские дуэли», основанные 
на опыте вооруженных 
конфликтов, в том числе в 
Сирийской Арабской Ре-
спублике и специальной 
военной операции Воору-
женных Сил Российской 
Федерации. Новые такти-
ческие приемы существен-
но повышают живучесть 
подразделений в услови-
ях общевойскового боя и 
расширяют возможности 
ведения контрбатарейной 
борьбы с артиллерийски-
ми средствами противника.

Конное шоу и быт 
партизан 
Поразили гостей фору-

ма в Ростове-на-Дону пять 
конных взводов донских 
казаков и их отточенные 
до автоматизма движения. 
Они показали идеальное 
владение пикой и шашкой, 
виртуозное преодоление 
препятствий и захватыва-
ющий «джигитмарафон». 

А какая красота - танец 
лошадей котильон! Свое 
мастерство в таком фор-
мате продемонстрировали  
30 всадников.

Перед конным шоу вы-
ступили участники Дон-
ской войсковой федерации 
казачьих боевых искусств 
«Перначъ», а на централь-
ной площадке казаки 
провели для зрителей ма-
стер-классы по владению 
шашкой и казачьему кин-
жальному бою.

Посетители окунулись 
в атмосферу времен Вели-
кой Отечественной войны 
в партизанской деревне, 
воссозданной до мель-
чайших подробностей по 
рассказам и описаниям 
фронтовиков. В состав 
патриотического познава-
тельного проекта «Парти-
занская деревня» вошли 
школа диверсанта и блин-
даж, кухня и баня, склады 
оружия и боеприпасов и 
красный уголок. 

В строительстве военно-
патриотического проекта 
принимали участие пред-

ставители администра-
ции Ростовской области, 
командование и военно-
служащие ЮВО. Помимо 
рассказов очевидцев были 
использованы фотографии 
архивов военно-историче-
ских музеев Ростовской 
области и ЮВО. Также 
на площадках форума бы-
ло представлено порядка  
80 единиц исторической 
техники и оружия.

По всему округу 
В соседнем Дагестане 

мероприятия военно-тех-
нического форума «Ар-
мия-2022» организовы-
вали экипажи кораблей 
Каспийской флотилии. 
Открытие форума сопро-
вождалось торжественной 
церемонией возложения 

венков к мемориалу вои-
нам, павшим в Великой 
Отечественной войне. Го-
сти побывали на обзорных 
экскурсиях по ракетному 
кораблю «Дагестан» и по 
малому артиллерийскому 
кораблю «Волгодонск», 
ознакомились с бытом мо-
ряков КФл. 

В Волгоградской обла-
сти форум принял регио-
нальный парк «Патриот» 
в Среднеахтубинском рай-
оне. В Краснодаре гостей 
ждали в парке 30-летия 
Победы, а в Ставрополе - 
также в военно-патриоти-
ческом парке «Патриот» и 
на территории музейного 
комплекса «Россия - моя 
история». Ставропольцы 
проявили большой инте-
рес к форуму, его посетило 
более 10 000 человек. 

На всех локациях фо-
рума по ЮВО, помимо 
непосредственно военной 
составляющей, было пред-
ставлено большое разно-
образие дополнительных 
площадок: конкурсы ри-
сунков и патриотической 
песни, спортивные класте-
ры с развлечениями на лю-
бой вкус (от игр в пейнтбол 
до стрельбы из лука), 
концертные программы 
с участием гарнизонных 
коллективов. Кроме того, 
мероприятия форума со-
стоялись на военных базах 
ЮВО в южноосетинском 
Цхинвале и абхазской Гу-
дауте, а также в Армении.     

Тем самым форум «Ар-
мия» решает стоящие пе-
ред ним задачи: содействие 
техническому переосна-
щению Вооруженных Сил 
РФ, укрепление сотрудни-
чества ЮВО с предприя-
тиями промышленности и 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
повышение престижа воен-
ной службы и, разумеется, 
патриотическое воспита-
ние молодежи.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото пресс-службы ЮВО

 В ЮВО состоялся военно-технический форум «Армия-2022»
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Мощь - в традициях  
и инновациях

На форуме «армия» в ЮВО отдельные 
экспозиции были посвящены борьбе армии 
России с нацизмом на Украине. 
Так, в Ростовской области представили 
трофейную технику вооруженных форми-
рований Украины (ВФУ) из зоны выполне-
ния специальной военной операции Вс 
РФ: украинские бронетранспортеры бТР-3, 
боевые бронированные машины «Козак» и 
«Варта», грузовой автомобиль КраЗ, совет-

ский танк Т-64, гусеничная боевая машина 
пехоты бМП-1, зенитная самоходная уста-
новка «Шилка» и другое трофейное оружие.
Но самое интересное и показательное - 
противотанковые ракетные комплексы 
иностранного производства, наглядное 
доказательство того, что именно западные 
державы подогревают конфликт на Украине 
и делают все для дальнейшей эскалации 
ситуации. 
Также на «самбекских высотах» состоялась 
тематическая выставка «Традиция побе-
ждать» в поддержку военнослужащих-участ-
ников спецоперации России по денаци-
фикации и демилитаризации Украины. а в 
Махачкале гости посетили антифашистский 
конгресс, где можно было ознакомиться с 
историческим экскурсом, увидеть примеры 
символики и агитации нацистской направ-
ленности, использующейся в ВФУ.

