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 ЧИТайТе В НОмеРе

чтО нОвОгО  
Об астрахани мОжнО 
узнать из пОдкастОв 

нацпрОект

праздник

Стратегический союз 
России и Азербайджана

«ЗИмНяя сКаЗКа» 
На льду

В Астрахани семьям мобилизованных 
подарят «Зимнюю сказку». В учрежде-
ниях культуры региона идут послед-
ние приготовления к началу ново-
годней кампании, которая стартует в 
декабре. 

Проект «Зимняя сказка» - это уникаль-
ная сценическая площадка с ледовым кат-
ком. Его астраханцам представят в конце 
декабря, сообщают в региональном мини-
стерстве культуры. В рамках нацпроекта 
будут организованы зимние мероприятия 
в поддержку членов семей мобилизован-
ных граждан, а также прибывших из вновь 
присоединенных территорий, детей-сирот 
и социально незащищенных категорий. На 
катке ежедневно будут организованы бла-
готворительные сеансы катаний.  

Главным украшением станет новогодняя 
елка высотой 20 метров - она будет установ-
лена на соборной площади Астраханского 
кремля.

На площадках «Зимней сказки» будет 
поддержан еще один важный благотвори-
тельный проект - «Елка желаний» для де-
тей Астраханской области и детей вновь 
присоединенных регионов России: Луганс-
кой, Донецкой, Запорожской и Херсонской 
областей.

как прОект мОлОдОгО 
изОбретателя 
пОмОжет инвалидам
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В Баку завершил 
работу XI Россий-
ско-Азербайджан-
ский межрегио-
нальный форум. 
Это авторитетная 
площадка для ди-
алога представи-
телей различных 
сфер двух стран, 
созданная по ини-
циативе президен-
тов России и  
Азербайджана.

Взаимовыгодное сотрудничество 
России и Азербайджана охватывает се-
годня практически все сферы и имеет 
характер стратегического партнерства. 
И не последнюю роль в его развитии 
играет Астраханская область, демон-
стрируя пример разностороннего вза-
имодействия по многим направлениям 
экономики, культуры и образования.

Российскую делегацию на форуме 
возглавлял председатель Правитель-
ства Российской Федерации Михаил  
Мишустин, азербайджанскую - пре-
мьер-министр Азербайджанской  
Республики Али Асадов. В работе 
форума принимала участие делега-
ция Астраханской области во главе  
с губернатором Игорем Бабушкиным.

Деловой диалог 
Стратегическим и союзническим 

охарактеризовал председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин 

сотрудничество между Москвой и 
Баку. А нынешний форум в Баку он 
назвал эффективным механизмом 
для налаживания межрегиональных 
связей. В свою очередь премьер-ми-
нистр Азербайджанской Республики 
Али Асадов выразил уверенность в 
том, что форум придаст новый им-
пульс развитию межрегионального 
сотрудничества между Азербайджа-
ном и Россией, поможет обозначить 
ключевые векторы развития взаимо-
выгодного партнерства. 

Премьер подчеркнул, что в 2022 го-
ду отмечается 30-летие установления 
дипломатических отношений между 
Россией и Азербайджаном.

«Сотрудничество России и Азер-
байджана динамично развивается. 
Договорно-правовая база состоит 
из свыше 150 международных до-
говоров, - добавил он. - Расширение 
географии региональных связей и 

укрепление наработанных контактов 
помогут развитию экономик наших 
стран, будут способствовать повыше-
нию качества жизни граждан России 
и Азербайджана».

Товарооборот  
демонстрирует рост
Товарооборот между Россией и 

Азербайджаном только за десять ме-
сяцев текущего года достиг трех млрд 
долларов, заявил с трибуны форума 
премьер-министр РФ. С начала года 
общий объем грузоперевозок между 
Азербайджаном и Россией вырос по-
чти на 22%.

Отмечен существенный рост тран-
зитных перевозок российских грузов 
посредством транспортных коридо-
ров, проходящих через Азербайджан, 
который за январь-октябрь 2022 года 
составил 98%.

(Окончание на стр. 2)
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Из аварийного - в новостройки
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В Астраханской области в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» продолжается 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года. Из непригодного жилья общей площадью 
26,8 тыс. кв. м переселены 1 910 человек.

На эти цели из средств Фонда ЖКХ было направлено 
более одного млрд рублей, сообщает Минстрой России. 

Астраханская область вошла в число субъектов РФ, 
которые опережающими темпами планируют выполнить 
программу. Регионом было подписано с Фондом ЖКХ 
дополнительное соглашение, в соответствии с которым 
Астраханская область взяла на себя обязательство о до-
срочном выполнении программы - до конца 2022 года.

(Окончание на стр. 2)



(Окончание. Начало на стр. 1)
Михаил Мишустин подчеркнул, что 

Россия - это один из основных внешне-
экономических партнеров Азербайджа-
на. Сейчас на территории республики 
работают более девятисот совместных 
компаний. 

«Все регионы нашей страны заинтере-
сованы в расширении контактов с Азер-
байджаном по ключевым направлениям. 
Это, прежде всего, промышленность, 
транспорт, судостроение, сельское хозяй-
ство и инвестиции», - сказал председатель 
Правительства России. 

В числе субъектов Российской Федера-
ции, активно развивающих деловые кон-
такты с азербайджанскими партнерами, 
Михаил Мишустин особо отметил заслу-
ги нашего региона, как одного из главных 
партнеров Азербайджана среди регионов 
России. Он подчеркнул, что Астраханская 
область совместно с партнерами из Азер-
байджана реализовала много проектов в 
инфраструктуре и социальной сфере.

«Налажена кооперация предприятий 
транспортного комплекса, проводятся сов-
местные образовательные, медицинские, 
культурные форумы. Созданы и успешно 
функционируют удобные площадки для 
взаимодействия бизнеса наших стран - это 
Азербайджанский деловой центр в Аст-
рахани и Астраханский деловой центр в 
Баку, открытый в столице Азербайджана в 
декабре прошлого года», - заявил Михаил 
Мишустин.

Губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин выступил на форуме, 
представив в цифрах достижения эконо-
мического сотрудничества.

«В 2021 году наш торговый оборот 
превысил 17 млн долларов и вырос на 
18%. По итогам первого полугодия этого 
года рост составил 40%, - отметил Игорь 
Бабушкин. - Также важные направления 
нашего сотрудничества - транспорт, логи-
стика и судостроение. Перспективы свя-
зываем с развитием грузоперевозок через 

МТК «Север-Юг». Уже сейчас по желез-
нодорожной линии Астара-Баку-Астра-
хань доставляем товары из Азербайджана, 
а также грузы из Турции и Ирана в Россию 
и далее в государства СНГ. Потенциал та-
ких перевозок - более 1 млн тонн в год».

Также губернатор напомнил, что в 
прошлом декабре при поддержке Прези-
дента и правительства Азербайджана в 
Баку был открыт Астраханский деловой 
центр, а в Астрахани еще раньше стал 
действовать Азербайджанский деловой 
центр. «Это удобные площадки для пере-
говоров», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Бизнес-миссия выполнима
Несмотря на успешное сотрудниче-

ство во всех сферах перспективных на-
правлений для развития контактов еще 
предостаточно. В рамках работы меж-
регионального форума в Баку члены де-
легации Астраханской области приняли 
активное участие в заседании круглого 
стола «Инструменты поддержки эконо-
мического сотрудничества в новую эпо-
ху». Генеральный директор ОЭЗ «Лотос» 

Сергей Милушкин рассказал, как идет 
строительство в Астраханской области 
портовой ОЭЗ, которая станет в перспек-
тиве крупным логистическим хабом в Ка-
спийском регионе.

На круглом столе «Транспортные кори-
доры в России и Азербайджане: вызовы 
и развитие» министр промышленности 
и природных ресурсов региона Илья  
Волынский внес предложение рассмо-
треть вопрос установления паритетных 
ставок портовых сборов для развития 
торгового судоходства между Россией и 
Азербайджаном.

В ближайшее время по поручению гу-
бернатора Игоря Бабушкина астраханские 
предприятия отправятся в Азербайджан с 
бизнес-миссией. Это позволит астрахан-
цам презентовать свою продукцию по-
тенциальным покупателям и расширить 
географию поставок. 

На заседании круглого стола «Россий-
ско-азербайджанское сотрудничество в 
сфере МСП: цифровая эпоха» министр 
экономического развития Астраханской 
области Мансур Гаджиев предложил 

активнее использовать потенциал Астра-
ханского и Азербайджанского деловых 
центров для стимулирования деятельнос-
ти предпринимателей обеих территорий. 
По его мнению, целесообразно организо-
вать и провести перекрестные реверсные 
бизнес-миссии.

