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Дорогие ребята!  

Уважаемые пеДагоги  
и роДители! 

поздравляю вас с Днем знаний!  
начинается новый учеб-

ный год, и я уверен, он при-
несет вам много открытий, 
ярких моментов и побед. 

самые добрые пожелания 
- нашим первоклассникам. 
перед ними только открыва-
ются двери в удивительный 
мир, полный успехов, до-
стижений и новых друзей. всего в астраханских 
школах будут обучаться 128 тысяч учеников, из 
них 14 тысяч - первоклассники.  

за время каникул преобразились школы, за-
куплены новая учебная литература, мебель. в 
рамках нацпроекта «Образование» в этом году в 
области заработают 23 «точки роста», в 40 школ 
региона поступит новое цифровое оборудова-
ние. Для студентов колледжей функционируют 
современные мастерские. 

решением президента рФ будущий 2023 год в 
нашей стране объявлен годом педагога и настав-
ника. Учителя дают детям необходимые знания, 
прививают правильные нравственные ценности 
и духовные ориентиры, помогают в выборе про-
фессии. От учителей во многом зависит, насколь-
ко успешны будут наши дети в будущем. 

 хочу пожелать всем - школьникам, студентам, 
родителям, педагогам встретить 1 сентября с ра-
достью и с хорошим настроением начать новый 
учебный год. пусть он будет интересным и пло-
дотворным, принесет радость открытий и новых 
достижений!

губернатор астраханской области 
игорь бабУшкин
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свОих не брОсаем!

«Волгарь» победил

астраханские автобУсы начали работать в лнр
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позДравление

Фото  павла симакОва

село соленое займище принимало межДУнароДный тУрнир

Фото astrobl.ru

Астраханские автобусы, 
подаренные Кременскому 
району Луганской Народной 
Республики, вышли на 
линию. На автомобилях возят 
школьников в центральную 
районную больницу на меди-
цинское обследование перед 
началом учебного года. 

В администрации района со-
ставлен график провоза детей 
на все пункты, где проходят мед
осмотры: в городе Кременная, 
селе Новая Астрахань и поселке 
городского типа Красноречен-
ское. С 1 сентября на автобусах 
будут развозить детей в школу из 

отдаленных районов. Кроме того, 
в райцентре две школы, № 3 и  
№ 5, сильно пострадали в резуль-
тате военных действий, поэтому 
учеников будут доставлять на 
транспорте в школы № 1 и № 2. 

В минувшие выходные автобу-
сы забирали детей из сел Червоно 
Диброво, Старая Краснянка, а так-
же из отдаленных районов города 
Кременная. «Очень хорошо, что 
нас сегодня встретил автобус, так 
как своего транспорта у нас нет. 
Школа и больница находятся от 
нас на большом расстоянии и до-
бираться нам больше не на чем», 
  говорит жительница Кременной 
Лилия Дмитриенко.  

«Я искренне благодарна руко-
водству Астраханской области за 
эту неоценимую помощь. Одни 
украли, вывезли все школьные 
автобусы, другие безвозмездно 
подарили пять автомобилей»,  
отметила и. о. главы Кременского 
района ЛНР Юлия Назаренко.

По словам Назаренко, сейчас 
дети района проходят диспансе-
ризацию, которой долгое время 
никто не занимался. Между тем, 
астраханские врачи, которые ра-
ботают в районной больнице Кре-
менной, проверили более 400 ре-
бят. Медики работают ежедневно 
и без выходных.

(Продолжение на стр. 2)

Астраханский губернатор  
проинспектировал  
Черноярский район.
Объектами к посещению стали 
недостроенный комплекс водо-
снабжения в Соленом Займище, 
сельскохозяйственные объекты 
компании «Агро Яр», новый 
ФОК и международный турнир 
по футболу среди юношеских 
команд.

До конца года в селе Соленое 
Займище появится новый комплекс 
водоснабжения, а питьевой водой 
будут обеспечены частные домо
владения и сельскохозяйственные 
объекты. Поручение достроить ком-
плекс водоснабжения полного цикла 
(от водозабора до подачи воды по-
требителям) управленцам муници-
пального образования дал сегодня 
глава региона. Проблеме  7 лет, с 
2015 года объекту не везло с под-
рядчиками, которые не выполняли 
взятые по контракту обязательства.

Игорь Бабушкин поставил за-
дачу возобновить строительство, 
а также поблагодарил руководство 
компании «Агро Яр» за помощь в 
строительстве.

«Уверен, потенциала и техниче-
ских возможностей достаточно для 
завершения строительных работ. 
Жители села Соленое Займище и 
аграрии ждут подачи воды, и эту 

задачу необходимо выполнить»,  
отметил губернатор.

В селе Черный Яр строят новый 
физкультурнооздоровительный 
комплекс. Здесь планируют обу
строить  универсальный спортив-
ный зал размером 42×24 метра с 
площадками для занятий борьбой, 
баскетболом, волейболом, тенни-
сом, гандболом, минифутболом.

«Идея создания такого ком-
плекса очень правильная. Непло-
хо было бы сделать просторную 
входную группу и зал для показа 
фильмов, а также проводить тре-
нировки со стрелковым оружием», 
 подчеркнул губернатор Астра-
ханской области.

Также глава региона наградил 
победителей международного тур-
нира по футболу на приз лучшего 
футболиста СССР 1972 года Евге-
ния Ловчева.

(Продолжение на стр. 2)
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АстрАхАнские АВтОбусы 
нАчАЛи рАбОтАть В Лнр

Рабочая встреча губернатора 
региона Игоря Бабушкина с 
председателем правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером 
состоялась в Санкт-Петербурге. 
В ходе нее обсудили реализацию 
проектов компании в регио-
не. Ключевым направлением 
сотрудничества с «Газпромом» 
является развитие газоснабже-
ния и газификации области. 

Газ приходит в села
В 2021 году по Астраханской об-

ласти введено 232,2 км газопрово-
дов, уровень газификации жилого 
фонда достиг 87,3%. А до конца 
2025 года планируется построить и 
ввести в эксплуатацию на террито-
рии региона около 1,5 тысячи км ма-
гистральных и распределительных 
газопроводов, 10 газораспредели-
тельных станций, газифицировать 
свыше 19 тысяч квартир и домовла-
дений, перевести на природный газ 
44 котельных объекта социальной 
сферы и жилищно-коммунального 
хозяйства, впервые подать природ-
ный газ в 59 населенных пунктов 
Астраханской области и повысить 
уровень газификации до 92%. 

В настоящее время компания 
ведет подготовку к началу строи-
тельства четырех межпоселковых 
газопроводов для газификации объ-
ектов особой экономической зоны 

«Лотос» и четырех населенных 
пунктов в Володарском районе. За-
вершается сооружение газопровода 
от газораспределительной станции 
(ГРС) «Бударино» к площадке мор-
ского торгового порта с. Оля в Ли-
манском районе. 

Газпром проектирует газопрово-
ды-отводы, ГРС и межпоселковые 
газопроводы для подачи сетевого 
газа в 12 населенных пунктов Ах-
тубинского, Енотаевского, Чернояр-
ского, Камызякского, Лиманского, 
Наримановского и Приволжского 
районов. Кроме того, разрабаты-
вается проектная документация 
для технического перевооружения 
ГРС «Володарский», увеличение 
производительности станции по-
зволит подключать к ней новых 
потребителей. Продолжается при-
ем и выполнение заявок граждан 
на догазификацию домовладений в 
уже газифицированных населенных 
пунктах. 

Добыча и переработка
Отдельное внимание на встрече 

было уделено реализации крупных 
инвестиционных проектов Газпро-
ма в регионе. В их числе поэтап-
ное наращивание добычи газа на 
Астраханском месторождении. Для 
увеличения объемов переработки 
газа Газпром разрабатывает проек-
ты реконструкции Астраханского 
газоперерабатывающего завода, 

в том числе связанные с извлече-
нием этановой фракции. Проекты 
компании будут способствовать 
социально-экономическому росту 
Астраханской области и развитию 
газификации в Южном федераль-
ном округе.

На территории Астраханской 
области действуют три автомобиль-
ные газонаполнительные компрес-
сорные станции Газпрома. В рамках 
Петербургского международного 
экономического форума-2022 под-
писано соглашение о расширении 
использования в регионе природно-
го газа в качестве моторного топли-
ва. Оно заключено в развитие истек-
шего документа и будет действовать 
до 2030 года.

Социальная миссия
Алексей Миллер и Игорь Ба-

бушкин также отметили, что Газ-
пром много лет активно поддержи-
вает социально значимые проекты 
в Астраханской области. Стороны 
рассмотрели перспективы развития 
сотрудничества в этом направлении.

В рамках программы «Газпром 
- детям» в Астраханской области 
построены многофункциональные 
спортивные площадки, футбольное 
поле с искусственным покрытием 
и многофункциональный центр с 
катком в Астрахани. В 2021 году 
началась реализация проекта по 
строительству физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с бассей-
ном и универсальным залом.

При активной поддержке Газ-
прома в Астрахани, в частности, 
благоустроены несколько участков 
набережной реки Волги, реконстру-
ированы и построены объекты ака-
демии футбола, отремонтирована 
детская районная поликлиника в  
с. Красный Яр. Оказано содействие 
строительству храма Святой Живо-
начальной Троицы. Кроме того, ком-
пания поддерживает создание ряда 
социальных объектов в Астрахани, 
таких, как городская поликлиника 
и школа.

Инвестиции ПАО «Газпром» 
- на благо региона
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На встрече губернатора  
с председателем правле-
ния Госкомпании «Автодор» 
Вячеславом Петушенко обсудили 
перспективы строительства ско-
ростной автодороги  
«Юго-Западная хорда»  
на территории Астраханской 
области.

Вячеслав Петушенко отметил, 
что в текущих условиях необходимо 
думать на перспективу и находить 
новые возможности для увеличения 
транспортного потенциала страны. 
Основными точками входа грузо-
потоков европейской части России, 
Урала и Сибири сейчас становятся 
пункты пропуска на юге страны 
- сухопутные выходы к Республи-
ке Казахстан, крупнейшие порты 
Азовского, Черного и Каспийского 
морей. В связи с этим в рамках пяти-
летнего плана Госкомпания начала 

работы по проекту «Юго-Западная 
хорда» в увязке с дорогой «Мери-
диан».

Этот проект смогут оценить в 
первую очередь авто- и мотовла-
дельцы. Он даст возможность до-
бираться по современной автостра-
де без светофоров и населенных 
пунктов, с хорошей скоростью и 
в 1,5-2 раза быстрее по времени к 
Черному морю (Краснодар, Ростов, 
Крым), в Санкт-Петербург, Москву, 
города Поволжья (Саратов, Самару, 
Казань, и т. д.).

Игорь Бабушкин предложил 
провести магистраль по автомо-
бильной дороге регионального 
значения Волгоград-Астрахань, 
расположенной в левобережной 
части Астраханской области. Ско-
ростная дорога с высоким трафи-
ком поможет быстрее развивать 
туризм в Ахтубинском, Харабалин-
ском и Красноярском районах. Есть 

возможность организовать прямой 
выход к границе с Казахстаном по 
окончании строительства в 2024 
году современного пункта пропу-
ска. На левом берегу расположены 
крупные добывающие предприя-
тия области (Газпром, «Кнауф»), 
а развитое сельское хозяйство му-
ниципальных образований требует 
своевременной транспортировки 
скоропортящихся продуктов. И 
главное - выход к развивающимся 
портам Оля и Астрахань даст се-
рьезный экономический рост при 
взаимодействии России со страна-
ми Каспийского бассейна, Персид-
ского залива и Индии.

«Юго-Западная хорда» создаст 
условия для комфортного, безопа-
сного движения, а также обеспечит 
экономический рост отдельных 
субъектов, укрепит международную 
торговлю, туризм и культурное со-
трудничество.

скОрОстные мАГистрАЛи 

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под 
председательством губернатора области обсудили 
предварительные итоги прохождения пожароопасного 
периода, подготовку региона к отопительному сезону 
и создание специальных стоянок для хранения маломер-
ных судов.

На территории Астраханской области сложная пожарная 
обстановка. Класс пожарной опасности V. За прошлую неде-
лю произошло 176 пожаров, 144 из них - без ущерба.

Основными причинами их возникновения специалисты 
называют нарушение элементарных требований пожарной 
безопасности, низкий уровень поведения граждан и выжи-
гание сухой растительности.

Однако в текущем году в регионе зафиксирован общий 
уровень снижения пожаров на 11%.

Губернатор игорь бабушкин поставил задачу не только 
ликвидировать последствия, но и тщательно выявлять при-
чину пожаров в целях их недопущения.

Также обсудили готовность объектов ЖКХ к отопительно-
му периоду 2022-2023 годов. Выполнено 65% необходимых 
работ. 

Глава региона взял на контроль вопрос создания на тер-
ритории Астраханской области специальных стоянок для 
хранения задержанных маломерных плавательных средств. 

Даны указания профильным ведомствам активизировать 
эту работу. Игорь Бабушкин поставил задачу проверить за-
вышенные тарифы на лодочных стоянках. По данным служ-
бы тарификации, сегодня расходы на хранение составляют  
102 рубля в час. В следующем сезоне планируется использо-
вать стоянки задержанных маломерных судов для борьбы с 
браконьерами. 

Все рассмотренные на заседании вопросы и принятые 
решения направлены на повышение уровня безопасности 
астраханцев. 

снизить урОВень 
пОжАрООпАснОсти

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

«Анализы крови пока-
зывают большое количе-
ство детей с малокровием, 
-  рассказывает руководи-
тель группы астраханских 
врачей Игорь Болотни-
ков.  -  Есть дети и с более 
серьезными проблемами 
со здоровьем, мы берем их 
всех на учет для дальней-
шего обследования. Ро-
дителям даны соответст-
вующие рекомендации».  
Депутат Государственной 
Думы России, первый за-
меститель председателя 
комитета по охране здо-
ровья Леонид Огуль во 
время рабочей поездки в 
Кременском районе про-
вел совещание с главой 
района, посмотрел как 
организована диспансери-
зация школьников  в цен-
тральной районной боль-
нице и осмотрел здание 
местного медицинского 
колледжа. 

«Я благодарен губер-
натору Астраханской об-

ласти Игорю Бабушкину 
за соглашение, которое он 
подписал с Кременским 
районом ЛНР.  Благодаря 
этому здесь проводятся 
мероприятия, которые 
помогают местным жите-
лям вернуться к мирной 
жизни. Желтые автобусы 
с надписью «Дети» и с 
астраханскими номерами 
в городе приметны и уже 
узнаваемы, - отметил Ле-
онид Огуль. - Вопрос ра-
боты медицинского кол-
леджа я буду обсуждать с 
министром здравоохране-
ния республики. Сегодня 
в районе проживает бо-
лее 70 детей с диагнозом 
ДЦП, 20 - с диагнозом 
сахарный диабет.  Сейчас 
перед здравоохранением 
стоит задача наладить ка-
чественную помощь этим 
детям».