на 16
площадках военно-
патриотических 
парков «Патриот» 
(девяти субъектов 
России и трех 
зарубежных 
российских баз) 
проходил форум 
«армия-2022» в ЮВО

цИФРа

ВаЖНО              Трофеи как доказательство



сегодня перед нами стоит задача сохранить достигнутые результаты и 
приумножить их. Депутат партии сейчас является борцом за благосо-
стояние икрянинцев и развитие территорий, за сильную защиту нужда-
ющихся! Вместе мы добьемся нашей общей цели. Вместе мы сильнее!
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Программа Астраханского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МаТеРИалЫ ПУблИКУЮТсЯ На беЗВОЗМеЗДНОй ОсНОВе

ДОПОлНИТельНЫе ВЫбОРЫ ДеПУТаТа ДУМЫ асТРахаНсКОй ОбласТИ сеДьМОГО сОЗЫВа ПО ОДНОМаНДаТНОМУ ИЗбИРаТельНОМУ ОКРУГУ № 9

благоустройство сельских населенных 
пунктов - важнейшее направление в про-
грамме партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которое 
останется на контроле и дальше. К примеру, 
уже сейчас вносятся обширные правовые 
изменения в федеральную программу «Ком-
плексное развитие сельских территорий» в 
части субсидирования за счет федерального 
и областного бюджетов разработки проек-
тно-сметной документации, прежде всего на 
объекты коммунальной инфраструктуры. 

Развитие инфраструктуры, государствен-
ная поддержка фермеров, предпринимате-
лей и сельхозпредприятий - это те направ-
ления, которые будут прорабатываться и в 
последующие годы. На развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышлен-
ности астраханской области планируется 
за пять лет направить более 4 млрд рублей, 
большая часть - средства федерального бюд-
жета. Избрание нового депутата от округа 
позволит нам направить часть этих огром-
ных средств и на Икрянинский район. 

Президентом поставлена задача дога-
зифицировать населенные пункты. В Икря-
нинском районе в этом нуждаются многие 
домовладения и объекты инфраструктуры. 
Закрепить их в программе, а также прокон-
тролировать ход работ по газификации - 
приоритетное направление работы депутата 
от партии. 

Для привлечения квалифицированных 
специалистов на село, сохранения россий-
ских сел представители партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» работают над расширением про-
граммы сельской ипотеки, разработкой ме-
ханизмов льготного целевого кредитования 
на покупку стройматериалов, ведь многие 
строят дом своими руками. Здесь работа де-
путата также будет очень востребована. 

строительство нового жилья на селе, реа-
лизуемое в рамках целевых бюджетных про-

грамм, инициированных партией, должно и 
будет вестись дальше только с параллельной 
работой по развитию социальной инфра-
структуры - поликлиник, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, школ, новых детских са-
дов, качественных дорог, благоустроенных 
придомовых территорий, скверов и парков. 
Для этого в ежедневном режиме должна ве-
стись работа по совершенствованию стан-
дартов комплексного развития территорий. 
Кроме того, в астраханской области уже с 
учетом этих потребностей идет разработка 
мастер-плана, который должен изменить 
облик астраханской агломерации, сохранив 
при этом богатое и уникальное наследие 
предков - историческую застройку астра-
хани. В перспективе необходима работа де-
путата в округе по внедрению аналогичного 
плана для старинных икрянинских сел, где 
сохранились казачьи избы, купеческие лав-
ки, дома рыбаков, бытовые и религиозные 
сооружения, объекты, связанные с ратным 
и трудовым подвигом старшего поколения в 
годы Великой Отечественной войны. 

Качественное и доступное профессио-
нальное образование - база для развития 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и социальной сферы. Профессио-
нальные кадры - ресурс, без которого невоз-
можно развитие промышленности, сельско-
го хозяйства, социальной сферы. 