Министр сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 
Руслан Пашаев, выступая на круглом 
столе «Диалог в аграрной сфере: акту-
альные вызовы и современные решения», 
отметил, что развитие взаимовыгодного 
сотрудничества с партнерами из Азербай-
джана имеет для региона приоритетное 
значение.

«Мы готовы на договорной основе с за-
интересованными организациями и пред-
приятиями Азербайджана осуществлять 
поставки рыбопосадочного материала 
(оплодотворенная икра) для товарного осе-
троводства, а также рыбы и продуктов ры-
бопереработки, мяса говядины и барани-
ны с сертификатом «Халяль», племенного 
поголовья крупного рогатого скота и овец, 
овощной продукция и риса», - сказал он.

Море дружбы и добрососедства
Для стран Прикаспия Астраханская 

область остается главными воротами в 
Российскую Федерацию. Наша область 
на протяжении многих лет активно нала-
живает дружественные и деловые контак-
ты со всеми государствами Каспийского 
региона, а также с приграничными ре-
гионами, городами и провинциями этих 
стран. Доброжелательность во взаимо-
отношениях была всегда основой. Тому 
подтверждение заключенные соглаше-
ния с правительствами Азербайджана и 
Туркменистана, приграничными регио-
нами Казахстана и провинциями Ирана, 
Балканским велаятом Туркменистана. 
В ближайшей перспективе планируется 
подписание соглашения с Апшеронским 
районом Азербайджана.

В частности, Астрахань поддерживает 
побратимские связи с иранскими городами 
Сари и Решт, туркменистанским городом 
Туркменбаши. Планируется подписание 
соглашений с казахстанскими городами 
Атырау и Актау, азербайджанским горо-
дом Сумгаитом.

По итогам 2021 года внешнеторговый 
оборот Астраханской области со страна-
ми Прикаспия оценивается в 513,3 млн 
долларов США (практически на уровне 
2020 г.). 

На территории региона создан Каспий-
ский кластер, который объединил две 
особые экономические зоны - портовую 
и промышленно-производственного типа. 

Начались поставки российских товаров 
из астраханских портов по Каспию через 
Иран в страны Южной Азии и Персид-
ского залива. 

Ольга МитрОфанОва
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ЗАдЕЛ НА будущЕЕ
9-10 сентября 2022 года состоялся визит делегации Азер-

байджанской Республики во главе с исполнительным директо-
ром Агентства развития медиа Азербайджанской Республики  
а. М. исмаиловым в Астраханскую область для участия в меро-
приятиях VII Каспийского медиафорума.

По итогам достигнутых договоренностей, а также в рамках ре-
ализации мероприятий Программы по развитию сотрудничества, 
правительство Астраханской области намерено развивать следу-
ющие направления двустороннего взаимодействия:

- привлечение компаний Азербайджанской Республики к разме-
щению производств на территории особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Лотос» и портовой особой 
экономической зоны в Астраханской области;

- привлечение азербайджанских инвесторов в агропромышлен-
ный комплекс Астраханской области;

- привлечение и реализация азербайджанских заказов на стро-
ительство буровых платформ, судов различных типов и назначе-
ния, а также на судоремонт, в том числе в рамках промышленной 
кооперации;

-  продвижение унимодальных, мультимодальных и интермо-
дальных перевозок из стран Азии в Россию (по направлениям Аста-
ра-баку-Астрахань и другим формирующимся маршрутам);

- организация взаимных бизнес-миссий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства Астраханской области и Азербай-
джанской Республики;

- подготовка перечня совместных проектов в области сельского 
хозяйства, в том числе по производству натуральных фруктовых и 
овощных соков, плодоовощных консервов, развитию тепличных 
хозяйств;

- организация взаимодействия Астраханского делового центра в 
баку с Азербайджанским деловым центром в г. Астрахани;

- привлечение азербайджанских туроператоров к развитию кру-
изного сообщения на Каспийском море;

- развитие взаимодействия в гуманитарной сфере, в том числе 
с использованием ресурсов Центра образования, науки и техно-
логий ФГбОу ВО «Астраханский государственный университет  
им. В. Н. Татищева» в баку;

- заключение соглашения о сотрудничестве между Астраханской 
областью и Апшеронским районом Азербайджана;

- заключение соглашения о побратимстве между г. Сумгаитом и 
г. Астраханью.
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Стратегический союз России и Азербайджана

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Всего за время реализации 
указанной программы в регионе 
жилищные условия улучшат по-
чти 2 800 человек. В частности, 
в селе Началово Приволжского 
района в рамках федерального 
проекта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 
продолжается строительство че-
тырех 6-этажных домов, в которых  
179 квартир общей площадью 

8,6 тыс. кв. м предназначены для 
582 граждан, проживающих в 
аварийном жилье, признанном 
таковым до 1 января 2017 года. 
Общая площадь новостроек -  
11,7 тыс. кв. м. Подрядчик уже 
приступил к внутренней отделке 
жилых помещений и подъездов.

В областном центре до кон-
ца года планируется приобрести 
квартиры, в которые переедут 
240 человек. В Ахтубинском рай-

оне в полном объеме выполнены 
мероприятия по расселению. 

Расселение аварийного жилищ-
ного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, осуществ-
ляется в рамках федерального 
проекта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда». 
данные мероприятия проводят-
ся и средства на их выполнение 
выделяются в рамках националь-

ного проекта «Жилье и городская 
среда», координация которого 
осуществляется Министерством 
строительства и ЖКХ РФ.

После этого в регионе при-
ступят к расселению домов, 
признанных аварийными после  
1 января 2017 года. Всего за-
планировано переселить почти  
12 тысяч человек, ликвидировать 
более 300 тыс. кв. м такого жилья. 

По данным Минстроя РФ, 

на это необходимо направить  
27 млрд рублей.

Генеральный директор публич-
но-правовой компании «Фонд 
развития территорий» Констан-
тин Цицин напомнил, что задача 
- как можно быстрее переселить 
людей из аварийных домов, жить 
в которых зачастую небезопасно 
- поставлена Президентом РФ, и 
на сегодняшний день большин-
ство регионов страны выполня-
ют программные мероприятия 
с опережением установленных  
сроков.

из аварийнОгО - в нОвОстрОйКи

НАЦПРОЕКТ



Астрахани Указом Президента Влади-
мира Путина присвоено почетное звание  
«Город трудовой доблести». Указ Президента 
вступил в силу 15 ноября 2022 года. 

Это высокое звание  - дань уважения памяти наших 
отцов, дедов и прадедов, тех, кто в тяжелое для всей стра-
ны время делал все возможное, а порой и невозможное 
в тылу, приближал Победу своим трудом. 

Это, безусловно, знаковое событие для всего региона. 
Астраханцы по праву гордятся своей историей, трудовым 
подвигом тех поколений, на чью долю выпали тяжелые 
испытания.

Сегодня в адрес муниципалитета поступают поздрави-
тельные письма от глав и жителей других регионов стра-
ны, а также от общественных организаций. Телеграммы с 
пожеланиями благополучия, новых 
трудовых свершений и дальней-
шего процветания пришли из Куз-
басса, Магнитогорска, Оренбурга, 
Читы, от Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», Международной 
Ассамблеи столиц и крупных го-
родов. Свои поздравления выра-
зили и жители Горловки, ставшей 
«Городом трудовой доблести» в 
один день с нашим регионом.

Фото astrobl.ru  
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Анвер Алмаев, председатель Астраханской 
региональной общественной организации - 
общество татарской национальной культуры 
«Дуслык», депутат Думы Астраханской области 
четырех созывов: 

- Я приехал жить в Астрахань в 1970 году сразу 
после службы в армии. И с тех пор все больше 
люблю этот город и восхищаюсь им. Общество 
«Дуслык» существует с 1989 года. Возглавляю его 
30 лет и уверен, что дружба между людьми разных 
национальностей, взаимоуважение и отсутствие 
каких-либо противоречий характеризуют наш ре-
гион только с самой лучшей стороны. У Астраха-
ни богатое историческое прошлое. Вспомним годы 
Великой Отечественной войны, когда все мирное 
население трудилось от зари до зари во имя Вели-
кой Победы. Большая заслуга в том, что удалось 
остановить врага в калмыцких степях, принадле-
жит тем, кто копал окопы на подступах к городу. 