В ближайшее время из 
Астрахани прибудет еще 
одна группа медиков для 
проведения медосмотра 
педагогов, работников пи-
тания и здравоохранения.

«ВОЛГАрь» пОбедиЛ
(Окончание. начало на стр. 1)

В нем приняли участие юношеские команды из Азербай-
джана, Ирана и Казахстана. От Российской Федерации в тур-
нире участвовали спортсмены из Астраханской и Волгоград-
ской областей.

«Рад, что турнир состоялся и собрал представителей при-
каспийских государств. Каспий - это море дружбы. Мы рады 
гостям. Уверен, что наряду со спортивными матчами вы успе-
ли подружиться», - обратился к участникам игорь бабушкин.

Победителем соревнования стала астраханская футболь-
ная команда «Волгарь». Завершился вечер концертом из-
вестного российского музыканта, заслуженного артиста РФ 
сергея трофимова.



шимся Сагадат Испусинов. 
- Наконец-то мы добились 
своего. Теперь есть место, 
где мы будем встречаться. 
В этот день я хочу поздра-
вить всех бойцов спецназа 
с праздником, пожелать 
крепкого здоровья, успе-
хов, мирного неба над го-
ловой, всего хорошего». 

«Гражданские 
могут спать 
спокойно»
Дата для открытия ново-

го памятника была выбра-
на неслучайно. 29 августа 
отмечается День спецназа 
внутренних войск МВД. 
Поздравить спецназовцев 
пришли руководители об-
ласти и города. Министр 

социального развития и 
труда Олег Петелин зачи-
тал приветственное обра-
щение от губернатора ре-
гиона Игоря Бабушкина. 

«Подвиги героев ло-
кальных конфликтов на-
всегда вошли в историю 
России. И они останутся в 
наших сердцах, - сказано 
в обращении. - Мужест-
вом и доблестью на полях 
сражений бойцы спецназа 
заслужили такие мону-
ментальные знаки победы. 
Под разделения специаль-
ного назначения - это элита 
силовых структур России, 
в основе их стратегии и 
тактики военного искусст-
ва - опыт героев предыду-
щих поколений. Сегодня 

подразделения спецназа с 
честью выполняют свой 
долг в специальной воен-
ной операции на Украине. 
А астраханские ветераны 
в регионе делают все воз-
можное для сохранения по-
литической стабильности, 
для развития патриотизма, 
воспитания подрастающе-
го поколения в духе гра-
жданского общества».

Заместитель предсе-
дателя гордумы Астраха-
ни Александр Календр 
обратил внимание на вой-
ну с памятниками, раз-
вернувшуюся на Украине 
и на Западе. «В то время, 
когда кто-то сносит мемо-
риалы, вы, наши герои, их 
открываете, - подчеркнул 
Александр Календр. - С 
большой гордостью я смо-
трю на ветеранов, на бой-
цов и понимаю, что мы, 
гражданские, можем спать 
спокойно». 

Доброволец-герой 
На памятнике разведке и 

спецназу также высечены 
литеры Z и V, ставшие сим-
волом спецоперации по за-
щите Донбасса, денацифи-
кации и демилитаризации 
Украины. Участие в ней 
принимают и астраханские 
военнослужащие. К сожа-
лению, не все возвращают-
ся с заданий…

Военный комиссар 
Астраханской области 
генерал-майор Игорь 
Кремлев передал орден 
Мужества вдове Андрея 
Хаустова. «Многие из вас 
знают этого человека. Он 
служил в правоохрани-

тельных структурах и ор-
ганах госбезопасности. И, 
уйдя на гражданку, не смог 
остаться в стороне от того, 
что происходит на Украи-
не. Он с честью выполнил 
свой долг, отдал жизнь за 
Родину. Будучи раненым, 
он отказался уходить в 
госпиталь, а продолжал 
выполнять свою задачу», 
- прокомментировал воен-
ком. 

«Погибли, спасая 
товарищей»
Отдали дань памяти бо-

евым товарищам и астра-
ханские росгвардейцы. Со 
словами глубокой скорби, 
признательности и под-
держки обратился врио 
заместителя командира по 
военно-политической ра-
боте в/ч № 6688 капитан 
Владимир Волков к род-
ным и близким военнослу-
жащих, павших в борьбе с 
нацизмом. Это семь вои-
нов, имена которых будут 
внесены в Книгу памяти 
Астрахани. 

«Никита Перков, Гюль-
магомед Калабеков, Шакир 
Булуев, Олег Царь, Чин-
гиз Ахметов, Бихи Маго-
медгаджиев и Касымжан 
Нурмуханов. Все они бы-
ли хорошими и смелыми 
людьми, любящими сыно-
вьями и мужьями. Прекра-
сными командирами и сол-
датами, - начал свою речь 
капитан Волков. - Друзья 
ценили их за настоящую 
мужскую дружбу и пре-
данность законам воин-
ского братства. Они про-
фессионально выполняли 
свою опасную, но очень 
нужную людям работу. 
Олег и Чингиз служили в 
разведке и были настоящи-
ми астраханцами, до кон-
ца верными и преданными 
военной присяге и законам 
спецназа и разведки. Они 
погибли, спасая своих бое-
вых товарищей. Открытие 
этого памятника - событие 
для нашей воинской части 
особое. Это признание за-
слуг и нелегкого труда бой-
цов спецназа и разведки».

С краповым 
беретом… 
Чингиз Ахметов перед 

началом спецоперации 
ездил сдавать квалифика-
ционные испытания для 
получения крапового бере-
та и собирался сдавать их 
повторно, но не успел, так 
как погиб в ходе боевых 
действий. И в день откры-
тия мемориала краповый 
берет - предмет гордости 
и знак исключительной  
доблести спецназовца - 
был передан вдове вои-

на Эльвине Ахметовой. 
Преклонив колено, девуш-
ке его вручили Сагадат 
Испусинов и председатель 
астраханского областного 
отделения «Боевого брат-
ства» Олег Коржиков. 
Также Чингиз Ахметов 
награжден орденом Му-
жества (посмертно).  

«У спецназа и развед-
ки благородная, трудная 
и исключительно опасная 
работа, - добавил капитан 
Владимир Волков. - Бой-
цам приходится жестко 
пресекать любые посяга-
тельства на мир и благо-
получие наших граждан. 
И всегда их главная цель - 
это защита и безопасность 
людей. Сейчас у мировой 
цивилизации, у всех нас 
есть общий враг - это на-
цизм, поднимающий свою 
голову на Украине».

Рядом с новым мемори-
алом шелестят листьями 
молодые деревья… Нахо-
дясь здесь, люди невольно 
смотрят в небеса. Прилега-
ющая к памятнику терри-
тория уже получила назва-
ние «Аллея спецназа». 

ЛюдмиЛА кузнеЦОВА
Фото автора

    ВТОРНИК, 30 августа 2022   
Газета ВОЛГА № 64 (749)ПАТРИОТИЗМ 3

 В Астрахани открыли памятник разведке и спецназуВ это утро они успели 
и преклонить колено 
перед памятью боевых 
товарищей, возлагая 
цветы к новому мемо-
риалу, и спеть все 
вместе «Батальонную 
разведку» и другие 
армейские песни, когда 
завершилась офици-
альная часть церемо-
нии. Кому, как не им, 
знать, насколько ценно 
каждое мгновение: и в 
жизни, и тем более на 
службе.

Свое место  
для встреч 
29 августа в зеленой 

зоне близ пересечения 
улиц Николая Островско-
го и Звездной состоялось 
официальное открытие 
памятника спецназу и раз-
ведке. Художественная 
концепция такова, что он 
объединяет бойцов всех 
специальных подразделе-
ний. На двойной гранитной 
стеле - эмблемы спецназа 
ГРУ, спецназа внутренних 
войск МВД, спецназа ВДВ 
и военной разведки ВМФ, 
а также изображения бо-
евых моментов и девизы: 
«Победишь себя - будешь 
непобедим!» и «Выше нас 
только звезды». 

С инициативой увекове-
чить память бойцов спецна-
за и разведки и установить 
им памятник выступили 
председатель Астрахан-
ской региональной обще-
ственной организации ве-
теранов сил специального 
назначения «Краповые 
береты» Сагадат Испуси-
нов и члены организации. 
В сентябре 2016 года сила-
ми и средствами ветеранов 
был установлен закладной 
камень, на месте которого 
и был возведен нынешний 
более масштабный мемо-
риал.   

«Бойцы, братишки! В 
этот день я хочу поздравить 
вас, - обратился к собрав-

Мужество. Честь. Отвага

СПРАВКА
Началом истории спецназа 
в России принято считать 
создание в 1918 году 
частей особого назначе-
ния. Подчинялись они ВЧК 
и предназначались для 
борьбы с басмачеством в 
Средней Азии и повстанца-
ми на территории России. 

24 октября 1950 года воен-
ный министр СССР маршал 
Александр Василевский 
издал директиву, предпи-
сывающую сформировать 
до 1 мая 1951 года 46 рот 
специального назначения. 
С течением времени струк-
тура и количественный со-
став армейского спецназа 
менялись не один раз, но 
суть его предназначения 
оставалась всегда одной и 
той же. 

В наше время подраз-
деления специального 
назначения - это военизи-
рованные формирования 
ФСБ, МВД, Минобороны 
РФ, МЧС, Минюста РФ 
и других федеральных 
органов государственной 
власти, имеющие собствен-
ные условные наимено-
вания («Альфа», «Витязь», 
«Вымпел», «Русь» и другие). 
Они предназначены для 
контртеррористических 
действий, действий по ро-
зыску и задержанию особо 
опасных и вооруженных 
преступников, ликвидации 
преступных групп, осво-
бождению заложников и 
проведения других специ-
альных операций. 

Особенностями подразде-
лений спецназа являются 
их относительно неболь-
шой состав, отличная 
подготовка, дерзость, вне-
запность, инициативность, 
быстрота, согласованность 
действий. Отечественная 
методика подготовки 
бойцов спецназа признана 
одной из лучших в мире.   

ИНИЦИАТИВА

пОмня Об истОкАх, идти В будущее
Мнение о том, что на Аллее спецназа 
стоит создать и персональные  
памятники, высказал в ходе митинга 
памяти председатель областного совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов  
Михаил Щепихин. 

«Мы в первую очередь вспоминаем наших 
современников, - заметил ветеран. - Конечно, 
Героя России Рафика Кадырбулатова из села 
Пойменное. Он, кстати, в 1995 году стал са-
мым молодым Героем России в нашей стране. 
Вспоминаем Романа Китанина. Здесь стоят его 
преемники, ученики школы № 24 класса имени 
Романа Китанина. Вспоминаем, конечно, Алек-
сея Калмыкова, который получил звание Героя 
России при проведении специальной воен-
ной операции на Украине. И многих-многих 
других. Но мы должны помнить и тех наших 
защитников, которые стояли у истоков созда-
ния разведки, и в том числе о наших земляках. 
Это создатель службы внешней разведки Со-
ветского Союза Меер Абрамович Трилиссер, 

ас разведки в годы Первой мировой войны 
Николай Степанович Батюшин (он так много 
сделал для нашей страны, что в 2000-х годах 
его прах из Бельгии, где он умер, был переве-
зен в Москву и торжественно предан земле)». 

Еще Михаил Борисович напомнил о подви-
ге отряда специального назначения «Вятич». 
9 сентября 1999 года бойцы под командова-
нием юрия яшина приняли неравный бой у 
высоты 715,3. В нем погибло 33 военнослужа-
щих. «Все остальные, а их было больше ста, 
были тяжело ранены или контужены. Но ни 
одного погибшего и раненого они не остави-
ли на поле боя и всех вынесли с места сраже-
ния, - продолжил Щепихин. - Юрия Яшина то-
же можно считать нашим земляком, он служил 
здесь, здесь же получил генеральское звание. 
Сейчас он генерал-полковник, начальник 
Главного штаба войск национальной гвардии 
Российской Федерации». Астраханским спец-
назовцам он прислал поздравительный адрес 
и пообещал, приехав в Астрахань, в первую 
очередь посетить Аллею спецназа и памятник 
разведке и спецназу. 
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С сентября вступает 
в силу упрощенный 
порядок назначения 
пособий и соцвы-
плат, и гражданам 
не придется бегать 
по инстанциям. 

Ряд важных измене-
ний затронут собст-
венников жилья, в том 
числе новые правила 
начисления комму-
нальных платежей. 
Немало новшеств ожи-
дает образовательную 
сферу. Обо всех нова-
циях законодательства 
в нашем материале.

Без справок  
и волокиты
С 1 сентября большин-

ство социальных пособий 
и выплат будут назначать-
ся гражданам без справок. 
Речь идет о пособиях на 
детей школьного возра-
ста, малоимущим семьям, 
детям до трех лет и так да-
лее. Данное нововведение 
упростит жизнь миллио-
нам россиян, являющихся 
получателями социальных 
пособий.

Пособия будут назна-
чать по заявлению либо 
в проактивном порядке, 
то есть по факту принад-
лежности гражданина или 
его семьи к категории по-
тенциальных получателей 
пособий.

В Минтруде РФ обеща-
ют, что до конца 2023 го-
да проактивными станут 
все пособия и социальные 
выплаты, которые начи-
сляются из федерального, 
регионального и муници-
пальных бюджетов.

Жилищные 
новации
С сентября вступает в 

силу постановление Пра-
вительства, касающееся 
предоставления комму-
нальных услуг и содержа-
ния общего имущества в 
многоквартирном доме.

Собственников жилья 
ожидает еще один новый 
платеж - за сточные во-
ды, образовавшиеся при 
использовании общего 
имущества многоквар-
тирного дома. Ранее эту 
услугу оплачивали за счет 
платежа за содержание и 
ремонт, в ущерб другим 
работам. При этом не будет 
начисляться плата за стоки 
воды, использованной на 
содержание общего иму-
щества, но не поступив-

шей в канализацию. Это, 
например, вода, использо-
ванная для полива клумб, 
уборки придомовой терри-
тории и т. д.

С сентября меняют-
ся правила выбора УК. 
Если собственники жило-
го дома захотят сменить 
управляющую компанию, 
им необходимо будет со-
брать более 50% голосов 
от общего числа жильцов 
дома. Раньше сменить УК 
можно было, собрав 25%  
+ 1 голос. Власти наде-
ются, что ужесточение 
правил позволит избежать 
конфликтных ситуаций и 
затруднит фальсификации.

Выселяем 
нерадивых соседей
Появятся и новые ры-

чаги по борьбе с небла-
гополучными соседями, 
которые бесхозяйственно 
содержат свою недвижи-
мость. Изменения внесены 
в Гражданский кодекс.