ПРИОРИтЕты РАбОты ДЕПУтАтА 
КАСАютСЯ ВСЕй ОтРАСЛИ 

ОбРАЗОВАНИЯ - От ДОшКОЛьНОГО 
ДО СПЕЦИАЛьНОГО

Наши приоритеты в образовании оста-
ются следующими:

- ремонт школ и строительство новых. 
Наши учебные заведения должны соот-
ветствовать всем нормам и требованиям 
времени; 

- переход на односменный режим обу-
чения в школах; 

- оснащение детских садов и школ сов-
ременным оборудованием; 

- обеспечение условий для детей с осо-
бенностями развития в школах, внедре-
ние индивидуальных программ обучения;

- реализация программ опережающей 
профессиональной подготовки;

- внедрение нового формата госэкза-
мена в формате демонстрационного эк-
замена;

- обеспечение профессионального со-
вершенствования учителей; 

- создание условий для получения про-
фессионального образования для детей с 
ограниченными возможностями;

- в связи с приоритетной ролью в эко-
номике нефтегазовой отрасли, сельского 
хозяйства и медицины увеличение в шко-
лах числа классов с углубленным изуче-
нием химии. 

ПЕтЕЛИН  
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИч

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 отделения аРО 
лДПР поднимались самые разные, порой сложные, застарелые вопро-
сы, требующие решений. Это и водоснабжение наших сел и поселков, и 
дорожно-транспортные вопросы, и проблема с работой паромных пе-
реправ в зимнее время, да и просто многочисленное количество обра-
щений 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 игнорировать трудности, с которыми они сталки-
ваются, то есть просто делать свою работу. Ведь зачастую проблемные 
вопросы района и простых людей не решаются не потому, что у местных 
руководителей 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 устранять только 
после вмешательства природоохранной прокуратуры, которую мы выну-
ждены были привлечь. 

Или вот еще один пример - детский сад в р. п. Ильинка, кровля которо-
го нуждалась в ремонте, а местные чиновники под разными 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 ха-
латность к своим обязанностям, нежелание принимать 
на себя ответственность и считать интересы простых лю-
дей несущественными в своей работе. Это самая боль-
шая проблема! Если удастся преодолеть ее, то решение 
остальных задач окажется гораздо легче».

Михайловой  
Елены Михайловны

С 1 сентября преподавание фи-
нансовой грамотности станет 
обязательным в 1-9 классах школ. 
Однако она не станет отдельным 
предметом, а будет интегриро-
вана в обязательные общеобра-
зовательные предметы.

В начальной школе ее элементы 
появятся в таких предметах, как «Ма-
тематика» и «Окружающий мир», а 
для учеников 5-9 классов - в предме-
тах «Обществознание», «Математика», 
«География» и «Информатика».

Обновление федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов (ФГОс) - это результат 
большой совместной работы Мин-
просвещения России, Минфина Рос-
сии и банка России.

У школьников с первого класса 

будут формировать навыки безопа-
сного поведения в интернете, в том 
числе при совершении финансовых 
операций. Их также научат, как ана-
лизировать доходы и расходы семьи, 
составлять личный финансовый план. 
В 5-9 классах ученики перейдут к 
оценке рисков предприниматель-
ской деятельности, недобросовест-
ных практик финансовых организа-
ций и различных видов финансового 
мошенничества. часть математиче-
ских заданий будет посвящена рас-
чету цен товаров, стоимости покупок 
и услуг, налогов, а уроки географии 
дадут определения качества жизни 
человека, семьи и финансового бла-
гополучия.

Кроме того, школьники должны 
будут научиться самостоятельно со-
ставлять и заполнять простые формы 
и документы - заявления, обращения, 
декларации, доверенности.

сценарии уроков с элементами ФГ 
будут погружены в цифровую обра-
зовательную среду. цифровизация 
поможет создать равные условия для 
получения качественного образова-
ния на всей территории России.

сейчас банк России совместно с 
Минпросвещения ведет работу по 
подготовке заданий, сценариев уро-
ков по математике, обществознанию, 
окружающему миру, в которые вклю-
чена финансовая грамотность. Они 
будут интегрированы в цифровую 

образовательную среду (цифровая 
образовательная платформа «Моя 
школа») для всех школ страны. Уже 
подготовлены сценарии уроков по 
финансовой грамотности в рамках 
математики для 5-6 классов, алгебры 
для 7-9 классов, обществознания для 
6-9 классов и окружающего мира для 
3-4 классов. В сценариях даются ре-
комендации, как включать знания по 
финансовой грамотности в препода-
вание обязательных предметов, в них 
содержатся полезные для изучения 
жизненные ситуации, а также вопро-
сы для обсуждения. Например, на 
уроках обществознания школьникам 
предлагается рассмотреть различные 
варианты страхования и узнать осо-

бенности банковских вкладов. На ма-
тематике можно рассчитать налоги и 
составить личный финансовый план. 
Также школьники научатся распоз-
навать схемы мошенников и поймут, 
как им противостоять. Отдельной те-
мой станут цифровые сервисы и спо-
собы защиты персональных данных. 
Эта работа будет продолжена.