Считаю, что звание «Город трудовой доблести» 
получено заслуженно. Сколько усилий вложено 
всеми и каждым, чтобы Астрахань хорошела, 
благоустраивалась и развивалась! И это звание 
надо нести с гордостью и дальше трудиться на 
благо области и страны в целом. 

Адлан Байсунгаров, председатель Астрахан-
ской региональной общественной организации 
по содействию и развитию чеченской культуры 
«ВАЙНАХ»: 

- Я бы назвал присвоение Астрахани звания «Го-
род трудовой доблести» вполне обоснованным и 
долгожданным событием.

Родился я на Кавказе, но в наш город приехал 
еще в 1970 году, а с 1986 живу здесь постоянно. По-
этому был знаком и хорошо помню бабушек и деду-
шек, которые пережили трудные военные времена и 
своим трудом приближали Победу. Они провожали 
на фронт своих близких, ждали от них весточки и 
трудились, не покладая рук, обеспечивая работу за-
водов, отправляя защитникам Отечества продукты 
и теплые вещи, ухаживали за ранеными и копали 
окопы в калмыцкой степи. 

Хочется сказать несколько слов и о нынешнем 
молодом поколении. Я работаю ветеринарным 
врачом и осуществляю контроль за производ-
ством животноводческой продукции. А помимо 
этого тренирую школьников в Камызяке в Центре 
дополнительного образования. Они занимаются в 
секции вольной борьбы. И хотя это ученики 3-7 
классов, у них уже развито чувство патриотизма. 
Оно выражается в стремлении к победам и желании 
прославить свой город и свою Родину.

Думаю, присвоение Астрахани такого высокого 
и почетного звания будет способствовать дальней-
шему процветанию города и вдохновит его населе-
ние на новые трудовые подвиги. 

Степан Петрухин, заместитель 
руководителя регионального от-
деления «Волонтеры Победы»:

- Астрахань заслужила звание 
«Город трудовой доблести» благода-
ря большому вкладу в приближение 
Победы в годы Великой Отечествен-
ной войны. Госпитали, действую-
щие на территории региона, позво-
лили спасти жизни тысяч солдат, 
защищавших свою страну. Город не 
только трудился, но и отправлял на 
фронт своих героических сыновей и 
дочерей. В 1943 году в боях под Хул-
хутой храбро сражались гарнизоны, 
из которых впоследствии сформиро-

вали 28 армию. А переоценить то, 
что сделало это воинское формиро-
вание, нельзя.

Близость к Сталинграду также 
давала о себе знать. Надо было по-
могать городу на Волге сдерживать 
натиск врага. Астраханцы уходили 
сражаться и туда. И сейчас у нас 
проживают ветераны, принимавшие 
участие в битве, которая стала пе-
реломной в ходе войны. Некоторые 
даже до Берлина дошли.

Трудно перечислить все, что было 
сделано, но ясно одно: наш город, 
несомненно, заслужил почетное 
звание за проявленный героизм и 

самоотверженность своих жителей. 
Особый статус поспособствует со-
хранению исторической правды и 
воспитанию чувства патриотизма 
среди молодого поколения. Высокое 
звание будет напоминать о подвигах 
жителей Астрахани. Это особенно 
важно в свете последних событий, 
когда любовь к Родине имеет боль-
шое значение. 

Спасибо губернатору Игорю Ба-
бушкину за содействие волонтерам 
и патриотическим организациям. 
Астраханская молодежь должна гор-
диться своим городом и делать все 
для его дальнейшего процветания.

Память  
о трудовом 

подвиге

Адалят Гусейнов, председатель правления 
АРОО «Азербайджанский центр содействия 
социально-экономическому и культурному со-
трудничеству»: 

- Присвоение Астрахани почетного звания «Го-
род трудовой доблести» вызывает чувство гордости 
не только у коренных жителей региона, но и у тех, 
для кого этот край давно стал родным. Я переехал 
в Астрахань более 40 лет назад и могу сказать, что 
это особенный город. И люди, которые тут жили и 
живут, тоже особенные: дружные и трудолюбивые. 
Военные годы это показали очень хорошо. Тогда 
нефть, необходимая для военной техники и тран-
спорта, добывалась в основном в Баку. Нефтепро-
дукты разными путями доставлялись в Астрахань, 
а уже оттуда на фронт. Жители трудились слажен-
но, работа не прекращалась ни на час. А сколько 
рыбы для солдат добыли астраханцы! Тогда дей-
ствительно все, как один, работали для фронта и 
для победы. Считаю, что город абсолютно достоин 
данного статуса.

 Если бы не активность главы региона, думаю, 
это звание мы не получили бы так быстро. Я очень 
рад, что теперь большое трудовое прошлое Аст-
рахани достойно оценено и будет жить в памяти 
многих поколений.

Сергей Кодюшев, председатель Координаци-
онного совета НКО:

- Завершилась двухлетняя история присвоения 
Астрахани почетного звания «Город трудовой до-
блести». 15 ноября Президент Российской Феде-
рации подписал соответствующий указ. Ветераны 
стали инициаторами этой идеи и обратились к гу-
бернатору Игорю Юрьевичу Бабушкину с прось-
бой о содействии в присвоении Астрахани звания 
«Город трудовой доблести». Потом была большая 
архивная работа. Мы привлекали молодежь к по-
иску в семейных архивах фотографий и писем, 
свидетельствующих о трудовых подвигах наших 
земляков в годы войны. Позже вклад астраханской 
рабочей группы высоко оценили в Российской ака-
демии наук, куда на научное исследование были 
направлены изыскания.

Есть несколько причин, почему звание «Город 
трудовой доблести» важно для астраханцев. Во-
первых, это восстановление исторической прав-
ды. До сих пор не все знают уже доказанный факт, 
что успех Сталинградской битвы был невозможен 
для советского народа без крепкой тыловой базы. 
Астрахань была ближайшим тыловым городом, в 
котором восстанавливали силы бойцы, работали 
предприятия для снабжения фронта всем необхо-
димым. 

Во-вторых, сейчас ситуация похожа на ту, вось-
мидесятилетней давности. Наша страна снова от-
правляет на передовую солдат. Мирные предпри-
ятия опять производят так нужную для военных 
продукцию. Дети и женщины пишут солдатам 
письма со словами поддержки. И снова можно го-
ворить о полной готовности астраханцев помогать 
фронту.

Третья причина - возможность говорить с мо-
лодым поколением и достоверно рассказывать о 
трудовом подвиге их прадедов. В помощь - прекра-
сная книга «Астрахань. Город трудовой доблести» 
с множеством воспоминаний, документов о труде 
астраханцев в годы Великой Отечественной войны.
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Илья Головачев - один 
из самых известных в 
Астраханской области уче-
ных-исследователей, спелео-
лог, популяризатор геологии 
и географической науки в 
регионе и за его предела-
ми. Пожалуй, он все знает 
о пещерах. Вся его жизнь 
посвящена людям и науке.

Востребована ли сегодня про-
фессия географа и какие тайны 
хранит Баскунчакская пещера? 

Об этом в интервью с уче-
ным секретарем Астраханско-
го отделения РГО, кандидатом 
гео графических наук, доцентом 
кафедры «Геология и геохимия 
горючих ископаемых» геоло-
го-географического факультета 
Астраханского государственно-
го университета, членом многих 
научных обществ, ученым-ис-
следователем карстовых пещер 
Баскунчака, коллекционером 
горных пород и минералов, за-
ядлым туристом Ильей Влади-
мировичем Головачевым.

- С чего началось ваше увле-
чение геологией? Кто повлиял 
на выбор профессии?

- Геологом я мечтал стать с 
детства. Дома была большая 
коллекция камней, привезенных 
отцом из разных уголков стра-
ны. Помню, что еще в детском 
садике я гвоздем выковыривал из 

асфальта камешки, приносил их 
домой и мы с отцом их мыли и 
определяли. Так что моя любовь 
к геологии началась именно с 
минералогии. Позже, примерно в  
6 классе, мне в руки попала заме-
чательная книга А. Е. Ферсмана 
«Занимательная минералогия», 
что также подстегнуло мой ин-
терес к камням. Решающую 
роль в выборе будущей профес-
сии сыграл мой отец Владимир 
Ильич Головачев - сотрудник 
Астраханского краеведческого 
музея, натуралист, краевед, пу-
тешественник.

- Расскажите о своей семье, 
студенческих годах в Астраха-
ни.

- Моя мама Тамусия Григо-
рьевна Головачева была очень 
разносторонним человеком. 
Она в молодости занималась 
горным туризмом, парашют-
ным спортом, стрельбой из 
винтовки, шашками, шахмата-
ми. Она активно поддерживала 
мои увлечения, в том числе за-
нятия спортивным туризмом и  
спелеологией.