Если владелец исполь-
зует жилье (или другую 
недвижимость) не по на-
значению или не следит за 
его состоянием, то органы 
власти могут предупре-
дить его о необходимости 
наведения порядка, уста-
новить сроки ремонта. В 
исключительных случаях 
нерадивых собственни-
ков ожидает выселение по 
суду. Бывшему владельцу 
недвижимости выплатят 
вырученные от продажи 
средства за вычетом расхо-
дов на исполнение судеб-
ного решения. Это может 
касаться случаев, когда, 
например, в квартире от-

крывают производствен-
ный цех или же владелец 
совершенно запустил жи-
лье, например, не вставля-
ет выбитые окна и т. п.

Поделим общее 
имущество
1 сентября начнут дей-

ствовать изменения, вне-
сенные в Семейный и Жи-
лищный кодексы. О них 
точно надо знать супругам, 
собственникам жилых по-
мещений и тем, кто может 
получить жилье в собст-
венность.

С сентября собствен-
ник жилого помещения не 
сможет совершить дейст-
вия, в результате которых 
каждому собственнику 
будет принадлежать менее 
6 кв. м такого жилья. Это 
правило будет закреплено 
в ст. 30 Жилищного кодек-
са РФ, которая регулирует 
права и обязанности собст-
венников. 

Станет проще обойти 
правило о разделе общего 
имущества супругов попо-
лам. В соответствии с п. 2 
ст. 39 Семейного кодекса 
РФ, при разделе совмес-
тно нажитого имущества 
доли супругов признают-
ся равными. Например, 

независимо от того, на ко-
го зарегистрирована при-
обретенная в браке квар-
тира, при разводе каждый 
из супругов вправе претен-
довать на 1/2 доли в праве 
собственности на нее.

Школьные 
перемены
День знаний в 2022 году 

начнется с поднятия Госу-
дарственного флага РФ и 
исполнения гимна стра-
ны. Так будет начинаться 
каждая неделя. 

Школьники, которые 
не сдали ОГЭ, с нового 
учебного года могут либо 
остаться на второй год в 
9-м классе, либо готовить-
ся к переэкзаменовке само-
стоятельно.

В расписании уроков с 
1 сентября появятся новые 
предметы: курс истории 
начнется уже в 1 классе, 
истории будет больше и в 
10-11 классах, в которых 
вводится курс «Россия - 
моя история».

С нового учебного года 
в школу возвращается про-
дленка. Регионы смогут 
дополнительно финанси-
ровать эти группы, что по-
может уменьшить расходы 
родителей. Принят единый 

подход к работе групп 
продленного дня. Теперь 
во всех группах должны 
не только присматривать 
за школьниками, но и ор-
ганизовывать физкуль-
турно-оздоровительные и 
культурные мероприятия, 
готовить домашнее зада-
ние и другое.

И, наконец, с 1 сентября 
горячим питанием должны 
быть обеспечены все уче-
ники младших классов.

Президент Владимир 
Путин поручил поэтапно 
обеспечить до 1 сентября 
2023 года горячим питани-
ем учеников всех образова-
тельных учреждений РФ. 

Внимание на 
персональные 
данные
С 1 сентября вступят в 

силу поправки в 152-ФЗ 
«О персональных дан-
ных», которые должны 
повысить защищенность 
персональных данных 
граждан, а также усилить 
государственный контроль 
за их обращением.

Одно из главных из-
менений - уведомление в 
Роскомнадзор об обработ-
ке персональных данных 
(ПД) теперь надо будет 

подавать практически во 
всех случаях их обработки. 

С 1 сентября в законе 
«О защите прав потреби-
телей» будет закреплен 
перечень требований, ко-
торые магазины будут не 
вправе включать в согла-
шение о купле-продаже. 
Так, нельзя принуждать 
к оплате только налич-
ными или исключительно 
картой, без согласования 
с клиентом переносить 
время доставки, попыт-
ка заставить покупателя 
доплатить за сопутству-
ющие товары или услуги 
тоже не пройдет. Помимо 
этого, продавцы не смогут 
отказывать потребителям 
в заключении догово-
ра или предоставлении 
услуг в случае непредо-
ставления персональных 
данных. Сейчас при со-
вершении покупок или 
оплате услуг у людей под 
разными предлогами со-
бирают номера телефо-
нов, адреса электронной 
почты и другие сведения, 
даже в тех случаях, ког-
да предоставление такой 
информации не является 
обязательным, отметил 
ранее председатель Гос-
думы Вячеслав Володин.

С 1 сентября также всту-
пает в силу запрет операто-
ра отказывать гражданам 
в оказании услуг, в случае 
если они не желают предо-
ставлять биометрию и это 
не является обязательным 
требованием.

Интернет-реклама 
на учете
С 1 сентября начинает 

действовать закон о мар-
кировке интернет-рекла-
мы, также известный как 
Единый реестр интер-
нет-рекламы (ЕРИР). Он 
призван обеспечить про-
слеживаемость рекламы и 
финансовых потоков, с ней 
связанных.

Работу ЕРИР будет 
координировать Роском-
надзор, выступающий 
оператором всей этой ин-
формации. Разработчиком 
ЕРИР является Главный 
радиочастотный центр.

Для отслеживания ре-
кламных материалов ЕРИР 
будет присваивать каждой 
компании идентификатор 
рекламы, который будет 
публичным и может быть 
использован, например, 
для подачи жалобы в Фе-
деральную антимонополь-
ную службу.

ОЛьГА МитрОфАнОВА
Фото Павла сИмАКОВА

Жить станет проще и лучше

ОдНОй сТРОКОй
 В России появится единый реестр доноров костного мозга. 

 лица, признанные инвалидами I, II или III группы, смогут бесплатно получить второе 
среднее или высшее образование.

 При техосмотре личных автомобилей водителей больше не потребуют предъявить 
аптечку, дорожный знак аварийной остановки и огнетушитель.

 Банки обяжут обеспечить возможности для потребителей открывать счета и брать 
кредиты в мобильном приложении или на сайте банка.
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Астраханскую область 
посетила с визитом де-
легация Туркменистана. 
В ее составе были пред-
ставители не только ор-
ганов государственной 
власти, но и бизнеса. 

Трехдневная программа пре-
бывания в нашем регионе 
была расписана по часам: 
гости посетили порты, стро-
ящуюся портовую особую 
экономическую зону «Лотос» 
(ПОЭЗ) и судостроительные 
заводы, конструкторское бюро 
«Флотпроект», Каспийский 
институт морского и речного 
транспорта, региональные 
министерства. 

Лето в Туркменистане зной-
ное, столбик термометра подни-
мается до +50. «У вас по срав-
нению с Ашхабадом прохладно, 
- отметили гости. - Но прием был 
очень теплым, мы благодарны 
астраханцам за гостеприимст-
во».

Результат 
договоренностей
Подводя итоги визита заме-

ститель председателя прави-
тельства Астраханской области 
Денис Афанасьев отметил, что 
делегация посетила наш регион в 
результате договоренностей, до-
стигнутых ранее губернатором 
Игорем Бабушкиным в Ашха-
баде. Он также обратил внимание 
на важность развития сотрудни-
чества с прикаспийским соседом 
в сферах логистики, транспорта, 
промышленной кооперации, тор-
говли. Уже сейчас оно приносит 
плоды. Внешнеторговый оборот 
между нашим регионом и Турк-
менистаном в 2021 году составил 

200 миллионов долларов. Но у 
сторон есть гораздо больше воз-
можностей получить более высо-
кие результаты. 

В свою очередь глава делега-
ции, заместитель руководителя 
агентства «Туркменские мор-
ские и речные пути» Агентства 
транспорта и коммуникаций при 
кабинете министров Туркменис-
тана Сейитгулы Байсейидов 
отметил, что Каспийский регион 
в настоящее время превращает-
ся в один из крупнейших тран-
спортно-логистических центров 
в Евразии.

«В этом контексте развитие 
сотрудничества с Астраханской 
областью имеет для нас важ-
ное значение, - сказал он. - Оно 
основано на взаимном интересе 
и имеет большой потенциал».

Кузница кадров
Туркменистан стремится 

стать полноценным каспийским 
партнером по ряду направлений: 
портовая инфраструктура, тран-
спортная логистика, судострое-
ние. Наши партнеры понимают, 
что без собственного флота, 
опытных корабелов невозможно 

развивать морские маршруты на 
МТК «Север-Юг» в направлении 
Ирана, Индии. Астраханская об-
ласть готова оказать в этом по-
мощь дружественной стране.

«Опыт астраханских судо-
строителей представляет для 
нас огромный интерес, он будет 
полезным при строительстве су-
дов на нашем заводе «Балкан», - 
отметил Сейитгулы Байсейидов. 
- Считаем также перспективным 
сотрудничество с Астраханской 
областью в сфере подготовки 
профессиональных кадров для 

морского и речного транспорта 
для нашей страны, повышения 
квалификации специалистов».   

В прошедшем учебном году 
в пяти астраханских вузах обу-
чалось свыше полутора тысяч 
граждан из Туркменистана. На-
пример, по отзывам директора 
КИМРТ Ольги Карташовой, 
студенты из этой страны талан-
тливые и дисциплинированные, 
многие выпускники успешно 
трудятся у себя на родине.  

По линии  
Оля-Туркменбаши
Как сообщил заместитель 

министра промышленности и 
природных ресурсов Астрахан-
ской области Михаил Кабаков, 
во время посещения объектов 
транспортной инфраструктуры, 
судостроительных и проектных 
организаций туркменским кол-
легам, в частности, было пред-
ложено рассмотреть вариант 
совместного развития произ-
водственных мощностей ПОЭЗ. 
Стороны пришли к мнению, что 
для организации регулярного 
автопаромного сообщения меж-
ду портами Оля и Туркменбаши 
необходимо проработать вопрос 
привлечения туркменских авто-

перевозчиков, которые в насто-
ящий момент отправляют грузы 
на фурах через Казахстан.

В ходе визита ключевым был 
вопрос создания в районе пор-
та Оля логистического центра 
Туркменистана. В настоящее 
время здесь идет обустройство 
8-го и 9-го причалов. Это позво-
лит довести объемы перевалки 
грузов до 3-4 млн тонн в год, из 
них половина объемов - контей-
нерами. В соответствии с ранее 
достигнутыми договоренностя-
ми Астраханская область готова 
предоставить участок в ПОЭЗ 
под логистический центр Турк-
менистана с современным обо-
рудованием для работы с контей-
нерными грузами, складскими 
помещениями, подъездными 
железнодорожными путями.  

На переговорах отмечалось, 
что благодаря его созданию 
Туркменистан может стать тран-
спортным хабом для перевалки 
грузов из России в страны Цен-
тральной Азии: Афганистан, Па-
кистан и другие.  

«Мы видим большие перспек-
тивы в создании логистического 
центра в портовой экономиче-
ской зоне и обязательно будем 
обсуждать этот вопрос с наши-
ми транспортными компаниями, 
- подчеркнул Сейитгулы Байсей-
идов. - Для нас это интересный 
проект, который способствует 
формированию дополнительно-
го грузопотока в МТК «Север-
Юг», к которому, как было офи-
циально заявлено, Туркменистан 
намерен присоединиться».

По итогам визита уже в этом 
году возможно заключение сов-
местных контрактов, проектов с 
Туркменистаном, создание сов-
местных предприятий. 

СерГей ПОПОВ
Фото astrobl.ru 

За опытом - к соседям по Каспию

В состав делегации из Беларуси вошли дирек-
тор ОАО «Сахарторг» Наталия Ратобыльская, 
директор ООО «Санадстар» Жанна Кандыко, 
директор ООО «Белаквапродукт» Лариса Бай-
лукова, специалист по организации перевозок 
ЗАО «МераГолд» Анастасия Поцелуйко, пред-
ставитель Белорусской торгово-промышленной 
палаты Вероника Лисицкая. 

Бизнес-миссию организует Центр поддержки 
экспорта Астраханского фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства (часть экосисте-
мы «Мой бизнес»). 

Генеральный директор ООО «П.А.Р.К.» Петр 
Черненков провел гостей из Беларуси по произ-
водственным цехам, показал, где фасуется про-
дукция, рассказал, как без консервантов и других 
добавок готовят деликатесы из икры. 

На производственной базе ООО «Астрахан-
ский рыбный промысел» (АРП) в Икрянинском 
районе участники бизнес-миссии дегустировали 
рыбную соломку, которую работники предпри-
ятия упаковывали для отправки покупателям. 
Компания перерабатывает в год несколько сот 
тонн добытой рыбы. АРП имеет собственный 
рыболовецкий флот на Каспии. Большая часть 

продукции предприятия поставляется в другие 
регионы РФ - в Москву, Екатеринбург, Самару, 
Санкт-Петербург. Постоянным покупателем АРП 
является торговая сеть «ВкусВилл». В 2021 году 
она экспортировала продукцию в США, Израиль, 
Азербайджан, Грузию.   

- Мы готовились к этой бизнес-миссии около 
двух месяцев.  В состав делегации вошли пред-
ставители наших крупных торговых сетей. Очень 
позитивное впечатление сложилось об Астрахан-
ской области. Состоялись переговоры, дегустации 
продукции астраханских предприятий. Сейчас 
обсуждаются условия поставок, - рассказала Ве-
роника Лисицкая. 

Руководитель Центра поддержки экспорта 
Александра Каюкова отметила, что специали-
сты Центра могут помочь астраханским предпри-
ятиям найти партнеров за рубежом, поддержать 
их при заключении экспортных контрактов, со-
финансировать расходы на транспортировку и 
оказать множество других государственных услуг. 

Он расположен на третьем этаже Центра 
«Мой бизнес» (Астрахань, ул. Ульяновых, 10). 
Связаться с его специалистами можно по тел.:  
+7 (8512) 48-34-04, +7 (8512) 48-60-00. 

ПредСтАВитеЛи беЛОруССких тОрГОВых Сетей ПОСетиЛи АСтрАхАнСкие ПредПриятия

Производственные мощности астраханских производителей 
деликатесов из рыбы, ООО «П.А.Р.К.» и ООО «Астраханский 
рыбный промысел», осмотрели участники реверсной биз-
нес-миссии из Беларуси. Они прибыли в Астрахань для 
установления контактов с экспортно-ориентированными 
предпринимателями региона. 

Фото предоставлено центром «мой бизнес Астрахань»
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РОссийскОе ОбщестВО 
 «ЗнАние» пРиГЛАшАет АстРАхАнцеВ 

пРисОединиться к Акции  
«пОдеЛись сВОим ЗнАнием»

Всероссийская просветительская акция пройдет с 1 по  
9 сентября. Она охватит школьников и студентов. В роли 
лекторов для них выступят известные государственные и 
общественные деятели, выдающиеся ученые, популяризато-
ры науки, лидеры бизнеса, представители сферы культуры 
и искусства, спортсмены и другие наставники, которые до-
бились успеха и готовы делиться знаниями с молодым по-
колением. 