Ольга мИтРОфАНОВА

ЗНАНИЯ О фИНАНСАх СО шКОЛьНОй СКАмьИ

КсТаТИ
В соцсети ВКонтакте создана 
группа «Финансовое просвеще-
ние». Это онлайн комьюнити для 
педагогов, методистов и волонте-
ров, где они могут обмениваться 
опытом, лучшими практиками, 
а банк России размещает там 
готовые кейсы, задачи и другие 
полезные материалы на регуляр-
ной основе.
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АО «АСТРАХАНСКОЕ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ»
г. Астрахань, ул. Адмирала 

Нахимова, д. 60, при себе иметь 
паспорт и все документы 

• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 22 800 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 614099,  
(8512) 283415, (906) 1788445. 

ООО «ТРУСОВСКИЙ 
ХЛЕБОЗАВОД»

г. Астрахань,  
ул. Ломоносова, д. 3 

• Укладчик хлебобулочных из-
делий, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 200 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 442588. 

ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВ»
г. Астрахань, 

 ул. В. Тредиаковского, д. 2, 
кремль 

• Звукооператор, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 7 640 руб., с неполной 
рабочей неделей,  
тел. (8512) 520207;
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, з/п 
15 279 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (8512) 520207. 

ООО «ГАЛАКТИКА»
г. Астрахань,  

пл. Артема Сергеева, д. 22 А
• Капитан-механик,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 585770. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 54 

«ПОЛЯНКА»
г. Астрахань,  

ул. Комсомольская, д. 142,  
обр. с 14 до 15 час. 

• Медицинская сестра по 
лечебному питанию (диетсе-
стра), квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 7 640 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (964) 8875313. 

ГАУК АО «ДИРЕКЦИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-

МАССОВЫХ ПРОГРАММ»
г. Астрахань, 

ул. В. Тредиаковского, д. 2 А 
• Водитель автомобиля кат. В, 
С, D, з/п 25 000 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (909) 3735770; 

• Артист балета, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 10 000 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 446959. 

ООО ПКФ «АЛМАЗ»
г. Астрахань, ул. Тольятти, д. 14 
• Разнорабочий,  
з/п 25 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (988) 5960811,  
(988) 5933203. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 34 
«КОРАБЛИК»

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 91 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 261877. 

ООО «КРЕЙН МАРИН 
КОНТРАКТОР»

г. Астрахань,  
ул. Адмирала Нахимова, д. 60, 

при себе иметь паспорт
• Инженер, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
1 смена, тел. (8512) 614099. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 90»

г. Астрахань,  
ул. Капитана Краснова, д. 36 

• Повар, з/п 15 279 руб., гра-
фик сменности,  
тел. (8512) 585169. 

ГСКУ АО 
 «ОСРЦ ДН «ИСТОК»

г. Астрахань,  
ул. М. Максаковой, д. 10 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 542158. 

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

ООО «АКТИОН»
г. Астрахань,  

ул. М. Максаковой, д. 16 

• Слесарь-сантехник,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (908) 6102798,  
(8512) 210403; 
• Бухгалтер, з/п 25 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (908) 6102798,  
(8512) 210403; 
• Электросварщик ручной 
сварки, з/п 40 000 руб., пяти-
дневная рабочая неделя,  
тел. (908) 6102798,  
(8512) 210403. 

ГАОУ АО ДО 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ШКОЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК»
г. Астрахань, 

 ул. Анри Барбюса, д. 7 
• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 36 000 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 442428 доб. 2; 
• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 36 000 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 442428 доб. 2. 

ФГБНУ «ВНИРО» 
г. Астрахань,  

ул. Савушкина, д. 1 
• Специалист лаборатории 
молекулярной генетики и 
физиологии, з/п 20 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 441650, 
(8512) 441661; 
• Старший специалист лабо-
ратории речных и полупро-
ходных рыб, з/п 22 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 441650, 
(8512) 441661; 
• Ведущий специалист (менед-
жер по качеству) лаборатории 
водных проблем и токсиколо-
гии, з/п 24 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 441650,  
(8512) 441661. 

ГАПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ 
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ»
г. Астрахань, 

 ул. Сабанс Яр, д. 11 
• Кладовщик, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 7 640 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 391571,  
(8512) 391550. 

АУ АО «ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ»
г. Астрахань,  

ул. Набережная 1 Мая, д. 75/48 

• Водитель автомобиля кат. В, 
з/п 28 000 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 306336; 
• Оператор электронного 
набора и верстки,  
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 306336. 