Мой отец Владимир Ильич 
Головачев - художник, таксидер-
мист, сотрудник Астраханского 
краеведческого музея-заповед-
ника, натуралист, краевед, путе-
шественник, член Географиче-
ского общества. Он также всегда 
поддерживал мои интересы и ув-
лечения. В феврале 1983 года он 
впервые отвез меня на Баскунчак 
и показал пещеру Баскунчакская, 
после чего я всерьез увлекся спе-
леологией.

Благодаря его инициативе я 
стал членом Географического 
общества СССР (позднее Русско-
го географического общества), и 
также была создана в 1986 году 
секция спелеологии и карстове-
дения при Астраханском отделе 
ГО СССР.

Я, как и мой родной брат Ми-
хаил Владимирович Головачев, 
окончил среднюю школу № 19 
города Астрахани. В 1982 году 
поступил на 1 курс естествен-
но-географического факультета 
АГПИ им. С. М. Кирова. После 
первого курса в период с 1983 по 
1985 гг. проходил срочную служ-
бу в воздушно-десантных вой-
сках на территории Литовской 
ССР. После чего восстановился 
в педагогическом институте и 
продолжил учебу, которую за-
кончил в 1989 году.  Действи-
тельным членом Астраханского 
отдела ГО СССР стал в ноябре 
1986 года и тогда же был избран 
председателем секции спелео-
логии и карстоведения. А в 1991 
году был избран ученым секре-
тарем Астраханского отдела ГО 
СССР, кем и являюсь до настоя-
щего времени.

- Насколько уже изучена 
Баскунчакская пещера или 
она еще хранит много тайн? 
Что вы думаете о развитии 
бальнеологического курорта 
в данном месте как ученый?

- Изучать надо все пещеры. 
Каждая из них по-своему уни-
кальна и интересна. На терри-
тории Астраханской области 
обследовано уже 30 пещер. Мы 
картируем все пещеры в гипсо-
вых породах протяженностью 
более 10 метров. Но Баскунчак-
ская пещера является прекра-
сным полигоном для научных 
исследований благодаря своим 
крупным размерам. Одна из 
самых ярких находок - пещера 
Кристальная. Хотя любая другая 
не менее ценна. Мы открываем 
новые объекты и занимаемся 
их обследованием и описанием. 
Во внутреннем убранстве есть 
очень интересные формы мине-
ральных образований. Пещеры 
постоянно преподносят какие-

то неожиданности. Надо просто 
быть внимательным и уметь за-
давать вопросы, тогда они сами 
подсказывают ответы на них.

Бальнеологический курорт, 
конечно же, нужен региону. Но 
делать все надо разумно, сове-
туясь с наукой. Главная зада-
ча - не навредить. Потенциал у  
Прибаскунчакского района в 
отношении развития туризма и 
бальнеологии огромный. 

- Вы ученый секретарь АО 
РГО. Насколько сильны пози-
ции отделения  в рамках по-
пуляризации географических 
знаний?

- Астраханское отделение РГО 
(ранее Географическое общество 
СССР) ведет свою деятельность 
с 1961 года, и с тех пор никогда не 
прекращало ее. Одной из устав-
ных задач РГО является пропа-
ганда географических знаний. 
С этой целью членами нашего 
отделения регулярно прово-

дятся лектории на географиче-
ские темы, издается ежегодный 
«Астраханский краеведческий 
вестник», публикуются научные 
и популярные статьи в журналах 
и сборниках различного уровня, 
проводятся мероприятия на гео-
графическую и краеведческую 
тематику с учащимися региона. 

Под эгидой нашего отделения 
действуют Астраханское школь-
ное географическое общество и 
Молодежный клуб РГО «Итиль». 
Таким образом, охватываются 
широкие слои населения как 
нашего города, так и региона в 
целом. 

- Профессия географа в сов-
ременном мире востребована? 
В чем заслуга астраханских 
ученых-географов перед РГО 
и Россией?

- Да. В современном мире 
профессия географа востребо-
вана и такое положение сохра-
нится еще довольно долго. Мир 
активно меняется политически, 
экономически, административ-
но. Огромные и, к сожалению, 
негативные изменения происхо-
дят в природной среде под воз-
действием деятельности чело-
века. В связи с чем значительно 
вырастает роль географов, кото-
рые должны помочь установить 
разумный баланс между развити-
ем человечества и сохранением 
и восстановлением природы на 
нашей планете.

Астраханские ученые-геогра-
фы вносят свой посильный вклад 
в изучение и сохранение природы 
родного края. Члены отделения 
проводят регулярные палеонто-
логические, археологические, 
спелеологические, карстоведче-
ские, геологические, океаноло-
гические, ландшафтные и мно-
гие другие исследования. 

Беседовал  Владимир СениченкО
Фото из архива Ильи Головачева

Хранитель тайн Баскунчакских пещер

На днях мне позвонил 
старый товарищ Виталий 
Лоянич: «Завтра в библи-
отеке Крупской открываю 
выставку - обязательно  
приходи!»

И рассказал историю про то, 
что не так давно «загремел» в 
кардиоцентр, где перенес опе-
рацию - сердце забарахлило. 
«Лежал я в койке под капельни-
цей и приказывал себе не ныть 
и не унывать: ведь сколько еще 
дел не доделано, надо успеть!» 
Виталий Дмитриевич шутит, что 
его квартира похожа на склад ма-
кулатуры: тут и там расставлены 
переполненные короба с фото-
графиями. А уж фотопленок и 
дисков не счесть. В них - богатая 
событиями история нашего края.

Лишь малую толику материа-
лов из личного архива Виталия 
Лоянича вместила в себя вы-
ставка, открывшаяся на днях в 
Областной научной библиотеке 
имени Н. К. Крупской. Старей-

ший астраханский фотохудож-
ник, заслуженный работник 
культуры России посвятил ее 
предстоящему 65-летию фото-
студии «Дельта», одним из осно-
вателей которой он является. 

Среди экспонатов - буклеты, 
афиши, дипломы, вырезки из га-
зет, кинокамеры и фотоаппараты 

советского производства, такие, 
как «Красногорск» «Смена», 
«Турист», «Восход», «Школь-
ник», «Мир», «Зенит» и другие. 
Документальные фотографии 
отражают наиболее значимые со-
бытия в губернии. Особое место 
в экспозиции заняли фотостен-
ды, посвященные бывшим ру-

ководителям студии - Алексею 
Матюшкину, Валентине Кло-
ковой и Александру Шевелеву, а 
также известным астраханским 
фотохудожникам - Владимиру 
Тюкаеву, Виктору Мамцеву и 
Евгению Полонскому.

Собравшиеся на открытии вы-
ставки отметили большой вклад 
Виталия Лоянича в развитие 
фотографического искусства в 
регионе.

«На каждое событие Виталий 
Дмитриевич - будь то приезд в 
Астрахань Президента или сбор 
урожая - откликался, что называ-
ется, с полоборота, держал руку 
на пульсе времени, делал свою 
работу бескорыстно», - отметил 
бывший председатель областно-
го совета народных депутатов 
Валерий Винокуров. 

Коллекционер-краевед, заме-
ститель руководителя астрахан-
ского отделения Императорского 
православного палестинского об-
щества Сергей Степанов вспом-
нил, как в 90-е годы впервые 

переступил порог «Дельты», 
где ему первые уроки фотодела 
давал Виталий Дмитриевич Ло-
янич. «Его уникальные работы 
стали достоянием губернии», - 
считает он.

Виталий Лоянич поблагода-
рил коллег и друзей за помощь 
в организации выставки и при-
гласил собравшихся посмотреть 
фрагменты своих авторских 
фильмов. В творческой копилке 
их у него около 50. А фильм об 
отце, ветеране Великой Отечест-
венной войны «Ищу следы отца» 
награжден дипломом лауреата на 
Всероссийском фестивале в Мо-
скве в 1985 году. 

Выставка будет работать до  
16 декабря 2022 г. Вход свобод-
ный. «Дельтовцы» считают ее 
предтечей большого юбилейного 
торжества, которое запланирова-
но на конец года.

Сергей ПОПОВ
Фото пресс-службы  

Областного научно-методического 
 центра народной культуры 

Неповторимые мгновения Виталия Лоянича 
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Учащийся 
Астраханского Центра 
одаренных детей, 
открытого на базе 
Регионального школь-
ного технопарка, 
Андрей Растопшин 
создал прототип элек-
тронного самоучителя 
жестового языка. По 
словам автора, прило-
жение позволяет прой-
ти обучение быстро и 
в доступной форме, к 
тому же без дополни-
тельных материальных 
затрат.