акция «Поделись своим Знанием» входит в федераль-
ный просветительский марафон «Знание», который стартует 
31 августа и продлится до 2 сентября. для участия в акции 
нужно зарегистрироваться на сайте Российского общества 
«Знание». 

Как отмечает гендиректор Российского общества «Зна-
ние» максим древаль, акция «Поделись своим Знанием» 
- это конструктивный диалог, обмен мнениями и передача 
опыта между поколениями. 

По мнению министра просвещения России сергея крав-
цова, для школьников и студентов участие в акции - это воз-
можность познать себя и вдохновиться на новые свершения. 

Организаторы акции - Российское общество «Знание» при 
поддержке министерства просвещения РФ и министерства 
науки и высшего образования РФ. Партнеры акции - мин-
культуры РФ, минспорта РФ, министерство здравоохране-
ния РФ, Российская академия наук, Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования, ассоциация развития 
финансовой грамотности, дом народов России, Роскачество, 
сбер, MAXIMUM Education, ОЭЗ «Технополис москва».

героизм
В канун празднова-
ния окончания Вто-
рой мировой войны 
в селе Соленое Зай-
мище Черноярского 
района открыли ме-
мориальную доску 
Герою Советского 
Союза Николаю За-
харовичу Попову.

«Нет в России семьи 
такой, где б не памятен 
был свой герой» - слова 
известной песни. Черно-
ярский район тоже одна 
большая семья. Несмотря 
на то, что это муниципаль-
ное образование является 
самым малочисленным в 
Астраханской области, в 
нем за свои ратные подвиги 
семь человек были удосто-
ены высокого звания Героя 
Советского Союза и один 
- полный кавалер ордена 
Славы. Так получилось, 
что волнующее событие 
открытия мемориальной 
доски одному из них при-
шлось на день, когда в Со-
леном Займище проходил 
международный турнир 
по футболу «Каспий-2022» 
среди молодежных команд 
республик Иран, Азербай-
джан, Казахстан и, конечно, 
России, которую представ-
ляли «Гепард» - сборная 
Енотаевского и Черноярс-
кого районов, «Волгарь» и 
«Астрахань-2» из Астраха-
ни, «Академия «Ротор» из 
Волгограда и спортсмены 
из г. Волжский. Воистину, 
Каспий - море дружбы. И 
этой дружбы действитель-
но было целое море. Стоит 
отметить, что иранцы лете-
ли через Москву в Волго-
град и потом добирались 
автотранспортом. Турнир 
этот стал традиционным 

и посвящен он знаменито-
му футболисту Евгению 
Ловчеву, который и сам 
уже не в первый раз при-
ехал в Соленое Займище. 
Но соревнования - отдель-
ная история. А мемори-
альная доска Н. З. Попову 
появилась как раз на тер-
ритории спорткомплекса, 
который построили в се-
ле стараниями Валерия 
Ашихмина - президента 
федерации спортивного 
стрелкового многоборья. 
Его жители Черноярского 
и Енотаевского районов 
практически единогласно 
выбрали депутатом Думы 
Астраханской области. 

Под звуки Гимна России 
застыли в строю все участ-
ники международного фут-
больного турнира, гости 
и земляки героя. К ним 
обратились заместитель 
председателя Российского 
Союза ветеранов генерал-
майор Владимир Рома-
ненко и председатель сове-
та ветеранов села На дежда 
Белина. А песню про тех 
самых героев былых вре-
мен исполнил народный 

Памяти солдата

артист России Василий 
Овсянников. Слова из нее 
«Хоть им нет двадцати пя-
ти…» и о Николае Попове, 
который получил звание 
Героя Советского Союза 
посмертно, когда ему было 
всего 24 года.

«Артиллеристы, 
Сталин дал 
приказ»
Родился мальчик 3 июня 

1915 года в селе Соленое 
Займище Черноярского 
уез да Астраханской гу-
бернии в семье рабочего-
рыбака. Окончил 2 класса 
начальной школы. И тоже 
пошел работать в рыболо-
вецкую артель. В 1937 го-
ду был призван на срочную 
службу. И попал в Монголь-
скую Народную Республи-
ку. Нес службу в составе  
175 артиллерийского пол-
ка 36-й мотострелковой 
ди визии 57-го особого 
корпуса. В армии Николай 
окончил полковую школу 
младших командиров и 
получил воинскую специ-
альность командира артил-
лерийского орудия. 

окончательное поражение. 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  
17 ноября 1939 года Ни-
колаю Захаровичу Попову 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Медалью «Золотая Звезда» 
и орденом Ленина он награ-
жден посмертно. Похоро-
нен Николай на территории 
Монголии в братской моги-
ле советских воинов на ме-
сте боя у реки Халхин-Гол. 
В селе Соленое Займище 
его имя носит улица.  

Историю подвига земля-
ка рассказала присутству-
ющим на митинге ведущая 
мероприятия Ольга Свет-
лова. В честь героев Васи-
лий Овсянников исполнил 
«Марш артиллеристов». 

Символ памяти  
для всех
Право открыть мемо-

риальную доску было 
предоставлено Валерию 
Ашихмину, Владимиру 
Романенко, Надежде Бе-
линой, юнармейцам Чер-
ноярского губернского 
колледжа - курсанту воен-
но-патриотического клуба 
«Юный разведчик» Тимо-
фею Пигину и отличнице 
учебы Анне Кудряшовой. 
Благодаря Валерию Аши-
хмину и появилась в селе 
мемориальная доска, сим-
волизирующая память и 
уважение ко всем героям, 
которые отважно сража-
лись. Они совершали по-
двиги, не жалея своих сил 
и порой жизни, для того, 
чтобы небо над головой 

было мирным, солнце ярко 
светило, дети росли и радо-
вались, занимались спор-
том и участвовали в таких 
турнирах, футбольных и 
не только. И пусть иранцы 
не поняли слова, звучащие 
на мероприятии, они, как и 
все присутствующие, воз-
ложили гвоздики к мемори-
альной плите, отдавая дань 
уважения такому героиче-
скому парню из Соленого 
Займища, который навеки 
остался молодым.

Алла петРОВА 
Фото автора

Его срок службы уже 
подходил к концу, когда в 
мае 1939 года на монголь-
ско-китайской границе в 
районе реки Халхин-Гол 
начались нападения япон-
ских отрядов на монголь-
ских пограничников.

17 мая по приказу ком-
дива Фекленко из Улан-Ба-
тора к границе выступил 
149-й стрелковый полк с 
дивизионом дальнобойных 
орудий 175-го артиллерий-
ского полка. 

и грянул бой 
В этом бою особо от-

личился расчет командира 
Попова, который уничто-
жил японский танк, два 
броневика и восемь машин 
с пехотой. Противник был 
отброшен, но еще не раз-
громлен. Бои продолжались 
на восточном берегу реки 
Халхин-Гол. 8 июня круп-
ному японскому отряду уда-
лось прорваться к орудию 
младшего командира По-
пова и окружить его. Когда 
в неравном бою вышел из 
строя весь расчет, Николай 
продолжал сражаться один, 
расстреливая вражескую 
пехоту огнем орудия пря-
мой наводкой, пока не по-
гиб. Но пробиться к берегу 
реки японским войскам 
так и не удалось. Благода-
ря мужеству и стойкости 
советских воинов-интер-
националистов плацдарм 
на восточном берегу был 
удержан, а 20 августа 1939 
года советско-монгольские 
войска перешли в наступле-
ние и нанесли противнику 

внимание

премьерА. Астрахань готовится 
принять международный ка-
спийский фестиваль классиче-
ского искусства «Opera First». 

Соприкоснуться с культурами 
государств Прикаспия - такая воз-
можность будет у астраханцев и го-
стей региона на протяжении целых  
10 дней, со 2 по 11 сентября. Програм-
ма обещает быть весьма насыщенной. 

Самобытность и единение
Традиции проекта «Русские оперы 

в Астраханском кремле» поддержит 
авторская постановка оперы «Хован-
щина». Именно этот формат оперных 
спектаклей заложил основу для сов-
ременного Международного фести-
валя «Opera First». Ожидают зрителей 
погружение в атмосферу истории и 
культуры каждого из государств. Про-
граммой запланированы День России 
и Дни стран Каспия. Завершится фе-
стиваль масштабным гала-концер-
том, который обещает поразить во-
ображение даже самых искушенных 
ценителей. Своим мастерством зри-
телей, несомненно, очаруют звезды 

мировых оперных и балетных сцен. 
В их числе Хибла Герзмава, Светла-
на Захарова, Фарнуш Рахими, Азер 
Зада и многие другие. 

«Постановка гала-концерта бу-
дет очень яркой и зрелищной. Мы 
специально пригласили режиссе-
ра Виктора Крамера, известного 
своими театральными и оперными 
постановками, - отметила министр 
культуры и туризма Астраханской 
области Ольга Прокофьева. - Всех 
подробностей раскрывать не буду, но 
скажу, что режиссер уловил главный 
смысл: с помощью сценографии по-
казать самобытность культуры каж-
дого прикаспийского государства и 
неповторимую энергетику Каспий-
ского моря, которая позволяет объ-
единяться и общаться». 

искусство, доступное 
каждому
Сделать искусство еще более 

близким для ценителей помогут 
специальные предложения от ор-
ганизаторов фестиваля. Стало из-

вестно, что в период с 31 августа по  
2 сентября 2022 года билеты на все 
представления можно приобрести с 
50% скидкой. Кроме того, льготные 
цены предусмотрены по программе 
«Пушкинская карта».

Заметным событием в программе 
«Opera First» обещает стать открытие 
штаб-квартиры оркестра прикаспий-
ских стран на базе Астраханской фи-
лармонии. Планируется, что коллек-
тив музыкантов разных государств 
будет работать и вне фестиваля. Ор-
кестр будет давать концерты, приуро-
ченные к определенным датам. 

«Такой опыт имеется в мире. Есть 
штаб-квартиры Молодежного орке-
стра Европейского Союза, Мюнхен-
ского оркестра. Это то место, куда 
можно обратиться с предложениями. 
Изначально родилась идея собрать 
музыкантов прикаспийских госу-
дарств в один оркестр, показать, что 
мы говорим на одном языке. Затем 
появилась более масштабная идея», 
- поделилась Ольга Прокофьева.

Анастасия шиРяеВА

мАсштАбнОе дейстВО От иЗВестнОГО РежиссеРА

КсТаТИ 

Две улицы  
поповых
село соленое Займи-
ще - родина двух Героев 
советского союза. Причем 
оба они Поповы. Фамилию 
эту в Черноярском районе 
носят многие. Второй - 
Иван степанович Попов 
отличился уже во время 
Великой Отечественной 
войны. Он родился в 
марте 1914 года и пошел 
на фронт в августе 1941-го. 
можно сказать, прошел 
всю войну и вернулся 
с Победой. Умер Иван 
степанович в астрахани 
в 1985 году. а высокое 
звание героя получил в 
марте 1945 года за подвиг 
при форсировании реки 
Вислы, когда освобождали 
от фашистов Польшу. Иван 
первым кинулся спасать 
орудия и боеприпасы, 
когда в их плот угодил 
вражеский снаряд. Он 
не дал взорваться своим 
орудийным снарядам и 
благополучно направил 
плот к берегу, чем спас 
еще и жизни своих товари-
щей. мемориальная доска 
Герою советского союза 
Ивану степановичу Попову 
была открыта после его 
смерти и она находится на 
стене здания Черноярско-
го губернского колледжа в 
селе соленое Займище. И 
его имя также носит одна 
из улиц. 



поДробноСти
В субботу, 27 ав-
г уста ,  состоялся 
ставший уже тра-
диционным «Астра-
ханский день спор-
та», приуроченный 
к Всероссийскому 
дню физкультурни-
ка. 

Яркое торжество прош-
ло на набережной 
Волги и на террито-
рии Центра зимних 
видов спорта и собрало 
более 3 000 человек. 
мероприятие было 
организовано, чтобы 
привлечь как можно 
больше людей к заня-
тиям спортом и здоро-
вому образу жизни. 

праздник 
начинается
Астраханцы начали со-

бираться у Центра зимних 
видов спорта уже с ран-
него утра. Первые гости 
могли присоединиться к 
занятиям по стретчингу и 
зумбе. Чуть позже на Волге 
стартовало шоу «Парусная 
регата» с десятками белых 
парусников, которые кру-
жились на территории ак-
ватории. В гонках на лод-
ках-драконах срази лись 
команды профессионалов 
и любителей, а зрители 
собрались на набережной 
и активно поддерживали 
свои команды. 

Также в рамках про-
граммы праздника прошел 
товарищеский турнир по 

волейболу, который со-
брал большую толпу бо-
лельщиков. Можно было 
наблюдать захватывающее 
соревнование по мото-
циклетному виду спорта 
мотоджимхане. А конкурс 
воздушных змеев произвел 
особое впечатление на де-
тей, когда яркие красавцы 
взмыли в небо. Каждый 
мог запустить змея само-
стоятельно.

Спортивный 
интерес
Набережная Волги бы-

ла поделена на множество 
спортивных и развлека-
тельных площадок. Боль-
шая часть занятий прохо-
дила под открытым небом, 
но даже жара была астра-
ханцам нипочем. На тер-

ритории стояли новенькие 
тренажеры, которые при-
влекли особое внимание 
гостей. Все желающие мо-
гли сделать упражнения и 
продемонстрировать свою 
силу и выносливость. 

Детям было особен-
но интересно научиться 
вязать морские узлы и 
посоревноваться в пере-
тягивании каната. Была 
оборудована зона сило-
вого экстрима. А самые 
активные участники, ко-
торые проявили себя в 
большом количестве пло-
щадок, могли побороться 
за призы. Жажда победы 
мотивировала астрахан-
цев попробовать свои си-
лы в как можно большем 
количестве спортивных 
конкурсов. Также для го-
стей была оборудована 
интерактивная фотозона. 
Здесь можно было полу-
чить полароид-снимок, 
на котором ты ловишь 
волну. 

Кроме того, на «Астра-
ханском дне спорта» 
была организована зона 

игровых и индивидуаль-
ных видов спорта, где 
гости всех возрастов мо-
гли попробовать себя в 
различных спортивных и 
настольных играх. Детям 
особенно интересно бы-
ло поиграть в настольные 
футбол, теннис и хоккей. 
Взрослые состязались в 
шахматах, стритболе и 
даже учились танцевать. 
Весь процесс контроли-
ровали ведущие тренеры 
Астраханской области, 
которые могли помочь и 
подсказать, если кому-то 
было трудно освоить но-
вый навык. 