ООО «КАПИТАЛЪ» 
г. Астрахань,  

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

• Администратор-кассир, 
место работы: ул. Дубровин-
ского, д. 62, з/п 20 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 593382,  
(8512) 598841, (961) 6548424; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
место работы: ул. Безжонова, 
д. 99 Г, з/п 12 000 руб., с непол-
ной рабочей неделей,  
тел. (8512) 593382,  
(8512) 598841, (961) 6548424; 
• Кассир, место работы:  
ул. Дубровинского, д. 62,  
з/п 16 000 руб., график 
сменности, тел. (8512) 593382, 
(8512) 598841, (961) 6548424; 
• Администратор-оператор, 
место работы: ул. Дубровин-
ского, д. 62, з/п 20 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 593382,  
(8512) 598841, (961) 6548424. 

ООО «ЭКОФУД»
г. Астрахань,  

ул. Рождественского, д. 17 Р 
• Торговый представитель, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (961) 8121600,  
(8512) 262617. 

ООО КОМБИНАТ «ДУБКИ»
г. Астрахань,  

ул. 7-й Энергетический проезд, 
стр. 5 

• Разнорабочий, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 550796. 
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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.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

МАТКАПИТАЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ

СОЦВЫПЛАТЫ
Дочь имеет российское 
гражданство, но после 
замужества постоянно 
проживает на террито
рии Казахстана. Может 
ли она рассчитывать на 
получение материнского 
капитала и выплату посо
бий на ребенка?

Как уточнили в Мин
труде РФ, проживающие 
за рубежом россияне 
должны подать заявле
ние на получение матка

питала в МФЦ или любой 
территориальный орган 
ПФР. Если нет возмож
ности приехать лично, 
сделать это может дове
ренное лицо. Также есть 
вариант отправить доку
менты по почте или через 
портал « Госуслуги». 

Однако получать еже
месячные выплаты на 
детей до 3 лет, от 3 до  
7 лет и от 8 до 17 лет мож но 
только в том случае, если 
вы постоянно проживаете 
на территории РФ.

Объявлен официальный старт 
конкурсу журналистского мастер-
ства FishCorr. Премия FishCorr 
учреждена Росрыболовством в  
2019 году и присуждается ежегод-
но за популяризацию рыбопро-
мышленной отрасли и ее устойчи-
вое развитие.

В премии могут принять участие пред-
ставители различных СМИ, а также авторы 
интернет-изданий и блогеры.

Победители определяются в 6 номи-

нациях, каждая из которых предполагает 
высокий уровень материалов:

 лучший фильм/специальный репор-
таж по тематике развития рыбохозяйст-
венной отрасли и восстановления водных 
биоресурсов;

 лучший материал в федеральных 
СМИ;

 лучший материал в региональных 
СМИ;

 лучший материал в отраслевых СМИ;
 лучшее СМИ или автор, активно осве-

щающие тему экологии и восстановления 
водных биоресурсов;

 лучший фотоматериал на тему разви-
тия рыбопромышленной отрасли и восста-
новления водных биоресурсов.

Оргкомитет принимает статьи, репор-
тажи, фильмы и фотографии, опубликован-
ные в СМИ в период с 1 января до 15 сен-
тября 2022 года. Каждый участник может 
предложить не более 3 информационных 
материалов и/или 10 фотографий.

Окончание приема заявок для участия 
в конкурсе: 15 сентября.

Подробная информация о конкур-
се FishCorr представлена на сайте ФГБУ  
«Главрыбвод».

АСТРАХАНЦЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО МАСТЕРСТВА FishCorr

В соответствии с поста-
новлением правительства 
Астраханской области от 
12.03.2018 № 71-П «О По-
рядке определения объ-
ема и предоставления на 
конкурсной основе субси-
дий из бюджета Астрахан-
ской области социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
в Астраханской области», 
администрация губерна-
тора Астраханской обла-
сти уведомляет о приеме 
заявок для участия в кон-
курсе на предоставление 
субсидии из бюджета 
Астраханской области со-
циально ориентирован-
ным некоммерческим ор-
ганизациям Астраханской 
области на реализацию 
проекта, направленного 
на содействие духовно-
нравственному развитию 
личности и общества, на 
улучшение морального и 
психологического состоя-
ния граждан (в том числе 
религиозным СОНКО и 
национально-культурным 
организациям на реали-
зацию социальных проек-
тов).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ
НИЯ КОНКУРСА

Дата начала приема 
заявок: 21.09.2022.

Дата окончания прие
ма заявок: 18.10.2022.

Время приема за
явок: с понедельника по 
пятницу (кроме празднич-
ных дней) с 8:30 до 17:30  
(по местному времени)  
с перерывом с 12:00 до 
13:00 (по местному вре-
мени).

Место приема заявок: 
управление по внутренней 
политике администрации 
губернатора Астраханской 
области по адресу: 414000, 
г.  Астрахань, ул. Советская, 
14, кабинет № 47.