Желание помочь
«Идея создания такого 

цифрового помощника по-
явилась случайно», - рас-
сказывает Андрей. Как-то 
ему довелось увидеть в 
городе группу людей, кото-
рые общались с помощью 
жестов. 

«Я как раз незадолго до 
этого начал изучать техно-
логию отслеживания лица, 
рук, движений тела и ког-
да практиковался, понял, 
что можно использовать 
жесты, - вспоминает ав-
тор проекта. - Решил по-
смотреть в источниках в 
интернете, как обучаться 
языку жестов и обнаружил 
информацию, что глухим 
людям не особо комфортно 
и удобно обучаться ему. Я 
решил, что смогу соста-
вить хотя бы прототип 
приложения по обучению 
языку жестов».

Первой задачей для 
разработчика стал поиск и 
знакомство с методиками 
не только обучения, но и 
преподавания жестового 
языка. По словам Андрея, 
поиск в Сети оказался не 
особо эффективным - ма-
териалов по преподава-
нию сурдоязыка крайне 

мало. На помощь пришли 
онлайн-консультации от 
опытных сурдопедагогов. 

«При изучении правил 
языка жестов выяснилось, 
что он имеет массу исклю-
чений. Значение имеет ка-
ждая деталь: угол поворота 
руки, поворота пальцев, 
сам размер руки», - пояс-
няет учащийся Центра ода-
ренных детей.

В результате пришло 
решение сделать акцент 
не только на изучение са-
мого жестового языка, но 
и на контроль качества ус-
воения информации обу-
чающимся. В программу 
внесена база эталонных 
жестов, пользователю 
необходимо всего лишь 
повторять увиденное на 
веб-камеру. Программа 
сигнализирует о правиль-
ности выполнения того 
или иного жеста, цвето-

вые индикаторы помогают 
определить, какие именно 
ошибки допущены. Пока 
приложение может ра-
ботать только на ПК или  
ноутбуке, но в будущем 
автор проекта планиру-
ет создать и мобильную 
версию, чтобы процесс 
обучения стал еще более 
доступным и комфортным 
для пользователей. 

Помощь 
наставников
В Центре одаренных 

детей реализация IT-про-
ектов продвинутого уров-
ня выделена в отдельное 
направление. Как правило, 
его слушателями становят-
ся ребята, уже имеющие 
опыт программирования 
на языке Python. Само-
стоятельно или с помо-
щью педагогов они могут 
выбрать актуальную тему 

для будущего проекта. На 
всех этапах создания раз-
работки Андрея консуль-
тировал преподаватель 
ЦОД Дмитрий Тараскин. 
По словам наставника, 
проект выстроен на при-
менении технологии тех-
нического зрения, которая 
сегодня используется все в 
большем количестве отра-
слей. Техническое зрение 
позволяет обнаруживать 
и распознавать объекты 
на видео. Иными словами, 
получает и передает макси-
мум информации из пред-
ставленных изображений.

«Техническое зрение 
- это неисчерпаемая об-
ласть, то есть можно смо-
треть на любой предмет и 
делать практически любые 
выводы о его состоянии, 
размерах, возможностях, 
надежности, пригодности 
и так далее. То есть по 

сути технология техниче-
ского зрения может найти 
применение практически в 
любой сфере деятельности 
человека, -  поясняет Дмит-
рий Тараскин. - Проект по 
изучению языка жестов  
более социальный, не рас-
считан на коммерциали-
зацию. Мы хотим помочь 
каждому, кто столкнулся с 
проблемой коммуникации, 
сделать процесс обучения 
доступным, понятным и 
эффективным». 

Найти и 
усовершенствовать
К слову, до момента 

создания прототипа разра-
ботчики принципиально 
не искали информацию по 
существующим аналогам. 
Позже выяснилось, что не 
только в российском сег-
менте они вполне могут 
претендовать на звание 
первопроходцев. Несмо-
тря на наличие западных 
аналогов, астраханцам 
удалось найти свою нишу.

«Зарубежные разра-
ботки не показывают, на-
сколько правильно человек 
повторил жест на камеру. 
Они просто показывают 
эталонный жест, и пользо-
ватель фактически не зна-
ет, насколько правильно 
или неправильно он усво-
ил информацию, - поясняет 
Дмитрий Тараскин. - Мы 
решили это исправить. 
Наша программа сообща-

ет о допущенных ошибках, 
выделяет их цветом. Таким 
образом, процесс обучения 
становится более эффек-
тивным».

Пока создан первый 
прототип программы. В 
дальнейшем автор и его 
наставник планируют его 
усовершенствовать. В 
частности, речь идет о рас-
ширении функционала для 
изучения жестов в динами-
ке. На сегодня доступна ра-
бота только со статичными 
вариантами. 

Помогают талантам
Стоит отметить, что сре-

ди задач Центра одаренных 
детей не только обучение 
работе с конкретными про-
граммами. Руководители 
и педагоги учреждения 
стремятся создать необ-
ходимые условия, чтобы 
учащиеся могли заявить о 
себе. 

«Центр одаренных 
детей создан по модели 
образовательного центра 
«Сириус» г. Сочи. Мы 
осуществляем проектную 
олимпиадную подготовку 
одаренных школьников. 
Дети могут обучаться по 
различным направлениям, 
таким, как наука, искусст-
во и спорт, - рассказывает 
руководитель Центра ода-
ренных детей Анна Бага-
нина. - В каждом из этих 
направлений мы поддер-
живаем учеников, привле-
кая их к участию в различ-
ных конкурсах, помогая 
им с поиском экспертов, 
а также даем всевозмож-
ные способы реализации 
- от оборудованных пло-
щадок, различных техно-
логических лабораторий 
до возможности проводить 
эксперименты».

Анастасия ШиряеВА
Фото автора

Производственно-
коммерческая фирма 
«АКМА» начала свою 
работу более 10 лет 
назад и сейчас нара-
щивает объемы про-
изводства продукции. 
Компания создает 
импортозамещающую 
продукцию и готова 
расширять направ-
ление своей деятель-
ности для увеличения 
поставок не только по 
России, но и в зарубеж-
ные страны. 

Фирма «АКМА» была 
создана на базе бывше-
го Астраханского маши-
ностроительного завода 
кузнечно-прессового обо-

рудования. Свою работу 
компания начала в 2011 
году, сохранив название и 
логотип предшественника. 
Сейчас здесь выполняют 
токарные, фрезерные, зу-
бофрезерные, координат-
но-расточные, шлифоваль-
ные работы, а также работы 
по изготовлению металло-
конструкций. Здесь есть 
металлообрабатывающее, 
термическое и сварочное 
оборудование, квалифи-
цированные станочники 
и слесари-сборщики, ди-
пломированные сварщики 
и специалисты, которые 
обеспечивают выполне-
ние заказов практически 
любой сложности. 

Площадь составляет 
более 3 500 квадратных 

метров. В цеху есть грузо-
подъемное оборудование, 
а на территории распо-
лагается собственная же-
лезнодорожная ветка для 
перевозки грузов. Всего 
на предприятии исполь-
зуются более 50 единиц 
специализированного 
оборудования для метал-
лообработки. Это шли-
фовальное, термическое, 
сварочное, пескоструйное 
оборудование, оборудова-
ние для покраски, плазмен-
ной резки металла и т. д.

Компания активно со-
трудничает с астрахан-
скими университетами 
и колледжами. Студенты 
проходят здесь практику, а 
предприятие консультиру-
ется в области разработок. 

По словам коммерче-
ского директора компа-
нии Геннадия Гнедкова, 
существует тенденция к 
наращиванию объемов 
товарооборота контейне-

ров для грузоперевозок. 
Компания производит 
импортозамещающую 
продукцию. Это высоко-
качественное современ-
ное резервуарное обору-

дование для широкого 
использования в промыш-
ленности, универсальная 
металлическая тара для 
хранения, складирования, 
транспортировки, а также 
технологическое, торговое 
и складское оборудование. 
«АКМА» готова развивать-
ся в этом направлении и со-
трудничать с заказчиками 
со всей России, а также с 
зарубежными клиентами. 
«Мы работаем с Россий-
ским морским регистром 
судоходства для того, что-
бы пройти необходимую 
сертификацию и подтвер-
дить соответствие про-
дукции международным 
стандартам», - отметил 
Геннадий Гнедков.