заряд энергии
Одним из самых весе-

лых моментов шоу-про-
граммы стала пенная ве-
черинка, от которой дети и 
взрослые были в восторге. 
Ближе к вечеру на главной 
сцене провели розыгрыш 
призов. Для всех гостей 
организовали спортивные 
челленджи. Также можно 
было увидеть захватыва-
ющее выступление воз-
душных акробатов и кавер-
группы. А в завершение 
организаторы запустили 
праздничный салют.

«Астраханский день 
спорта» прошел интере-

сно как для детей, так и для 
взрослых. Каждый нашел 
себе развлечение по душе. 
Кто-то принимал участие 
в спортивных конкурсах, 
кому-то было интереснее 
пройти как можно больше 
мастер-классов, а некото-
рые просто наблюдали за 
происходящим со стороны. 
Главное, что гости празд-
ника остались довольны, 
а насыщенная программа 
замотивировала многих 
астраханцев на дальней-
шие занятия спортом. 

АЛексАндРА бАшмАкОВА
Фото Павла сИмаКОВа

 Как отпраздновали Астраханский день спорта
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Заряд бодрости

трАнСпорт 
Два новых авианаправле-
ния теперь доступны астра-
ханцам и гостям региона. 
открыты прямые авиарейсы 
в екатеринбург и тюмень.

Представители региональной 
власти, администрации аэропор-
та Астрахань им. Б. Кустодиева, 
авиакомпании Nordwind Airlines 
и туристического сообщества 
обсудили развитие региональ-
ных авиамаршрутов. Отмечено, 
что сегодня есть возможность 
предоставления субсидий из 
областного бюджета. Это позво-
ляет не только сохранять демо-
кратичную ценовую политику 
на услуги авиаперевозчиков, но 
и значительно расширять гео-
графию полетов для жителей 
юга России. 

«Мы постоянно работаем над 
расширением географии поле-
тов в рамках поручений Прави-

тельства России и губернатора 
Астраханской области Игоря 
Бабушкина. Продолжаем со-
трудничать с авиаперевозчика-

ми, заинтересованными в раз-
витии новых межрегиональных 
авиамаршрутов», - сообщил за-
меститель председателя прави-
тельства Астраханской области 
Денис Афанасьев.

Прямые авиарейсы компании 
в Екатеринбург и Тюмень станут 
доступны уже 5 и 6 сентября со-
ответственно. Сообщается, что 
полеты будут совершаться два-
жды в неделю. Улететь в столицу 

Урала можно будет по понедель-
никам и пятницам. А вот отпра-
виться в Сибирь - по вторникам 
и пятницам. Кроме того, теперь 
из Каспийской столицы можно 
будет добраться в столь отдален-
ные точки страны, как Мурманск 
и Калининград. В обоих случаях 
перелет станет трансферным с 
пересадкой в Перми. 

Представители отрасли вы-
разили интерес к Астрахани как 
перспективному хабу. Рассма-
триваются различные варианты 
развития межрегиональных мар-
шрутов. Возможно, в ближай-
шем будущем Каспийскую сто-
лицу свяжут прямые авиарейсы 
с Самарой, Челябинском, Сочи, 
Волгоградом, Уфой и другими 
крупными городами. 

АнАстАсия шиРяеВА 

С Юга на Север менее чем за 3 часа
ЭТО ИНТеРесНО 

На сегодня из международно-
го аэропорта им. Б. Кустодие-
ва осуществляются авиарейсы 
в 10 регионов России. В 2021 
году предприятие обслужило 
рекордное количество пасса-
жиров - 865 666 человек. По 
данным компании, за первый 
квартал 2022 года пассажи-
ропоток аэропорта вырос на 
10%. Выполнено 1 900 рейсов, 
перевезено 205 тонн грузов и 
почты. Наиболее востребован-
ными направлениями помимо 
москвы и санкт-Петербурга 
стали сочи, минеральные  
Воды, Ростов-на-дону, Ош и 
Баку.

НОВая ГеОГРаФИя 
На сегодня из астрахани до-
ступны прямые авиарейсы по 
5 зарубежным направлениям. 
В их числе республики азер-
байджан, Казахстан, Таджикис-
тан, Узбекистан.
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КАДРЫ
По данным за лето текущего 
года, в частях и подразделе-
ниях Южного военного  
округа сейчас служат более  
5 000 астраханцев-
контракт ников.

 При этом с начала 2022 года 
документы на контрактную воен
ную службу подали свыше 2 000 
граждан, приводит статисти
ческие данные портал органов 
власти астраханской области 
astrobl.ru.   

Как пояснили в военном ко
миссариате региона, у военной 
службы по контракту есть ряд 
преимуществ, привлекающих жи
телей региона: военнослужащим 
гарантируется предоставление 
служебного жилья либо выплата 
компенсации за наем, бесплат
ное медицинское, вещевое и 
продовольственное обеспече
ние, страхование жизни. Кроме 
того, контрактники могут при
нять участие в военной ипотеке, 
получить высшее образование. 
После 20 лет выслуги им назна
чают пенсию.  

Максимальный размер денеж
ного довольствия, на которое 
могут рассчитывать военнослу
жащие по контракту, достигает  
300 тыс. руб. в месяц. При этом 
льготы распространяются не 
только на самого контрактника, 
но и на членов его семьи. На
пример, дети военного имеют 

возможность поступать в вузы 
на бюджетные места или стать 
курсантами военных училищ без 
конкурсного отбора. 

В мае 2022 года Президент 
Владимир Путин подписал 
закон, отменяющий верхний 
возрастной предел для конт
рактников. Эта норма касается и 
иностранных граждан.

Но, как отмечают в военко

мате, на практике возраст огра
ничивается 50 годами. Причина 
 кандидат должен быть готов к 
службе не только морально, но и 
физически, что в более старшем 
возрасте скорее исключение, 
чем правило. 

Фото astrobl.ru

Полосу подготовила  
ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА

У ЗАМПОЛИТА
В августе в центре 
боевого примене
ния истребительной 
авиации города Аст
рахани проводится 
комплекс меропри
ятий, направленных 
на сплочение воин
ских коллективов 
и предупреждение 
нарушений устав
ных правил взаимо
отношений между 
военнослужащими.

Комплексный 
подход 
Совершенствование де-

ятельности должностных 
лиц по обеспечению безо
пасных условий военной 
службы, предупреждение 
правонарушений в сфере 
межличностных отноше-
ний, а также устранение 
их негативного влияния 
на состояние боеготовно-
сти воинской части  такие 
задачи решает комплекс 
мероприятий. 

Сплочение воинских 
коллективов  это посто-
янный, управляемый и 
контролируемый процесс 
морального воздействия 
командира, его заместите-
ля по военнополитической 

работе, других должност-
ных лиц подразделения на 
военнослужащих в целях 
достижения в коллективе 
подразделения атмосферы 
боевого братства, дружбы, 
войскового товарищества, 
здорового моральнополи-
тического и психологиче-
ского климата.

За дружбу народов 
Обязательным направ-

лением деятельности ру-
ководителя, особенно в 
многонациональном кол-
лективе, являются уси-
лия по предотвращению 
конфликтных ситуаций. 
Заместитель начальника 
центра по военнополити-
ческой работе подполков-

ник Роман Сидоренков 
утверждает: «Конфликты 
на национальной почве 
всегда являются следстви-
ем неправильного отноше-
ния представителей одной 
национальности к другой. 
Часто причиной становят-
ся отсутствие опыта взаи-
моотношений, негативное 
восприятие контактов. 
Нужно учить военнослу-
жащих видеть в первую 
очередь лучшие черты 
сослуживцев, требуется 
пресекать факты прите-
снения по национальному 
признаку».

Большую пользу в под-
держании здорового кли-
мата в многонациональ-
ном коллективе оказывает 

взаимодействие с предста-
вителями национальных 
конфессий и традицион-
ных религиозных органи-
заций. 

Стрелок роты охраны 
рядовой Нодари Хуциш-
вилли, грузин по нацио-
нальности рассказывает: 
«В моей роте служат сол-
даты разных националь-
ностей и вероисповеда-
ний, но эта разница дает 
нам больше интереса в 
общении друг с другом. 
На общих собраниях мы 
рассказываем о культуре 
родного края, традициях, 
достопримечательностях, 
красоте природы». 

Заместитель коман-
дира роты охраны лей-

тенант Игорь Воронюк 
при сплочении воинского 
коллектива добивается, 
чтобы официальный, фор-
мальный уклад жизнедея-
тельности подразделения 
одновременно являлся и 
неформальным, офицеры, 
прапорщики, сержанты и 
актив были истинными ли-
дерами, а связи и взаимо-
отношения между отдель-
ными военнослужащими 
(членами коллектива) и 
микрогруппами (частями 
коллектива) положитель-
ной направленности яв-
лялись более сильными и 
устойчивыми.

Стараниями отцов-
командиров 
Сплочение воинского 

коллектива является наи-
более важным и трудоем-
ким участком работы дол-
жностных лиц и требует от 
них постоянного внима-
ния, изучения и влияния.

Начальники подраз
делений в своей работе 
используют диагностику 
фактов нарушения устав-
ных правил взаимоотно-
шений между военно-
служащими. В интересах 
диагностики поведения 
применяют методы наб
людения, анализа доку-
ментов, социологического 
опроса. На основе инфор-
мации, полученной в про-

цессе опроса и с помощью 
других методов диагности-
ки, они определяют меры 
по предотвращению нару-
шения уставных правил 
взаимоотношений между 
военнослужащими.

Благодаря комплексной, 
целенаправленной работе 
отцовкомандиров всех 
ступеней по сплочению во-
инских коллективов мож-
но добиться максимально-
го эффекта в выполнении 
всех учебнобоевых задач, 
стоящих перед центром.

Фото из архива  
астраханского центра ВКс

ПАМЯТЬ
У церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы села Басы можно 
поклониться памяти воинов  
28 армии, остановивших на-
ступление фашистских войск в 
степях Калмыкии, в нескольких 
километрах от Астрахани. 

В 19421943 годы храм был пре
вращен в своеобразную крепость 
и являлся важным объектом обо
роны от захватчиков. В частности, 
здесь находилась медсанчасть 52й 
отдельной стрелковой бригады 28й 
армии.

Теперь, с лета 2022 года, о тех со
бытиях напоминает установленная 

на территории церкви мемориаль
ная доска. На ней  имена девяти 
доселе безвестных героев.   

В результате работы с местным 
населением и архивных изысканий, 
проведенных поисковым отрядом 
«Эхо войны» совместно с казачьим 
кадетским корпусом имени атамана 
бирюкова, были установлены имена 
пяти офицеров и четырех рядовых, 
погибших и умерших от ран в мед
санчасти. Их и увековечили на но
вом памятнике.  

Мемориальная плита создана за 
счет личных средств отряда «Эхо 
войны» и при поддержке военно
спортивного клуба «Витязь30».

Фото из архива поискового отряда  
«Эхо войны»

Непобедимы, потому что едины
КсТаТИ
Офицеры центра проводят 
военнополитические и 
психологопедагогические, 
социальнобытовые и 
медицинские мероприя
тия, создающие условия 
для налаживания уставной 
организации учебновос
питательного процесса и 
быта в подразделениях. 
Это и систематическая 
работа по изучению 
личностных особенностей, 
взаимоотношений между 
военнослужащими раз
личных периодов службы, 
организация наставниче
ства в подразделении, по
вседневная забота о быте, 
отдыхе, здоровье военно
служащих, обеспечение их 
социальной защищенности 
и другие меры.

ВаЖНО 
По всем вопросам следует обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту астраханской области по адресу: город аст
рахань, улица свердлова, 43, телефон: 8 (8512) 511918. а также в 
районные военкоматы по месту регистрации. 

На сайте Министерства обороны РФ можно зарегистрироваться в 
личном кабинете гражданина lkg.mil.ru и подать документы онлайн 
в свой пункт отбора.

ПрОфи с НижНЕй ВОЛГиимЕНА, ВЕрНУВшиЕся иЗ НЕбытия
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Программа Астраханского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕдиНАя рОссия»

МаТеРИалЫ ПУблИКУЮТсЯ На беЗВОЗМеЗДНОй ОсНОВеМаТеРИалЫ ПУблИКУЮТсЯ На беЗВОЗМеЗДНОй ОсНОВе

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

Развитие астраханской области в целом и 
каждого села нашего Икрянинского района в 
частности возможно только при активном уча
стии ее жителей. 

Именно поэтому мы формируем программу 
астраханского регионального отделения Все
российской политической партии «единая Рос
сия» в первую очередь на основе ваших пред
ложений, которые вы озвучиваете на встречах 
с представителями партии и вносите в нашу 
Народную программу. Мы будем благодарны 
каждому направленному вами наказу.

сейчас мы призываем всех тех, кому не
безразлична судьба родного района, кто ждет 
развития своей малой родины, вновь проявить 
гражданскую позицию и поддержать нашего 
представителя, который по праву сможет пред
ставлять ваши интересы на областном уровне. 
11 сентября состоятся дополнительные выборы 
депутата Думы астраханской области. Нам вме
сте решать, как будет развиваться ваш родной 
округ далее, кем именно будет воплощаться в 
жизнь Программа социальноэкономического 
развития региона, предложенная губернато
ром астраханской области Игорем Юрьевичем 
бабушкиным. Объединяя инициативных, нерав
нодушных людей, стремящихся к созиданию и 
реальному решению проблем, мы формируем 
максимально широкую общественную поддер
жку нашего кандидата.

Икрянинский район уникален прежде всего 
своими жителями. Икрянинцев всегда отличали 
независимость взглядов, самостоятельность в 
делах и умение созидать. Но в сложные пери
оды истории района власти вместе с жителя
ми работали на благо родной земли, при этом 
продолжали оказывать помощь всем нуждаю
щимся. сейчас в период появления кризисных 
явлений, связанных с санкционным давлением 
недружественных нам стран, задача предста
вителей власти поддержать своих жителей и 
создать им условия для нормальной жизни, 
работы и обеспечения всем необходимым 
нуждающихся. 

Развитие, забота о земляках, безопасность, 
защита интересов жителей района  являются 
ключевыми направлениями программы пар

тии «единая Россия». Здесь в помощь нашим 
представителям во власти работают партийные 
проекты, охватывающие все сферы и работаю
щие в связке с национальными проектами, фе
деральными и региональными программами, 
федеральными и региональными законами, 
которые принимают депутаты от «единой Рос
сии», руководствуясь наказами избирателей. 
Ведь только вместе мы добьемся результатов. 