Общий объем субси
дии: 1 000 000 (один мил-
лион) рублей 00 копеек.

Контактная инфор
мация для получения 
консультаций по вопро
сам подготовки заявок 
на участие в конкурсе: 
адрес электронной почты: 
518139@mail.ru, контак-
тные телефоны: 8 (8512) 
518139, 512844.

С основными правила-
ми и требованиями к про-
ведению конкурса можно 
ознакомиться на офици-
альном сайте администра-
ции губернатора Астра-
ханской области https://
adm.astrobl.ru в разделе 
«Поддержка СОНКО».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на предоставление 
субсидии из бюджета Астраханской области 
социально ориентированным некоммерче-
ским организациям Астраханской области 
на реализацию проекта, направленного на 
содействие духовно-нравственному разви-
тию личности и общества, на улучшение 
морального и психологического состояния 
граждан (в том числе религиозным СОНКО и 
национально-культурным организациям на 
реализацию социальных проектов).

ПОДПИШИСЬ НА «ВОЛГУ»!
Телефон 8 (8512) 669878 



УВАжАеМые АСТРАхАНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.

    ВТОРНИК, 6 сентября 2022      Газета ВОЛГА № 66 (751)ДОСКА ОБъяВЛеНИй 11
 РеКЛАМА, ОБъЯВЛеНИЯ

Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 34 от 1.09.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:

 Постановление правительства Астраханской области от 
19.08.2022 № 401-П «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Астраханской области от 21.09.2017 № 363-П «О Порядке и 
условиях назначения и выплаты социальной помощи в виде денежных 
выплат», стр. 11;

 Постановление службы по тарифам Астраханской области от 
26.08.2022 № 29 «Об установлении МУП «Лиманские водопроводы» 
(ОГРН 1103021000444) тарифа на водоотведение», стр. 61;

 Постановление министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области от 25.08.2022 № 22 «О меж-
ведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве на 
территории Астраханской области»,  
стр. 62.

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

 ОБъЯВЛеНИе

ПОГОДА
6 сентября 

Вторник
764

давление,  
мм рт. ст.

7 сентября 
Среда

767
давление,  
мм рт. ст.+13 +24 +12 +23

8 сентября 
Четверг

767
давление,  
мм рт. ст.

9 сентября 
Пятница

766
давление,  
мм рт. ст.+14 +24 +16 +26

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.

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» 
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702) 

объявляет о проведении конкурса по реализации своей 
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до  
2 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осу-
ществляется на фирменных бланках организаций до 
12:00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, пред-
шествующего месяцу реализации (в случае попадания  
25 числа на праздничные/выходные дни, последний ра-
бочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек -
тронной почты:  soctender@astraoil.ru. 

Более подробную информацию можно уточнить  
по телефону: +7 (8512) 669453. 

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(г. Астрахань, ИНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)

о ежемесячной закупке
летнего ДТ-е-К5.

Прием предложений осуществляется
на фирменных бланках организаций до 12:00
(Астрахань) 10-го числа ежемесячно на адрес:

soctender@astraoil.ru.
Более подробную информацию можно уточнить

по телефону: +7 (8512) 669453.

ПРОДАЮ
• 0994 Участок (дача), 7 соток, 
кирпичный дом - 15 кв. м, 
фруктовые деревья. Район 
Тополиной рощи.  
Тел. 89171757716.

• 0995 Квартиру 2-комнатную в 
4-квартирном доме на берегу 
реки Бузан.  
Тел. 89033217374,  
Юрий.

• 1012 Дом - 57 кв. м (гараж, 
летняя кухня, 4,5 сотки, 
собственность) в Ленинском 
районе или меняю на 1-комн. 
квартиру (окраину не пред-
лагать).  
Тел. 89170890233.

СДАЮ
• 0969 Комнату с удобствами, 
район Суворовского училища. 
Тел. 89276646868.

КУПЛЮ
• 0846 Куплю дорого: самова-
ры, ковры, швейные машины, 
хрусталь, фарфор, статуэтки, 
иконы, книги, часы, подстакан-
ники, значки, фотоаппараты, 
радиоаппаратуру, старинную 
мебель и другое.  
Тел. 89275882888.

• 0951 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. 89272826405.

• 0961 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 89275711140.

• 0966 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
Тел. 89610555345,  
761247.

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 
травы.  
Тел. 89272821154.

• 0689 Разнорабочие. Земле-
копы.  
Тел. 621154.

• 0690 Землекопы. Спил 
деревьев.  
Тел. 621154.

• 0691 Землекопы. Сантехма-
стер.  
Тел. 297899.

• 0852 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка, плинтусы.  
Тел. 89276602753.