АЛекСАнДрА БАШМАкОВА

Производство импортозамещающей продукции растет
пРОмышлеННОсТь

Ф
от

о 
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Общение без барьеров
проект андрея Растопшина уже стал победителем регионального этапа Все-
российского конкурса "Эрудит". Теперь школьнику предстоит заявить о себе на 
федеральном уровне. В ходе подготовки будет выполнено экономическое обо-
снование и оценена возможность коммерциализации проекта. Для этого потребу-
ется работа с целевой аудиторией продукта. Разработчикам предстоит выяснить, 
насколько удобным и полезным может быть электронный самоучитель для людей, 
по тем или иным причинам нуждающимся в изучении жестового языка.
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Перепелиное яйцо - это не 
только богатый источник проте-
инов. Продукт содержит высо-
кую концентрацию минералов и 
витаминов, а также «полезный» 
холестерин. По сравнению с 
куриным, перепелиное яйцо со-
держит в несколько раз больше 
витаминов В1 и В2. В их составе 
есть железо, фосфор, почти все 
витамины группы В, селен и 
много других полезных ком-
понентов. Перепелиные яйца 
богаты витамином а - вещест-
вом, незаменимым для людей, 
желающих сохранить хорошее 
зрение и здоровье глаз. Все 
это делает перепелиные яйца 
диетической и чрезвычайно 
полезной пищей.

Это точно не воробей
Мое личное представление о 

небольших птичках-перепелках 
до некоторого времени ограни-
чивалось скромными познания-
ми из учебника зоологии да по-
пулярной песней «Беда» на слова 
Владимира Высоцкого, где эти 
пернатые представлялись самы-
ми осведомленными: «...то, что 
я не умерла, знала голая земля, 
да еще перепела с перепелками». 
Может, кто-то давно уже вклю-
чил их в рацион питания. У нас 
же в меню кафе и ресторанов, 
доступных для широких слоев 
населения, птички появились лет 
10-12 назад. Во всяком случае, я 
увидела этот деликатес в тарелке 
у подруги, которая сначала реши-
лась его заказать, а потом долго 
приставала ко мне с вопросом: 
«Это точно перепелка, а не во-
робей?» Ответить я не смогла, 
несмотря на высшее сельскохо-
зяйственное образование. 

А потом вдруг наступила эра 
всеобщего разведения перепе-
лок в домашних условиях как 
альтернатива всем уже давно 
приевшимся курам, а заодно 
и уткам. Но у многих первый 
блин получился комом, так как 
перепелочки оказались птичка-
ми требовательными к корму и 
температурному режиму. 

Сегодня два примера ведения 
такого экзотического птичьего 

хозяйства. Один о том, как все 
только начинается, второй - об 
успешном и крупном КФХ.

Но сначала немного о пере-
пелках. Множество пород раз-
делены на три группы: несушки 
(японские, английские или бри-
танские), мясо-яичные (маньч-
журские золотистые, эстонские 
и др.), мясные (фараоны, техас-
ские белые и др.). Кстати, техас-
ские белые наиболее популярны. 
Это объясняется тем, что мясная 
порода также несется, но не так 
интенсивно. Однако реализация 
яиц при ее разведении и правиль-
ном уходе лишь немного хуже, 
чем у несушек по рождению. Что 
касается условий содержания, 

то с ними можно ознакомиться в 
интернете. Но советы практиков, 
конечно, помогут лучше. 

Воспитывает  
еще и птичек
О том, как начать разведение 

перепелов, рассказала житель-
ница села Черный Яр Наталия 
Кнышова. Она по профессии 
воспитатель детского сада. Нача-
ла работать 
сразу после 
получения 
д и п л о м а 
о соответ-
ствующем 
образова-
нии. Стаж 
б о л ь ш о й , 
опыт ко-
лоссальный 
и Наталия по праву считается 
одним из тех воспитателей дет-
ского сада, к которым родители 
стремятся пристроить своего 
ребенка. Наверное, привычка 
работать с малышами и подви-
гла Наталию на осуществление 
своей давней мечты: разводить 
перепелов - птичек, которые вы-
лупляются крошечными.

 Семья живет в селе, имеет 
двор с хозпостройками, одной 
из которых является курятник. 
И курочки у них были несколь-
ко лет назад. Но сестра Наталии 
Валентина, проживающая в Мо-
скве, обзавелась дачей и начала 
разводить этих пестрых, шу-
стрых птичек. Она с воодушев-
лением рассказывала, какое это 
увлекательное, полезное и даже 
доходное дело. Всегда в наличии 
свежее диетическое мясо и яйца, 
которые хороши на вкус и весьма 
используемые в салатах. 

Наталия решилась в прошлом 
году и приступила с помощью 
мужа Владимира к осуществле-
нию своих планов, выписав так 
называемый «посадочный ма-
териал». Следует отметить, что 
есть люди, которые в интернете 
предлагают яйца для инкубатора 
и гарантируют, что выход цыплят 

будет 80-90%. Супруги купили 
самый недорогой инкубатор на 
77 куриных или 140 перепели-
ных яиц. Чтобы приобрести го-
товые клетки и прочие атрибуты 
для разведения и содержания пе-
репелов, нужны немалые сред-
ства. Поэтому Владимир сделал 
их своими руками. Имеющийся 
курятник он подремонтировал, 
но, как выяснилось впоследст-
вии, он не очень пригоден для 
маленьких и теплолюбивых 
птичек. Установили клетки в га-
раже, благо дело было в теплое 
время года. И процесс пошел. 
Яйца Наталия приобрела через 
Авито в Краснодаре. Говорит, что 
породу назвали кубанской. Стои-
мость одного - 15 рублей. Затем к 
ним добавились пестрые породы 
феникс. А сейчас предпочтение 
хозяйка отдает белым техасцам. 

Главное - корм
«Фениксы уже старенькие, 

им более полугода, пора всех на 
мясо. А несушек держат до года. 
Специалисты утверждают, что 
они дают в год немногим более 
300 яиц. У нас уже вся птица раз-
делена. В одних клетках «маль-
чики», в других - «девочки» для 
получения яиц, в третьих - и те, и 
другие «дружат» для инкубации. 
И муж сделал «детсад» - специ-
альное закрытое хорошо осве-
щаемое пространство для толь-
ко что вылупившихся птенцов. 
К корму они привыкают сразу, 
пьют только водичку. Пробовала 
добавлять укроп, лучок зеленый 
как курам, но особого эффекта 
в росте и развитии это не дает. 
Главное - специальный корм. Мы 
его покупаем по 60-70 рублей за 
килограмм. Одна перепелочка 
съедает примерно 25-30 грам-
мов в день. Это и есть основные 
затраты. Пшено давать нель-
зя. Я иногда морковки немного 
добавляю, клюют ее хорошо, и 
витамины. Сейчас муж утепля-
ет гараж, зима ведь скоро». Де-
ло действительно увлекательное, 
однако требует много времени. 
Наталия рассказала, что спрос 
на продукцию есть, несмотря на 
то, что и в торговых сетях яйца 
продают, но цена чуть выше, чем 
у домашних. А уж о качестве су-
дят сами потребители. Тушки 
же в магазине практически и не 
встретишь, особенно в селе. Го-
товить их просто: посолил, по-
сыпал специями и запек в аэро-
гриле. Готовятся птички минут 
30-40. При желании и фантазии 
можно перепелок замариновать 
ненадолго как курицу, используя 
майонез, томатный и соевый со-
усы. Словом, это мясо ничего не 
портит. По словам Наталии Кны-
шовой, которая уже и советы да-
ет, и консультирует начинающих, 

Маленькие птички - 
большие перспективы

в Черноярском районе есть ее, так 
сказать, коллеги по разведению 
птичек в райцентре и в селе По-
ды. Может, и еще где. Пытались 
Кнышовы и бройлеров разво-
дить. Но не понравилось им это 
занятие, так как оно еще труднее. 

Семейный бизнес 
Маньшиных
Вторая моя собеседница  

Анна Маньшина назвала дело по 
разведению перепелок семейным 
бизнесом. Начала его мама Люд-
мила Ивановна Маньшина. Се-
годня в КФХ содержится поряд-
ка 12 000 перепелок, в основном 
белой техасской породы. Таков 
итог семилетнего существования 
хозяйства. «Птица содержится в 
цехе - большом курятнике, клет-

ки самодель-
ные, - гово-
рит Анна 
Маньшина. 
- Они стоят 
этажами. В 
каждой по 
40 перепе-
лок бегают. 
Температу-
ра воздуха  

24 градуса тепла, что весьма 
для них комфортно. Реализуем 
мясо и яйца на рынках и в мага-
зинах. Осуществляем доставку 
и заказчикам - частным лицам. 
Про нашу ферму делали сюже-
ты местные телеканалы «Лотос» 
и «Астрахань 24». Что касается 
господдержки, то КФХ ее пока 
не получало. Но такую помощь 
от государства никто не отменял, 
так что шансы есть. Как и для 
дальнейшего развития. Потому 
что есть спрос, а значит, должно 
быть и предложение.