Опорными направлениями программы пар
тии «единая Россия» в Икрянинском районе 
остаются: 

 перезагрузка бюджетной политики в сто
рону поддержки муниципалитетов, создание 
новых рабочих мест и борьба с безработицей;

 повышение благосостояния жителей;
 создание привлекательных условий для 

жизни в каждом населенном пункте района;
 восстановление сельскохозяйственной, 

рыболовной, рыбопромысловой и иной про
изводственной инфраструктуры; 

 активизация программ дноуглубительных 
работ; 

 увеличение объемов финансирования бе
регоукрепления и восстановления причальных 
площадок;

 восстановление систем ЖКх;
 улучшение качества паромного соедине

ния сел и внедрение хорошо зарекомендо
вавших себя в прошлом видов транспортного 
соединения, в том числе по водным артериям 
Икрянинского района;

 повышение качества и доступности обра
зования;

 создание равных условий в сельской мест
ности и городах для творчества и культурного 
досуга жителей;

 строительство спортивных комплексов; 
 совершенствование системы здравоохра

нения;
 качественный ремонт дорог и строитель

ство новых во всех селах;
 благоустройство и озеленение населенных 

пунктов;
 наведение порядка с безнадзорными жи

вотными, вывозом мусора, ликвидация свалок 
и усиление контроля над операторами.

Законодательное закрепление и бюджетное 
обеспечение программ поддержки местных 
производителей также является приоритет
ным в работе наших депутатов. Защита таких 
традиционных отраслей, как растениеводство и 
животноводство, рыбное хозяйство от неоправ
данных колебаний цен на удобрения, семена, 
средства защиты, корма, что предотвратит 
скачки цен на сельскохозяйственную продук
цию. Поддержка создания новых крестьянс
кофермерских хозяйств, перерабатывающих 
предприятий. Проведение мелиоративных ра
бот сельхозпроизводителями. Вот лишь основ
ные направления нормотворческой деятель
ности депутатов фракции «единая Россия». В 
этой работе каждый областной депутат уверен 
в поддержке инициатив со стороны представи
телей власти на районном и поселковом уров
нях. Ведь только у партии «единая Россия» есть 
самая крепкая, многочисленная и всеобщая си
стема партийного представительства на местах.

«рАЗВитиЕ ВсЕмУ иКряНиНсКОмУ 
рАйОНУ, ПЕрсОНАЛЬНАя ПОддЕржКА 

КАждОГО иКряНиНЦА»
Уважаемые жители избирательного округа № 9! Дорогие икрянинцы!

В 2022 году лДПР понесла невосполнимую утрату, 
поэтому выборы в этом году проходят на фоне траура 
по В. В. Жириновскому. Никто и никогда не сможет за
менить основателя нашей партии. Но он нам завещал 
сохранить лДПР и бороться за наши идеалы. чтобы 
выполнить этот завет Жириновского, мы должны про
демонстрировать единство, забыть обиды и навалиться 
на работу с двойной силой.

ситуация нам благоволит. Все, что прогнозировала 
лДПР, все наши программные установки сейчас вопло
щаются в жизнь. Россия расправляет плечи и открыто 
и честно заявляет свои права на собственное исто
рическое наследие, собственную историческую роль. 
Патриотизм и консерватизм  основы идеологии лДПР 
 сейчас стали главной темой.

Раньше мы говорили: «Время работает на ЛДПР!». 
сейчас можно сказать: «Время сработало на ЛДПР!».

Кто мы?
В 2022 году лДПР исполняется 33 года. Первое со

брание учредителей партии прошло в декабре 1989 го
да. лДПР  старейшая зарегистрированная партия в РФ.

лДПР участвовала в 7 избирательных кампаниях по 
выборам президента, на 6 из которых от партии выдви
гался ее основатель Владимир Жириновский.

лДПР побеждала на всех парламентских выборах в 
России и была представлена во всех 8 созывах Госду
мы. На выборах в первый созыв Госдумы лДПР заняла 
первое место по спискам, получив поддержку 12 млн 
граждан (24%). Это и есть наш ядерный электорат.

Основа идеологии лДПР с первых дней существова
ния  центризм. «Мы ни с левыми и ни с правыми»,  так 
было написано на трибуне Первого съезда в марте 1990 
года. большинству граждан чужды экстремизм и ради
кализм. Они ищут спокойной, умиротворенной жизни. 
Поэтому заложенный тогда, 33 года назад, идеологиче
ский фундамент прочен и сегодня.

стОЛПы идЕОЛОГии ЛдПр
Защита русских
Несмотря на то, что русские составляли более по

ловины граждан сссР и 80% населения современной 
России, они оказались самым оплеванным народом 
постсоветского пространства или, как мы сегодня гово
рим, Русского мира. Русских выдавливали из средней 
азии и с Кавказа. В латвии и Эстонии русские были 
поражены в правах. На Украине русских буквально на
чали истреблять и украинизировать. По всем бывшим 
окраинам сссР и сегодня идет дерусификация. В ре
спубликах сссР, кроме России, в 1990 году проживало  
25 млн русских. большая их часть в 1992 году фактиче
ски стала беженцами.

Пространство русскоязычного мира скукоживается. 
число русскоговорящих с конца XX века к сегодняшне
му дню снизилось с 350 до 270 млн человек. И русские 
даже не имеют привилегии при получении паспорта 
РФ, а стоят в одной очереди с гастарбайтерами из азии.

Именно русский народ взвалил на себя основные 
тяготы катастрофических событий XX века. Около  
3,5 млн русских погибли во время Первой мировой вой
ны, еще 12 млн  во время Гражданской войны, от голо
да и эпидемий. более 27 млн граждан сссР погибли во 
время Второй мировой войны, абсолютное большинст
во из них  русские. Политические репрессии в раннем 
сссР были направлены в основном против русских и 
затронули до 50 млн человек!

сегодня многие пункты Программы лДПР в части 
защиты Русского мира воплощаются в жизнь. Из послед
него  решение Президента РФ ускорить выдачу паспор
тов России жителям ДНР, лНР, а также Запорожской и 
херсонской областей Украины. 

лДПР с 1991 года ставила вопрос о возвращении 
Крыма и Новороссии. сейчас это реализуется. В этом 
смысле сигнальное событие  подписание в мае 1997 
года (ровно 25 лет назад) договора о дружбе России и 
Украины, который зафиксировал сложившиеся на тот 
момент несправедливые границы. Только лДПР и лично 
Жириновский категорически раскритиковали этот доку
мент и не дали за него ни одного голоса. Ратификацию 
соглашения пролоббировали «левые» партии в Госдуме. 
И в итоге в 2018 году договор публично был разорван 
президентом Украины Петром Порошенко. История 
рассудила нас.

Позиция лДПР понятна и прозрачна. Мы за возвра
щение в состав России всей территории бывшего сссР. 
без войн, мирно, путем референдумов.

сегодня лДПР исторически подтвердила, что только 
она чувствует, как бьется сердце простого русского че
ловека. Мы за русских, мы за бедных!

Централизация страны
Россия разделена на 85 субъектов, при этом число 

граждан менее 150 млн. В сШа на 330 млн населения 
только 50 штатов! Так в России еще и неравномерное 
распределение людей по территории. В компактной Мо
скве живет свыше 15 млн, а в гигантской Якутии  менее 
1 млн. более того, население Дальнего Востока факти
чески истощается! Из 85 регионов 62  дотационные и 
только 23 могут содержать себя самостоятельно.

Нам нужно двигаться от федеративной модели к 
унитарной: объединять соседние регионы, чтобы в 
итоге было не более 30 губерний, в каждой по 5 млн 
человек. Только так мы создадим органичную внутрен

нюю экономику и сильные самодостаточные в экономи
ческом смысле субъекты.

Геополитическое положение россии таково, что 
только жесткая внешняя политика может защитить 
наши национальные интересы

Мы должны действовать без оглядки на «хотелки» 
Запада и лесть «братских народов». И те, и другие не
надежны. Россия должна стать державой, которая не 
прощает долги, сбитые самолеты и убийство диплома
тов. 

При этом мы не против Запада. Мы против глобаль
ного хозяина или большого брата, против «Вашингтон
ского обкома». Мы за право решать самим, как жить.

Наша национальная идея
В России не должно быть голодных, бездомных, 

безработных!

ПрОГрАммНыЕ тЕЗисы
1. Национализировать все природные ресурсы, 

производство и торговлю табаком и алкоголем. В этом 
кроется огромный экономический потенциал для всей 
России. Только сахар и спирт дадут до трети доходов 
бюджета, как это было в Российской империи и сссР! 

2. Постепенно двигаться в сторону прогрессивной 
шкалы налогообложения. богатые должны платить 
больше, а бедные  меньше. Это простейший и самый 
действенный социальный принцип. В качестве первого 
шага необходимо отменить налог на зарплаты до 20 000 
рублей.

3. В два раза увеличить финансирование образова
ния, здравоохранения и науки.

4. Кратно повысить финансирование развития ин
фраструктуры в провинции: дороги, водостоки, канали
зация, общественный транспорт в малых городах, чтобы 
люди жили достойно там, где родились. 

5. Национализировать сферу ЖКх, создать профиль
ное министерство, а управляющие компании, которые 
себя не оправдали, упразднить.

6. Запретить коллекторов и микрофинансовые ор
ганизации. Эта связка  главный инструмент обмана 
граждан. Одни генерируют долги, выдавая деньги под 
огромный процент, а вторые эти долги выколачивают, 
лишая граждан квартир, машин и прочей собственно
сти.

7. Защитить граждан от мошенников. ежедневно 
мы видим новости об огромных массивах данных, ко
торые «утекают» мошенникам, а штрафуют компании за 
потерю данных в лучшем случае на несколько десят
ков тысяч рублей  для них это копейки. Пора принять 
полноценный федеральный закон о защите данных 
граждан, который будет регулировать не только хране
ние таких данных, но и регламентировать их сбор, ведь 
чаще всего компании собирают информацию о гражда
нах неправомерно, без какойлибо необходимости для 
оказания услуги. 

8. Ужесточить закон о нарушении тишины ночью. 
Крики под окнами, ночная стройка, уличные гонки  
все это вводит в стресс сотни тысяч наших граждан. Это 
сильнейший удар по психике нации. 

9. Повысить МРОТ до 30 000 рублей.
10. Индексировать пенсии работающим пенсионе

рам.
11. Повысить стипендии до уровня МРОТ.
12. Гарантировать первую работу выпускникам ву

зов, но сохранить за ними право от этого предложения 
отказаться.

13. создать независимые профсоюзы.
14. Упразднить коммуналки, бросить все силы на то, 

чтобы расселить ветхие дома.
15. Развернуть федеральную программу строитель

ства индивидуальных домов как альтернативы много
квартирным домам. У России огромная территория  все 
могут получить землю в собственность, а государство 
должно помочь с недорогим типовым вариантом жилья 
на этой земле, которое будет строиться и продаваться 
по фиксированной цене.

16. Ввести сертификат на еду и лекарства для ма
лоимущих. 

17. Коррупцию приравнять к госизмене.
18. Вернуть смертную казнь за тяжкие преступле

ния: терроризм, массовые убийства, крупную наркотор
говлю, педофилию.

19. Дальний Восток  это важнейший форпост Рос
сии, кладовая нашей страны, но там живут менее 10% 
населения страны. Нужно принять решительные шаги, 
чтобы привлечь туда людей:

 ввести полностью безна
логовую экономику по всему 
ДФО с условием сохранения 
заработанных средств в эко
номике региона;

 ввести заявительный 
порядок для организации 
бизнеса;

 предоставлять бесплат
ное жилье переселенцам;

 освободить переселен
цев и местных жителей от 
обязанности служить в армии;

 гарантировать всем жи
телям ДФО повышенные зар
платы в госсекторе. 

НАчАЛЬНиК АстрАхАНсКОй тАмОжНи 
ПрОВЕдЕт ЛичНый ПриЕм ГрАждАН  

В ПриЕмНОй ПрЕЗидЕНтА рф

1 сентября 2022 года начальник астраханской таможни 
генералмайор таможенной службы сергей борисович Дьяч
ков проведет личный прием граждан в приемной Президен
та Российской Федерации в астраханской области.

В течение двух часов (с 14:00 до 16:00) заинтересован
ные лица смогут задать вопросы, входящие в компетенцию 
астраханской таможни.

Прием будет проходить по адресу: г. астрахань, ул. свер
длова, 73. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Уважаемые читатели! 
Оформить подписку на наши издания 
вы можете с ЛюбОГО мЕсяЦА  
во всех отделениях почтовой  
связи и на официальном сайте  
Почты России   
podpiska.pochta.ru
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ГБУ АО «СЕрвиС-ЗАГС» 
ул. Академика Королева, д. 26, 

тел. (8512) 220264
• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб. 

иП в. А. МАрМилОв  
1-й проезд Рождественского,  

д. 1, тел. (8512) 238383 доб. 970, 
(8512) 482787 

• Менеджер, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 21 900 руб.

УФПС АСтрАхАНСкОй 
ОБлАСти (АО «ПОчтА 

рОССии») 
ул. Чернышевского, д. 10/9/25, 

тел. (8512) 443509 
• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.; 
• Оператор связи, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 22 500 руб. 

иП М. А. ивАНчЕНкО
ул. Николая Островского, д. 152, 

корп. 3, тел. (927) 5719792
• Системный администратор 
вычислительной сети,  
з/п 18 000 руб. 

МБОУ Г. АСтрАхАНи  
«СОШ № 53» 

ул. Таганская, д. 36,  
тел. (8512) 596444 

• Бухгалтер расчетной части, 
з/п 20 000 руб. 

ООО «АвтОГрАд»
ул. Боевая, д. 135,  

тел. (8512) 382121 
• Кладовщик, з/п 25 000 руб. 

МБдОУ Г. АСтрАхАНи 
«дЕтСкий САд № 77»

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

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

ООО «трУСОвСкий 
хлЕБОЗАвОд»

ул. Ломоносова, д. 3,  
тел. (8512) 442588 

• Укладчик хлебобулочных из-
делий, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 200 руб. 

ООО ПкФ «ЦЕНтрАльНый 
ГрУЗОвОй ПОрт»

ул. Адмиралтейская, д. 53,  
корп. 2, 2 этаж,  

тел. (8512) 628616 доб. 1522, 
(927) 5564193, (8512) 210526, 

(960) 8607353 
• Диспетчер, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.; 
• Охранник-контролер отдела 
безопасности, з/п 15 279 руб.; 
• Кладовщик, з/п 15 279 руб. 

МБдОУ Г. АСтрАхАНи 
«дЕтСкий САд № 129 

«выСОткА»
ул. Кубанская, д. 31, корп. 2,  

тел. (8512) 337688 
• Младший воспитатель, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб. 

МБОУ Г. АСтрАхАНи  
«СОШ № 51» 

ул. Адмирала Нахимова, д. 44, 
тел. (8512) 593266 

• Педагог-организатор, кво-

тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб. 

ООО «АСтрвтОрСырьЕ»
ул. Чугунова, д. 18, корп. 2,  

офис, пом. 5, тел. (8512) 522766 
• Грузчик, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 16 000 руб. 