• 0933 Грузоперевозки.  
Грузчики. Вывозим старую 
мебель, строймусор, метал-
лолом.  
Тел. 89648897185.

• 0946 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 89371380436,  
Иван.

• 0947 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 89275607265,  
89375078480.

• 0948 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 413057.

• 0959 женщина: обои, шпа-
клевка, покраска.  
Тел. 89275538293.

• 0976 Профессионально! 
Электрик. Сантехник.  
Аварийный выезд! Все виды 
работ. Пенсионерам скидка!  
Тел. 89969121761,  
411576.

• 0981 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, ре-
шетки и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 623378,  
89275664900.

• 0982 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. Без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 720724,  
623019.

• 0983 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 89880775378.

• 0986 Окна Veka.  
Ремонт окон любой 
сложности. Москитные 
сетки, откосы, рольстав-
ни, жалюзи всех видов. 
Рулонные шторы.  
Тел. 89378201805, 
Ильдар.

• 0987 Электрик.  
Тел. 89170839859.

• 0993 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 89033477768.

• 0999 Ремонт любых телеви-
зоров на дому. Качественно. 
Профессионально.  
Тел. 89608565609,  
582002.

• 1005 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 541194,  
726436.

• 1007 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 598668,  
89171702884.

• 1009 Откосы на окна  
и двери. Качественно.  
Недорого.  
Тел. 89616525881.

• 1010 Обои. Шпаклевка. 
Плитка.  
Тел. 89616525881.

• 1011 Панели. Гипсокартон. 
Ламинат.  
Тел. 89616525881.

РАБОТА
• 0997 Для монтажа и обслу-
живания систем отопления 
требуется работник. Зарплата 
30 тыс. руб.  
Тел. 705436,  
89086105436.

• 0985 Требуются:  
администраторы, бухгалтеры, 
кладовщик - 30 тыс. руб.; опе-
раторы, горничные, продавцы 
- 20 тыс. руб.; менеджер -  
40 тыс. руб.; сварщики, води-
тели - 30 тыс. руб.; строители, 
отделочники - з/п договорная; 
электрик - 20 тыс. руб.; садов-
ник с проживанием.  
Тел. 8 (8512) 510985.

РАЗНОЕ
• 1002 Дискуссионный клуб 
приглашает желающих. Инте-
ресные темы.  
Тел. 89608618725.

• 1003 Удостоверение орди-
натора 1-го года обучения 
по специальности «Анесте-
зиология -реаниматология», 
выданное АГМУ в 2021 году  
на имя Солтамигова Ислама 
Ибрагимовича, в связи с 
утерей считать недействи-
тельным.

• 1006 Утерянный студенче-
ский билет на имя Шинка-
ренкова Владислава Юрье-
вича, выданный АГУ в 2021 
году, считать недействитель-
ным.

• 1008 Утерянный диплом  
ДТ-I № 045315, выданный  
АМРПТ в 1982 году на имя  
Горбунова Юрия Викторо-
вича, считать недействитель-
ным.

• 1013 Утерянное са-
нитарно-эпидемиоло-
гическое заключение 
30.АЦ.02.000.М.000648.11.13 
от 22.11.2013 года, выданное 
ООО «МедТест», считать не-
действительным.

• 1014 Утерянное са-
нитарно-эпидемиоло-
гическое заключение 
30.АЦ.02.000.М.000005.01.14 
от 10.01.2014 года, выданное 
ООО «МедТест», считать не-
действительным.

• 1015 Утерянное са-
нитарно-эпидемиоло-
гическое заключение 
30.АЦ.02.000.М.000021.01.15 
от 19.01.2015 года, выданное 
ООО «МедТест», считать не-
действительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0755 Помогу создать семью. 
Тел. 89371223380.

СЗ   8
ветер, м/с

СЗ   8
ветер, м/с

СЗ   5
ветер, м/с

Ю   7
ветер, м/с



12

ФОТОСКАНВОРД

«РУССКОЕ ЛОТО».
Результаты тиража № 1456 от 4.09.2022 года

1-й тур: 47, 12, 69, 79, 36, 1 - 210 000 руб.
2-й тур: 15, 83, 35, 89, 44, 51, 61, 90, 27, 41, 73, 52, 87, 33, 32, 31, 88, 78, 62, 48, 

6, 3, 11, 75, 84, 54, 20, 34, 64, 26, 7 - 500 000 руб. 
3-й тур: 76, 86, 81, 40, 19, 72, 2, 55, 67, 16, 59, 43, 39, 45, 50, 49, 18, 13, 21, 80, 

63, 60, 38, 9 - 500 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

10, 46, 14 500 000 8 1 500 71 200 58 150
17 500 000 42 1 500 82 200
29 83 333 57 1 500 65 170
24 12 000 56 700 5 170
77 12 000 30 700 53 150
68 7 000 28 700 74 150
85 7 000 37 250 25 150
22 7 000 70 250 4 150

Невыпавшие числа: 23, 66.