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото автора и из семейного архива  

анны МаНьшИНОй 

Каждый бизнес имеет начало, в том числе и такое 
направление животноводства, как птицеводство. 
Как ухаживать за пернатыми, преодолевать трудно-
сти и получать доход, рассказывают начинающие 
любители и опытные профессионалы. 



каталог выставки и сделать фо-
тографии в фотозонах, создан-
ных по мотивам произведений 
мастера.

Новый виток 
сотрудничества
Разнообразие выставки и важ-

ность того, что произведения из-
вестного живописца доступны 
для просмотра астраханцам, еще 
на открытии экспозиции отмети-

ла министр культуры и туризма 
Астраханской области Ольга 
Прокофьева. Особое внимание 
она обратила на возможность по-
сещения выставки молодежной 
аудиторией с использованием 
«Пушкинской карты».

А директор картинной галереи 
Ирина Перова сказала, что эта 
выставка является продолжени-
ем сотрудничества с одним из 
ведущих федеральных музеев. 

Весной этого года астраханцы 
смогли увидеть работы художни-
ков-передвижников из собрания 
Русского музея, теперь - полотна 
Николая Рериха. 

Великолепные картины по-
кинут наш город 4 декабря, и 
Астраханская картинная галерея 
приглашает всех желающих на 
просмотр экспозиции и экскур-
сии по ней, пока еще есть такая 
уникальная возможность.   

ЭКСКЛЮЗИВ 
Совсем немного време-
ни - буквально две недели 
- остается у астраханцев, 
чтобы познакомиться с ори-
гиналами работ одного из 
величайших отечественных 
художников. 

Многогранная личность
Выставка картин Николая 

Рериха, представляющая более  
40 живописных работ из собра-
ния Государственного Русского 
музея, проходит в Астраханской 

картинной галерее в рамках На-
ционального проекта «Культу-
ра». Николай Рерих - уникальная 
личность в российской культуре 
первой половины XX века. Он 
известен как художник, писа-
тель, философ, археолог, обще-
ственный деятель.

Экспозиция отражает разные 
периоды творчества мастера. К 
«российскому» периоду отно-
сятся работы, связанные с исто-
рией славян, и архитектурные 
пейзажи старинных русских 
городов. Полотна, созданные 
во время научных экспедиций 

и путешествий по Индии, 
Монголии, Тибету, Японии, 

погружают зрителя в мир 
горных пространств. 

Отдельная группа про-
изведений связана с 
театрально-декораци-
онной деятельностью 
художника.

На память о посеще-
нии можно получить 
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КсТаТИ
К середине октября выставку 
«Николай Рерих. Из собрания 
Русского музея» (0+) посетили 
более 2 500 человек, в том 
числе около 600 молодых  
астраханцев, использовавших  
«Пушкинскую карту». 

Особый интерес к выставке был 
проявлен любителями искусства 
в «Ночь искусств». В этот день, 
кроме индивидуальных просмо-
тров, посетителям были пред-
ложены бесплатные экскурсии, 
лекция «Николай Рерих - гра-
жданин мира», арт-викторина 
и мастер-класс для детей по 
мотивам эскиза к балету «Весна 
священная».

ДАЙДЖЕСТ 
Какие еще выставки можно посе-
тить в ноябре? Самые разные: от 
естественно-научных до художест-
венных. Также астраханцы и гости 
города могут погрузиться в народ-
ные ремесла и магию фарфора. 

1. Грандиозные идеи 
Чернышевского
До 30 ноября в Музее культуры - 

«Вечное сияние чистого разума» от Му-
зея-усадьбы Чернышевского (Саратов). 
Место, выбранное для экспонирования в 
нашем городе, связано с именем автора 
романа «Что делать?»: именно в доме Ха-
чикова, в котором ныне находится астра-
ханский музей, Чернышевский провел 
время ссылки, с 1883 по 1884 годы. 

Николай Гаврилович многим известен 
как философ, журналист, писатель, лите-
ратурный критик, общественный деятель. 
Но, оказывается, многие годы Чернышев-
ский посвятил изобретению вечного дви-
гателя, который, по его мнению, должен 
был облегчить жизнь людей. Остались 
рисунки и чертежи. На выставке посети-
тели увидят макет двигателя, воссоздан-
ный по дневниковым записям писателя, 
и компьютерную 3D-модель машины. Ро-
ман «Что делать?» как раз пронизан идеей 
изобретения вечного двигателя. 

Экспозиция содержит и интерактив-
ные компоненты. Так, например, посети-
тели выставки могут стать участниками 
квеста «Дешифровщик»: свои мемуар-
ные записи, дневники, в том числе чер-
новики художественных произведений 
Чернышевский писал особым шрифтом 
- скорописью. 

2. Статуэтки, вазы, скульптуры

А еще у посетителей Музея культуры 
есть возможность прикоснуться к пре-
красному, увидев около 30 предметов из 
художественной фарфоровой коллекции 
музея-заповедника в другой временной 
экспозиции - «Аллегории в фарфоре» (до 
7 декабря). Уникальное собрание знако-
мит с разнообразием дизайнерских форм 
и декоров конца XIX-начала XX веков: 
статуэтки, вазы, мыльницы, украшенные 
миниатюрными скульптурами и ручной 
росписью. 

Особое место в экспозиции занимают 
изделия фарфорового завода Гарднера - 
истинные произведения искусства. Про-
изводители фарфора в своих творениях 
часто использовали аллегории - передачу 
идей посредством конкретного художест-
венного образа. Каждая работа передает 
определенный сюжет, отражая конкрет-
ные детали: эмоции, движения, одежду. 

3. Памяти Виктора Юшина
До конца месяца в выставочном зале 

Астраханского художественного учили-
ща им. П. А. Власова работает выставка 
памяти известного астраханского ху-
дожника Виктора Юшина, посвященная 
70-летию живописца. На выставке из 

частных коллекций представлено более 
50 картин.

Те, кто уже посетил выставку, остались 
ею очень довольны. В книге отзывов они 
написали много теплых слов и пожела-
ний. Так, астраханский культуролог На-
талия Марисова отметила: «Я не могла 
пропустить эту выставку, потому как Вик-
тор Юшин - художник первого ряда астра-
ханских живописцев. У него такие заме-
чательные картины, которые погружают в 
поэтику Астраханского края, заставляют 
задуматься о смысле жизни. У меня дома 
одна из философских картин художника 
из серии «Ангел». От нее исходит солнеч-
ный свет, особое умиротворение».

4. Красота народного 
творчества

В Астраханской областной научной би-
блиотеке им. Н. К. Крупской разместились 
работы участников областного конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Го-
род мастеров». В красочную экспозицию 
«Россыпь народного творчества» вошли 
рукотворные изделия, выполненные из 
самых разнообразных материалов - бисе-
ра, жгута, шерсти, глины, соленого теста, 
природных и подручных материалов.

Экспозиция была открыта в рамках 
акции «Ночь искусств», где гости библи-
отеки могли проголосовать за понравив-
шиеся работы. Симпатию большинства 
посетителей выставки заслужили изде-
лия из бисера - «Березовая роща», мини-
атюры в виде животных, а также елочная 
игрушка «Зайка», композиции «Лесови-
чок» и «Волшебная шкатулка». Итоги 
конкурса пока не подведены, так что у 

каждого посетителя выставки еще есть 
шанс проголосовать за своего фаворита.

А в Доме ремесел Областного научно-
методического центра народной культу-
ры (в рамках Года культурного наследия 
народов России) действует выставка по 
итогам областного конкурса националь-
ного декоративно-прикладного искусства 
«Сохраняя традиции». Свыше 40 работ! 

5. От Астрахани до Петербурга
В Цейхгаузе Астраханского кремля - 

«Кремль и город в творчестве астраханских 
художников» (до 4 декабря). В экспозици-
онный ряд вошло более 40 работ извест-
ных астраханских художников. Среди них 
Виктор Юшин, Биргали Алиев, Николай 
Зубков, Виталий Глазков, Фахрикамал 
Махмудова и Зохра Алиева (Махмудова), 
Владимир Шаров, Камиль Сафаргалеев  
и многие другие. Художники уловили и за-
печатлели  удивительные красоты центра 
Астрахани в разное время года. 