МБдОУ Г. АСтрАхАНи 
«дЕтСкий САд № 82»

ул. Татищева, д. 18 А,  
тел. (8512) 238290 

• Делопроизводитель,  
з/п 20 000 руб.

МБдОУ Г. АСтрАхАНи 
«дЕтСкий САд № 112 

«СкАЗкА»
пер. Ленинградский, д. 82 А,  

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

ООО УПрАвляющАя 
кОМПАНия «ЦЕНтр ПлюС» 

ул. Бабушкина, д. 60,  
тел. (8512) 522477, (962) 7544780 
• Секретарь-делопроизводи-
тель, з/п 15 279 руб.; 
• Слесарь-сантехник,  
з/п 15 279 руб. 

ООО ПкФ «кливЕНт»
ул. Рождественского, д. 4 А,  
корп. Е, тел. (8512) 500556 

• Инженер-сметчик,  
з/п 30 000 руб. 

МБдОУ Г. АСтрАхАНи № 34 
«кОрАБлик» 

пл. Заводская, д. 91,  
тел. (8512) 261877

• Дворник, квотируемое рабо-

чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб. 

ГАУ АО АОСрЦ «рУСь»
ул. Коновалова, д. 14,  

тел. (8512) 577366, (8512) 571345 
• Повар, з/п 15 279 руб. 

ФГБУ «АдМиНиСтрАЦия 
МОрСких ПОртОв 

кАСПийСкОГО МОря»
ул. Капитана Краснова, д. 31, 

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

ООО 
«МЕтАллСтилькОМПАНи» 

ул. Волгоградское шоссе, д. 5, 
стр. 25, тел. (8512) 486988,  

(927) 5885680 
• Резчик металла на ножницах 
и прессах на электромехани-
ческих ножницах,  
з/п 16 000 руб.;
• Подсобный рабочий,  
з/п 16 000 руб.

иП ю. А. кАрУННый  
ул. Курская, д. 4,  

тел. (908) 6165352 
• Швея-мотористка,  
з/п 25 000 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.

ВОПРОС-ОТВеТ

ВНИМАНИе

кАк ПОлУчить выПлАтУ

кАк ОтвяЗАть СиМ-кАртУ?

ПЕНСии
Правда ли, что нако
пленную пенсию можно 
получить в виде едино
временной выплаты?

Как пояснили в ОПФР 
по Астраханской области, 
пенсионные накопления 
можно получить в виде 
единовременной выпла-
ты, срочной пенсионной 
выплаты или установить 
накопительную пенсию.

Пенсионные накопле-
ния могут быть у следую-
щих категорий граждан: 
граждане 1967 года ро-
ждения и моложе, за ко-
торых работодатель отчи-
слял страховые взносы на 
накопительную пенсию, 
мужчины 1953-1966 г. р. и 
женщины 1957-1966 г. р., 
за которых небольшой 
период времени (с 2002 г. 
по 2004 г.) работодателем 
производились отчисле-
ния на накопительную 
часть пенсии (с 2005 го-

да эти отчисления были 
прекращены в связи с 
изменениями в законо-
дательстве), участники 
Программы государст-
венного софинансирова-
ния пенсий, владельцы 
сертификата на материн-
ский (семейный) капи-
тал, которые направили 
средства маткапитала на 
накопительную пенсию.

Единовременная вы-
плата выплачивается в 
том случае, если размер 
накопительной пенсии 
составляет 5% и менее по 
отношению к сумме стра-
ховой пенсии по старости 
и размера накопительной 
пенсии, рассчитанных на 
дату назначения накопи-
тельной пенсии.

Так, за первое полу-
годие астраханцам вы-
плачены средства пен-
сионных накоплений в 
виде единовременной 
выплаты на сумму более  
22,8 млн рублей.

СвяЗь
купил телефон с сим
картой, а она, по всей 
видимости, ранее была 
у другого пользовате
ля. теперь мне каждый 
день названивают из 
сторонних организаций, 
ссылаясь на имя бывше
го владельца телефона. 
что с этим делать?

Как поясняет стар-
ший специалист по те-
стированию цифровых 
продуктов Роскачества 
Сергей Кузьменко, 
чтобы обезопасить се-
бя, лучше вовсе не по-
купать подержанную 
карту. Заключая договор 
с сотовым оператором, 
поинтересуйтесь, был ли 
ранее у номера владелец. 
Если да, то лучше отка-
заться от покупки. Никто 
не знает, какое прошлое 
у прежнего абонента.

Если звонят от сто-
ронних организаций, 
ссылаясь на имя преж-

него владельца номера 
телефона, достаточно 
сказать, что номер пере-
оформлен, и попросить 
вычеркнуть его из базы 
данных. Согласно закону 
ФЗ № 152 «Об обработке 
персональных данных», 
вы вправе требовать 
прекращения обработки 
персональных данных.

Такой ответ также 
должен хорошо подейст-
вовать на любых реклам-
щиков услуг, поскольку 
юрлица осведомлены, 
что нарушение правил 
для согласия на обработ-
ку персональных данных 
(КоАП ч. 2 ст. 13.11) на-
казывается штрафом от 
30 до 150 тыс. руб. Тем 
более, что новый вла-
делец номера никакого 
согласия, например, на 
получение промо-мате-
риалов не давал.

Если звонки не пре-
кращаются, можно на-
писать заявление в Рос-
комнадзор.

АСтрАхАНЦы  
МОГУт ПОСЕтить 

ПрОСвЕтитЕльСкий МАрАФОН 
«ЗНАНиЕ»

Организатором марафона выступает Россий-
ское общество «Знание». С 31 августа по  
2 сентября можно будет увидеть выступления 
свыше 200 спикеров: государственных деяте-
лей, лидеров бизнеса, ученых и популяриза-
торов науки, специалистов медиаиндустрии. 
Зрителям представят 120 часов просвети-
тельского контента, а также лекции в необыч-
ных форматах.

В пяти городах организуют площадки для лекций, на 
каждой из которых будет обсуждаться определенная 
тема. В списке обсуждения наставников и гостей мара-
фона открытия в области науки, достижения культуры, 
инженерии, современные технологии, историческое 
и культурное наследие, природные богатства России 
и мира.

Одна из студий марафона - «Знание. Мы вместе» 
впервые будет организована на площадке в Луганске 
в ЛНР.

Выступления лекторов просветительского меропри-
ятия можно будет увидеть в сообществе Российского об-
щества «Знание» ВКонтакте из любого региона страны.

Инновацией марафона также станет открытая реги-
страция участников. Ранее в мероприятиях «Знания» 
принимали участие ребята, проявившие себя во все-
российских конкурсах и олимпиадах.

ЗА БрОШЕННый ГдЕ ПОПАлО МУСОр - 
АдМиНиСтрАтивНАя ОтвЕтСтвЕННОСть

 Администрация города напоминает гражданам и пред-
ставителям бизнеса о необходимости соблюдения пра-
вил благоустройства территорий. В первую очередь это 
касается запрета на оставление мусора в неположенных 
местах.

Согласно п. 1.6. Правил благоустройства территории города, 
ответственными за содержание объектов являются владельцы - 
физические и юридические лица. Они должны благоустраивать и 
убирать свой участок и прилегающую к нему территорию. За несоб-
людение требований грозит административная ответственность.

В соответствии с Правилами благоустройства в городе запре-
щены:

- сброс коммунального и строительного мусора, отходов произ-
водства, жидких и иных коммунальных отходов, тары, листвы, снега, 
смета, спила деревьев вне специально отведенных для этих целей 
мест. Лица, разместившие отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить 
уборку и очистку данной территории, а при необходимости - ре-
культивацию земельного участка;

- утилизация коммунального и строительного мусора вне уста-
новленных для этого мест, сжигание листьев, травы, тары, тополи-
ного пуха, закапывание и сжигание отходов, включая внутренние 
территории предприятий и частных домовладений.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Правил юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, должностные 
лица и граждане несут ответственность, предусмотренную действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области.



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 № 33 от 25.08.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление правительства Астраханской области от 

19.08.2022 № 400-П «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Астраханской области от 31.12.2021 № 699-П «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на территории Астраханской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», стр. 11;

 Постановление избирательной комиссии Астраханской области 
от 18.08.2022 № 22/149-7 «О Порядке применения в участковых изби-
рательных комиссиях средств видеорегистрации (видеофиксации) 
при проведении дополнительных выборов депутата Думы Астрахан-
ской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 и совмещенных с ними выбо-
рах в органы местного самоуправления на 
территории Астраханской области  
11 сентября 2022 года», стр. 16.

Электронная версия Сборника разме-
щается на официальном интернет-порта-
ле правовой информации органов госу-
дарственной власти АО pravoastrobl.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) 511918, 
 8 (8512) 511927.

АО «ГАЗэНЕрГОСЕрвиС» 
извещает о проведении торгов в электрон
ной форме на право заключения договора 

куплипродажи имущества
Собственник: АО «Газэнергосервис»
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ,
https://etp.gpb.ru
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24
дата и время начала приема заявок: 12 августа 2022 г. с 

10:00 (МСК).
дата и время окончания приема заявок:  

   12 сентября 2022 г. до 18:00 (МСК).
дата проведения процедуры в электронной форме:  

   14 сентября 2022 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: суда, расположенные в акватории РФ. 

Реализуются отдельными лотами. 
1.  Баржа-площадка/Р-146А, г/п 137 т, расположение: Ни-

жегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
Слобода-Подновье, Гребной канал, д. 6 Б. 

2.  Самоходный водолазный бот/РВН-1415, расположение: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
Слобода-Подновье, Гребной канал, д. 6 Б. 

3.   Водолазный бот/РВМ-376, расположение: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, Слобода-
Подновье, Гребной канал, д. 6 Б. 

4.  Водолазный бот/РВМ-376, расположение: Астраханская 
обл., Наримановский р-н, с. Рассвет. 

5.   Водолазный бот/РВМ-376, расположение: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, Слобода-
Подновье, Гребной канал, д. 6 Б.

6.   Водолазный бот/РВМ-376, расположение: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, Слобода-
Подновье, Гребной канал, д. 6 Б. 

7.   Буксирный теплоход/РМ-376, расположение: Астрахан-
ская обл., Наримановский р-н, с. Рассвет. 

8.   Баржа-площадка «97»/Р-146А, г/п 137 т, расположение: 
Волгоградская обл., Камышинский р-н, с. Антиповка.

9.   Водолазный бот/РВМ-376, расположение: Томская обл., 
пос. Самусь, Самусьский СРЗ, причал завода.

10.   Водолазный бот/РВМ-376, расположение: Томская обл., 
пос. Самусь, Самусьский СРЗ, причал завода.

11.   Водолазный бот/РВМ-376, расположение: хМАО-Югра, 
п. Приобье.

12.   Гр. шаланда/81030, г/п 368 т, расположение: Волгоград-
ская обл., Камышинский р-н, с. Антиповка.

Конкурсный управляющий ООО «Спец-
строймонтаж» (ИНН 2312104922, ОГРН 
1022307178749)350000, г. Краснодар, ул. Одес-
ская, д. 48, литер 3А, Исалева Галина Васильевна 
andromeda58@mail.ru (350921, г. Краснодар, пос. 
Белозерный, а/я 1985): тел. 7 (918) 900-234-01-41 
сообщает о продаже имущества должника ООО 
«Спецстроймонтаж»» без проведения торгов пу-
тем прямого предложения.
1. Блок-контейнер БК 5,0*2,4*2,5-64, (2 шт), 

цена за 1 единицу - 39 270,00.
2. Вагон-бытовка/1 6,2*2,4*2,4 м,  

цена - 53 060,00.
3. Вагон-бытовка БКМ-211/3 6,0*2,4 м на шасси 

(2 шт), цена за единицу - 99 000,00.
4. Вагон-бытовка 28,8 кв. м, (2 шт,)  

цена за единицу - 71 400,00.
5. Вагон-туалет на 24 отделения, (2 шт),  

цена за единицу - 37 410,00.
6. Геостаб ГС 25,2 (1 052,28 кв. м),  

цена - 47 024,29.
7. Контейнер 40 т/2, цена - 82 500,00.
8. Контейнер (душевая)/4, цена - 61 100,00.
9. Контейнер (столовая-кухня), цена - 44 052,00.
10. Плоттер НР 500+, цена - 8 000,00.
11. Монитор Samsung Sync Master S20B300  

(3 шт.), цена - 3 000,00.
12. Системный блок ASUS (3 шт.),  

цена - 16 921,31.
13. Флагшток, стекловолокно (3 шт.),  

цена - 30 954,00.
14. Автобус вахтовый на базе ГАЗ-32841, 2013 г. 

выпуска, цена - 45 600,00.
15. Бульдозер Б10М1111-еН, 2004 г. выпуска, 

цена - 111 240,00.
16. УАЗ-23638 UAZ PICKUP 2012 г. выпуска, 

цена - 24 365,00.
17. Автомобиль Урал 5757-0000010-01, 2007 г. 

выпуска, цена - 56 220,00.
18. Автомобиль КАМАЗ - 4310 бортовой, 1991 г. 

выпуска, цена - 47 100,00.
19. Автомобиль Урал 4320 бортовой, 1991 г. 

выпуска, цена - 56 220,00. 
20. Автомобиль КрАЗ-260, 1997 г. выпуска, 

цена - 54 000,00.
21. Прицеп ЧМЗАП 9990, 1988 г. выпуска,  

цена - 108 000,00.
22. Урал-тягач 32551, 2001 г. выпуска,  

цена - 93 700,00.
23. Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2.5,  

2012 г. выпуска, цена - 32 850,00.
24. Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55, 

2010 г. выпуска, цена - 21 150,00.
Имущество, бывшее в употреблении, находит-

ся в неудовлетворительном состоянии. Техника 
в разобранном аварийном состоянии. Согласно 
отчета об оценке подлежит утилизации.

Имущество расположено по адресу: Россий-
ская Федерация, Астраханская область, хара-
балинский район, харабали (Ашулук), к востоку 
от железнодорожной станции Ашулук, военный 
полигон Ашулук, на территории полевого лагеря 
Ашулук 11361.

Продажа в течение одной недели с даты публи-
кации сообщения.

Договор купли-продажи заключается с участ-
ником, предложившим максимальную цену. 
Оплата в течение 30 дней с даты подписания 
договора на реквизиты :

ООО «Спецстроймонтаж»ИНН 2312104922 
КПП 231001001

Краснодарский РФ АО «РОССеЛьхОЗБАНК»
БИК 040349536

ИНН 7725114488
КОД ОКПО 55105921

Расчетный счет 40702810703300001095
Кор/счет 30101810700000000536

Ознакомление по адресу: Астраханская об-
ласть, харабалинский район, харабали (Ашу-
лук), к востоку от железнодорожной станции 
Ашулук, военный полигон Ашулук, на террито-
рии полевого лагеря Ашулук 11361 в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00, запись на осмотр имущества:  
7 (903) 321-32-24.