«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 510 от 4.09.2022 года

1-й тур: 8, 57, 62, 42, 39, 80, 56, 36, 55 - 72 000 руб.
2-й тур: 5, 81, 59, 65, 14, 49, 52, 66, 69, 22, 53, 51, 63, 54, 75, 82, 77, 16, 33, 90, 

35, 30, 87, 4, 40, 21, 17, 26, 3, 11 - 4 000 000 руб.
3-й тур: 18, 34, 9, 58, 31, 24, 89, 74, 45, 10, 41, 78, 15, 19, 68, 88, 67, 71, 83, 28, 

61, 60, 23, 70, 2 - 4 000 000 руб.
25 3 000 73 313 32 306
37 2 000 20 312 44 305
43 1 500 29 311 12 304
72 1 000 86 310 64 303
1 700 76 309 13 302

46 500 6 308 84 301
47 314 85 307 7 300

Невыпавшие числа: 27, 48, 50, 79.

«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 366 от 4.09.2022 года
Выпавшая комбинация: 33, 2, 1, 5, 17, 22.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими 

из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 366 от 4.09.2022 года
1-й тур: 22, 49, 76, 37, 58, 18, 35, 31, 4 - 12 500 руб.
2-й тур: 52, 53, 36, 1, 50, 57, 83, 74, 46, 85, 72, 64, 60, 39, 58, 27, 6, 69, 43, 47, 2, 

82, 34, 25, 78, 7, 61, 56, 10, 51, 26, 75, 77, 17 - 100 000 руб.
3-й тур: 12, 5, 30, 21, 20, 86, 84, 28, 11, 48, 89, 81, 55, 45, 8, 65, 87, 16, 40, 63, 9, 

88 - 1 000 000 руб.
24 1 000 000 67 700 62 110 44 100
71 142 857 14 700 32 110 79 100
23 7 000 54 700 90 105
29 1 500 38 150 73 105
19 1 500 42 150 33 105
41 1 500 15 150 66 100
70 700 13 110 3 100

Невыпавшие числа: 68, 80.

«Бинго75». Результаты тиража № 940 от 4.09.2022 года
1-й тур: 15, 17, 36, 68, 4, 30, 18, 10, 14, 56, 71, 45, 47, 46, 19, 61, 9, 31, 62, 49, 

75, 37, 40, 59, 57, 12, 70, 33 - 150 руб.
2-й тур: 1, 66, 22, 24, 65, 41, 23, 3, 26, 73 - 750 руб.
3-й тур: 6, 50, 20, 54, 16, 35, 55, 39, 11, 34, 53, 67, 44, 32, 63, 8, 7 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 51, 5, 38, 60, 28, 64, 42, 69, 52, 25, 74, 29, 2, 58, 13, 48, 21 - 

75 руб.
Невыпавшие числа: 27, 43, 72.

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. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
БУЛОЧКИ

Очищенный кар-
тофель (350 г) отва-
рить и размять тол-
кушкой. Добавить 
картофельный отвар (200 мл), сахар (1 ст. ложка), соль  
(1 ч. ложка), перемешать. Затем добавить сырое яйцо  
(1 шт.) и еще раз перемешать. Насыпать сухие дрожжи  
(1 ст. ложка), перемешать. Всыпать муку (500 г) и заме-
сить тесто руками. Добавить подсолнечное масло (20 мл).  
Оставить тесто подойти на один час. 

Готовое тесто вымесить и разделить на 15 частей. Сфор-
мировать булочки и обжарить на растительном масле с обе-
их сторон, пока они не станут золотистыми. Готовые булочки 
выложить на салфетку и подавать на стол горячими. 

КАБАЧКИ В СОЕВОМ СОУСЕ
Помыть кабачки (3 шт.), обсушить их и порезать в виде 

длинных брусочков, которые должны быть среднего разме-
ра, если будут тонкими, то блюдо не получится. В отдельном 
блюде смешать соевый соус (40 мл) и кукурузный крахмал 
(1 ч. ложка). Перемешивать до полного растворения крах-
мала. Зубчики чеснока (23 шт.) измельчить максимально 
мелко и добавить в заправку. Кабачки обжаривать на ра-
стительном масле (34 ст. ложки). После появления румя-
ной корочки влить заправку в сковородку и продолжать 
обжаривать еще 3-4 минуты, перевернув один-два раза. 
Переложить обжаренные кабачки в блюдо и посыпать кун-
жутом по вкусу.

Алла ПЕТРОВА. 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, 6 сентября 2022      Газета ВОЛГА № 66 (751)  РеЦеПТы
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