ОБъявлЕНиЕ кОНкУрСНОГО УПрАвляющЕГО ООО «СПЕЦСтрОйМОНтАЖ» О ПрОдАЖЕ 
иМУщЕСтвА дОлЖНикА БЕЗ ПрОвЕдЕНия тОрГОв ПУтЕМ ПряМОГО ПрЕдлОЖЕНия

ОБъявлЕНиЕ квАлиФикАЦиОННОй 
кОллЕГии СУдЕй АСтрАхАНСкОй ОБлАСти

В соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Астраханской области объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности:

 мирового судьи судебного участка № 1 харабалинского 
района Астраханской области.

Соответствующие документы и заявление, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», от претендентов принимаются по рабочим дням по 
9 сентября 2022 года включительно с понедельника по четверг с 
9 до 17 часов, в пятницу с  9 до 15 часов 45 минут (обед с 12 часов 
30 минут до 13 часов 15 минут) по адресу: 414000, г. Астрахань, 
ул. Адмиралтейская, 3/1, этаж 1, каб. № 103.

Документы от претендентов, поступившие после указанной 
даты, приниматься не будут. О дате рассмотрения заявлений 
будет сообщено дополнительно.

ПОГОдА
30 августа 

Вторник
763

давление,  
мм рт. ст.

31 августа 
Среда

761
давление,  
мм рт. ст.+23 +37 +22 +37

1 сентября 
Четверг

758
давление,  
мм рт. ст.

2 сентября 
Пятница

761
давление,  
мм рт. ст.+22 +38 +25 +39

ПрОдАю
• 0942 холодильники, морозиль-
ники, лари, телевизоры.  
тел. 89086175810.

• 0965 Квартиру 2-комнатную в 
селе Марфино, ул. Куйбышева, 1. 
тел. 89033217374.

СдАю
• 0939 Комнату девушкам, 
проживание с хозяйкой (центр 
города). тел. 89616529655.

• 0969 Комнату с удобствами, 
район Суворовского училища. 
тел. 89276646868.

кУПлю
• 0843 Дорого старинные книги, 
фото, открытки, статуэтки, елоч-
ные игрушки, монеты, серебро, 
золото, нагрудные знаки и 
другое. тел. 89610555345, 
761247.

• 0846 Куплю дорого: самовары, 
ковры, швейные машины, хру-
сталь, фарфор, статуэтки, иконы, 
книги, часы, подстаканники, 
значки, фотоаппараты, радио-
аппаратуру, старинную мебель 
и другое.  
тел. 89275882888.

• 0847 Магазин  
«Антикваръ» покупает 
дорого: статуэтки, посуду, 
стекло, картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, от-
крытки, изделия из золота 
и серебра. Адрес:  
ул. Чернышевского, 8.  
тел. 89272826405.

• 0848 Посуду советского перио-
да - хрусталь, фарфор, предметы 
быта. тел. 89275711140.

• 0943 Самовары, тиски, топоры, 
гири, гантели, советский инстру-
мент и многое другое.  
тел. 89673385760.

УСлУГи
• 0678 Сантехмастер.  
тел. 737999, 89275699001.

• 0674 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим старую мебель, 
строймусор, ветки.  
тел. 89648897185.

• 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. Землеко-
пы. тел. 621154.

• 0690 Землекопы. Спил дере-
вьев. тел. 621154.

• 0691 Землекопы. Сантехмастер. 
тел. 297899.

• 0814 Сплит-системы. Ремонт, 
техобслуживание, продажа, 
монтаж. тел. 748460.

• 0815 Ремонт сплит-систем. 
Чистка, установка, продажа.  
тел. 89086148460.

• 0830 Юридические услуги. 
Кредитные, пенсионные, 
наследственные споры 
и другое. ООО «Слово и 
дело».  
тел. 413057.

• 0841 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилизация). 
тел. 89371380436,  
Иван.

• 0844 Завод «Экспресс». Ремонт 
холодильников всех марок, 
сплит-систем, стиральных ма-
шин, кондиционеров, микровол-
новых печей.  
тел. 89275607265,  
89375078480.

• 0852 женщина: обои, покраска, 
шпаклевка, плинтусы.  
тел. 89276602753.

• 0854 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые и 
сложные навесы, двери, заборы, 
ворота, лестницы, решетки и т. д. 
Гарантия. Звонить круглосуточ-
но. тел. 623378,  
89275664900.

• 0855 Металлоизделия, навесы, 
заборы, ворота, двери, лестни-
цы, решетки, козырьки и т. д. 
Без выходных и предоплаты, 
договор обслуживания.  
тел. 720724, 623019.

• 0856 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
тел. 89378201805, 
Ильдар.

• 0858 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. Мелкий 
ремонт сантехники. Чистка 
канализации.  
тел. 89086142772.

• 0859 Перевезу манипулятором 
вагон, гараж, киоск, павильон. 
тел. 89276603252.

• 0865 Кровельщики. 
Монтаж кровли любой 
сложности. От профнастила 
до фальца. Ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Под-
робности по тел. 748989, 
764477.

• 0866 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», «Ardo» 
и др. Скорая помощь для ваших 
стиральных и посудомоечных 
машин, холодильников, бойле-
ров и т. д. Только оригинальные 
запчасти. Без выходных, кругло-
суточно. Гарантия до 3 лет.  
тел. 414053 (город), 411953 
(АЦКК, Трусовский район),  
411809 (мкрн Бабаевского, 
область).

• 0874 Ремонт телевизоров на 
дому. тел. 89033477768.
• 0877 Ремонт любых телевизо-
ров жК на дому. Качественно. 
Профессионально.  
тел. 582002, 89608565609.
• 0879 «АстРемМебель». Ремонт, 
перетяжка мебели. Обивка 
дверей, матрацы. тел. 709320, 
89086109320.
• 0909 Профессионально! Элек-
трик. Сантехник. Аварийный 
выезд! Все виды работ. Пенсио-
нерам скидка!  
тел. 89969121761, 411576.

• 0921 Ремонт холодильни-
ков на дому с гарантией. 
тел. 89880775378.

• 0940 Ремонт холодильни-
ков. Гарантия.  
тел. 541194, 726436.

• 0941 Ремонт холодильни-
ков без выходных, скидка.  
тел. 598668.

• 0959 женщина: обои, шпаклев-
ка, покраска.  
тел. 89275538293.

рАБОтА
• 0880 Требуются: администрато-
ры, бухгалтер, кладовщик -  
от 30 тыс. руб.; оператор ПК -  
от 25 тыс. руб.; менеджер -  
40 тыс. руб.; сварщики, водите-
ли - от 30 тыс. руб.; строители, 
отделочники - з/п договорная; 
продавцы, горничные -  
от 20 тыс. руб.; электрики -  
от 20 тыс. руб.  
тел. 8 (8512) 510985.
• 0935 Требуются дневная убор-
щица и дворник, пересечение 
ул. Савушкина и ул. Ак. Короле-
ва. тел. 89275510156.
• 0962 Требуются грузчики, 
разнорабочие.  
тел. 89608555878.
• 0963 Требуются расклейщики 
объявлений. 
тел. 89616526932.
• 0964 Требуются распространи-
тели буклетов, визиток.  
тел. 89616526932.

рАЗНОЕ
• 0953 ФКУ ИК-10 УФСИН России 
по Астраханской области отдаст 
безвозмездно в хорошие руки 
немецкую овчарку по кличке 
Грей, 20.10.2012 года рождения. 
тел. 89275670368.

• 0967 Утерянный студенческий 
билет на имя Бубновой Варвары 
Ивановны, выданный АГУ в 2021 
году, считать недействитель-
ным.

• 0968 Утерянные свидетельства: 
№ АВ 2731908, № АВ 7241808,  
№ АВ 4271104, № АВ 2881106, 
№ АВ 1391907, № АВ 14082219, 
№ АВ 19041919, № АВ 79788198, 
выданные АНО ДПО «УТЦ по 
ОБТ» на имя Кузьмина И. А., 
считать недействительными.

• 0970 Утерянный студенческий 
билет на имя Иевлевой Людми-
лы Николаевны, выданный АГУ 
в 2020 году, считать недействи-
тельным.

• 0971 Диплом № 423373УТI, 
выданный АхУ им. Власова в 
1997 году на имя Филимонова 
Александра Алексеевича, в 
связи с утерей считать недейст-
вительным.

• 0972 Утерянный аттестат серии 
А № 5663740, выданный в  
2002 году средней школой-ин-
тернатом № 6 ПжД на имя Ире-
нова Бахитжана Амангелдееви-
ча, считать недействительным.

• 0973 Утерянный аттестат  
Б № 784272, выданный в  
1993 году гимназией № 1 на  
имя Каширской Ольги Влади-
мировны, считать недействи-
тельным.

• 0974 Утерянный аттестат  
об основном общем образова-
нии, выданный в 1991 году  
СОШ № 32 на имя Каширской 
Ольги Владимировны, считать 
недействительным.

ЗНАкОМСтвА
• 0755 Помогу создать семью. 
тел. 89371223380.

ю   8
ветер, м/с

ю   6
ветер, м/с

ю   8
ветер, м/с

С   6
ветер, м/с
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ФОТОСКАНВОРД

«рУССкОЕ лОтО».
результаты тиража № 1455 от 28.08.2022 года

1-й тур: 30, 75, 8, 72, 63, 73, 79, 32, 70, 43 - 22 105 руб.
2-й тур: 81, 10, 36, 35, 52, 77, 15, 67, 9, 53, 14, 23, 56, 50, 12, 40, 62, 26, 5, 

1, 44, 59, 19, 57, 2, 65, 64, 18, 7 - 10 000 руб. 
3-й тур: 28, 47, 83, 68, 16, 34, 60, 11, 17, 88, 22, 87, 31, 21, 13, 84, 37, 90, 

61, 69, 48 - 10 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
49, 29 10 000 89 10 000 46 150 78 150

25 10 000 39 10 000 74 150 33 100
66 10 000 20 419 6 150 41 100
27 10 000 85 150 82 150 55 50
38 10 000 24 150 42 150 4 50
45 10 000 71 150 80 150
51 10 000 76 150 86 150
54 10 000 58 150 3 150

«Государственная Жилищная лотерея».
результаты тиража № 509 от 28.08.2022 года

1-й тур: 2, 36, 33, 74, 31, 5, 48, 46, 72, 65 - 180 000 руб.
2-й тур: 82, 54, 1, 62, 21, 44, 14, 49, 60, 27, 23, 76, 58, 51, 30, 10, 11, 17, 77, 

87, 7, 59, 50, 6, 29, 57, 16, 63, 88, 13, 86, 55, 52, 69 - 2 000 000 руб.
3-й тур: 70, 40, 80, 3, 37, 71, 78, 83, 34, 22, 75, 4, 35, 19, 61, 41, 26, 53, 32 

- 1 500 000 руб.
67 1 500 000 85 700 89 196 81 153
38 1 500 000 15 238 64 195 39 150
28 750 000 8 237 79 194
43 3 000 56 236 9 193
45 2 000 84 223 68 192
42 1 500 18 212 20 167
12 1 000 90 202 25 154

Невыпавшие числа: 24, 47, 66, 73.

«6 из 36» русское лото».
результаты тиража № 365 от 28.08.2022 года

Выпавшая комбинация: 22, 31, 10, 13, 15, 25.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпав-

шими из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова».
результаты тиража № 365 от 28.08.2022 года

1-й тур: 11, 38, 44, 60, 81 - 150 000 руб.
2-й тур: 8, 74, 86, 63, 22, 19, 39, 61, 15, 58, 3, 59, 27, 84, 41, 6, 85, 23, 78, 

52, 14, 2, 42, 53, 64, 48, 28, 43, 40, 70, 83 - 100 000 руб.
3-й тур: 10, 18, 67, 75, 5, 31, 87, 79, 30, 69, 7, 13, 16, 56, 76, 25, 66, 62, 1, 

88, 49, 46, 17, 54, 68, 89, 35, 51 - 100 000 руб.
37, 26 100 000 65 700 9 150
57, 12 100 000 72 700 50 150

45 100 000 90 700 47 150
34 1 500 82 700 20 150
29 1 500 33 700 21 150
4 700 71 150 36 100

24 700 32 150 80 100

Невыпавшие числа: 55, 73, 77.

«Бинго75».
результаты тиража № 935 от 28.08.2022 года

1-й тур: 53, 32, 71, 38, 31, 9, 39, 14, 19, 72, 25, 42, 29, 8, 23, 34, 43, 3, 56, 
60, 73, 57, 46, 52, 40, 50, 41, 66 - 150 руб.

2-й тур: 18, 10, 49, 4, 20, 59, 54, 17, 70, 5 - 750 руб.
3-й тур: 33, 74, 51, 11, 15, 21, 75, 45, 55, 28, 62, 44, 13, 30, 35, 2, 6 -  

15 000 руб.
«Последний ход»: 7, 69, 67, 27, 16, 22, 37, 47, 24, 61, 58, 65, 12, 48, 64, 63, 

26 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 1, 36, 68.

ООО «ТИХАя ЗАВОДь» ИНФОРМИРуЕТСПОРТЛОТО

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРД
ИНФОРМАЦИя ДЛя ИГРО-
КОВ.  Оплата выигрышей 
до 4 000 руб. производится 
во всех киосках ООО «Ти-
хая Заводь» г. Астрахани 
при наличии паспорта. Вы-
игрыши более 4 000 руб. 
оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш те-
лефон: 52-44-43. Оформ-
ление документов для по-
лучения выигрыша свыше  
4 000 руб лей по средам, чет-
вергам и пятницам с 9:00 до 
14:00. При себе иметь па-
спорт, ИНН, банковские рек-
визиты. 

тОлькО в «ГАЗЕтЕ вОлГА» - 20 кАНАлОв ЦиФрОвОГО тв! СлЕди ЗА ПятНиЦЕй!

РеЦеПТы

иНГрЕдиЕНты:
лаваш - 2 шт.;
творог - 180 г;
сыр сливочный - 3 ст. л.;
сахар - 2 ст. л.;
ванильный сахар - 1 ч. л.;
смородина красная - 150 г;
масло растительное (для 
обжарки).

ПриГОтОвлЕНиЕ:  
Смешать творог, сливоч-
ный сыр, сахар и ваниль-
ный сахар. Добавить 

красную смородину и 
аккуратно перемешать. 
Лаваш разрезать вдоль 
на 4 равные полосы. 
1 ст. л. начинки выло-
жить на край полоски и 
завернуть в треугольник. 
Кончик полосы запра-
вить в кармашек. Когда 
все треугольники будут 
сложены, приступить к 
обжарке. Обжарить их на 
сковороде с добавлени-
ем растительного масла.

трЕУГОльНики иЗ лАвАША  
С твОрОЖНО-яГОдНОй НАчиНкОй
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