В эти же дни в Астраханской картин-
ной галерее проходит выставка «Пе-
тербургский пленэр», где представлено 
около 20 работ юных художников, уча-
щихся Детской школы искусств № 2 го-
рода Астрахани, выполненных во время 
поездок в Санкт-Петербург для участия в 
образовательных программах. По итогам 
поездок юные астраханские художники 
были неоднократно награждены дипло-
мами и грамотами. 

Подготовила ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА
Фото minkult.astrobl.ru

Вечный двигатель искусства

По горам Тибета
 В Астрахани завершается выставка Николая Рериха



действуют в проведении 
мероприятий по отправке 
мобилизованных граждан 
совместно с военно-па-
триотическими органи-
зациями. 

Аналогичные штабы 
созданы в 13 муниципаль-
ных образованиях Астра-
ханской области. Также 
работа ведется в образо-
вательных организациях 
высшего образования и 
профессиональных обра-
зовательных организаци-
ях Астраханской области, 
на предприятиях и внутри 

Советов молодых ученых 
и специалистов. 

Есть, чем 
восхищаться 
Главными спикерами 

встречи стали руководи-
тель агентства по делам 
молодежи Астраханской 
области Виктор Нуртазин 
и замдиректора Ресурсного 
центра волонтеров Гуль-
бина Байзулина.

Виктор Нуртазин по-
благодарил участников 
за работу в рамках штаба 
«Мы вместе»: «В рядах 

волонтеров - неравнодуш-
ные люди. Те, кто до конца 
готов идти в едином строю, 
чтобы, сталкиваясь с вызо-
вами, которых, к сожале-
нию, немало сегодня для 
нашей страны, помогать 
друг другу, ближнему, тем, 
кто в этом нуждается. Бла-
годарю всех подключив-
шихся за участие в работе, 
за неравнодушие и заботу. 
Восхищаюсь добротой и 
самопожертвованием во-
лонтеров». 

Подробно о работе шта-
ба рассказала Гульбина 
Байзулина. Она объяснила 
алгоритмы поступления, 
распределения и отработки 
заявок, механизмы сбора и 
распределения гуманитар-
ной помощи, проиллю-
стрировала организацию 
штаба по всей территории 
Астраханской области и 
межведомственного взаи-
модействия.

И убраться,  
и доставить 
Волонтеры - люди 

скромные, себя не хвалят, 
просто делают добрые де-
ла. Но некоторые подроб-

ности все-таки удалось 
выяснить. Так, участники 
штаба «Мы вместе» по-
сещают родственников 
астраханцев, призванных 
в рамках частичной мо-
билизации, помогают им 
по хозяйству. Особенно 
этот вопрос актуален для 
сельской местности, где 
много домашней работы, с 
которой не справиться без 
мужских рук. 

Например, волонтеры 
побывали у мамы моби-
лизованного Александра 
Денисова в селе Икряное. 
Ольге Денисовой требова-
лось привести двор домо-
владения в порядок перед 
зимой. Ее сын в сентябре 
отправился на боевое сла-
живание в воинскую часть 
поселка Борзой Чеченской 
Республики. 

Кроме того, штаб «Мы 
вместе» делает все для то-
го, чтобы солдаты чувство-
вали себя комфортно при 
выполнении боевых задач.  
Замруководителя шта-
ба Дмитрий Манцуров 
вместе с членами партии 
«Единая Россия», депута-
том Думы Астраханской 
области Азатом Шафи-
гуллиным и депутатом 
городской думы Никола-
ем Шайдиным достави-
ли землякам в тот самый 
поселок Борзой, на боевое 
слаживание, разгрузоч-
ные жилеты. Напомним, 
что поездка состоялась 
по поручению губернато-
ра Астраханской области 
Игоря Бабушкина. В 
учебный центр привезли 
несколько сотен разгрузок 
для наших бойцов.

Заряжена  
на все 100%
На встрече в Астрахан-

ском политехническом 
колледже присутствовали 
представители волонтер-
ских организаций, а также 
штабов, организованных 
в вузах и ссузах Астра-
ханской области, органов 
местного самоуправления 
и партии «Единая Россия». 
Многие из них пришли, 
чтобы выразить поддер-
жку друг другу, поделиться 
эмоциями и опытом.  

«Наши ребята ежеднев-
но работают на горячей 
линии, помогают на пун-
ктах сбора гуманитарной 
помощи, отрабатывают 
адресные заявки. Все мы 
заряжены, активны и го-
товы к работе», - сказали 
представители «Студен-
ческого Наставничества» 
АГМУ. «Нынешняя сей-
час - это новый опыт для 
нас, но мы подключаемся 
и очень гордимся работой 
нашего региона», - добави-
ли «Волонтеры-медики».

А в Российском Союзе 
Молодежи подчеркнули: 
«Мы справляемся с труд-
ностями, благодаря тому, 
что все организации и во-
лонтеры объединяются, и 
мы вместе можем преодо-
леть многое». 

Фото mol.astrobl.ru,  
minobr.astrobl.ru 

ПРОРЫВ. Рисунок-эскиз астрахан-
ской третьеклассницы стал основой 
шеврона для российских военно-
служащих.

Завершился прием работ участников 
Всероссийской акции «Отважным и важ-
ным». Ее запустило Российское движе-
ние детей и молодежи, чтобы поддер-
жать и поблагодарить военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции - участников специальной военной 
операции.

Среди авторов, чьи эскизы легли в 
основу коллекции шевронов, и юная 
астраханка Диана Джумунова, проин-
формировало министерство образова-
ния и науки региона. Девочка учится в 
третьем классе Седлистинской средней 
школы Икрянинского района. Узнав 
о проведении акции, Диана не смогла 
остаться в стороне. Она придумала ди-
зайн шеврона-талисмана и отправила его 
на электронную почту организаторов. 
Теперь ее работа будет приносить удачу 
нашим бойцам.

Всего за время проведения акции по-
ступило более 5 000 рисунков-эскизов, 
и организаторы отмечают, что работы 
ребят не оставили никого равнодушны-
ми. Каждый рисунок участника наполнен 
поддержкой, любовью к Родине и верой 
в победу.

Фото minobr.astrobl.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ. В одной 
из школ Астраханской 
области появилась 
Парта Героя спецопе-
рации. Право сидеть за 
ней получат школьни-
ки, имеющие особые 
успехи в учебе и обще-
ственной жизни.

В июле в селе Икряное 
прощались с сержантом 
Андреем Ефремовым, 
геройски погибшим во 
время проведения специ-
альной военной операции. 
И вот, осенью, в Икря-
нинской средней школе 
состоялось мероприятие 
по открытию в образова-
тельном учреждении Пар-
ты имени Андрея Ефремо-
ва, сообщает сообщество 
«Икряное Сегодня». 

«Гибель нашего зем-
ляка мы воспринимаем с 

большой болью и сожа-
лением. Андрей проявил 
невероятную стойкость и 
самоотверженность, отдав 
свою жизнь ради обеспе-
чения безопасности своей 
страны и своего народа», 
- прокомментировала в 

своем Telegram-канале 
глава Икрянинского рай-
она Наталья Бутузова. 

Парта Героя установ-
лена в кабинете истории. 
Сидеть за ней - честь для 
школьников, считают учи-
теля.   

Вместе с армией
ИНИЦИАТИВА 
Всем, чем возможно, 
фронту в нашем ре-
гионе помогает в том 
числе молодежь. И 
это - не просто вклад 
в будущую победу, это 
важный воспитатель-
ный момент, когда но-
вые поколения учатся 
нести ответственность 
за судьбу страны, 
становятся активными 
участниками общест-
венной жизни.  

По всей области
На территории всей 

Астраханской области 
действует волонтерский 
штаб «Мы вместе», ак-
тивные участники которо-
го - студенты и молодые 
специалисты. Для коор-
динации работы регуляр-
но проходят расширенные 
встречи штаба. На одной 
из них, в Центре опережа-
ющей профессиональной 
подготовки Астраханско-
го государственного поли-
технического колледжа, и 
рассказали о работе в пе-
риод частичной мобили-
зации. 

Волонтеры штаба «Мы 
вместе» в Астрахани ока-
зывают адресную помощь 
семьям военнослужащих 
и мобилизованных гра-
ждан, собирают гума-
нитарную помощь, со-

ТАЛисмАн ОТ шкОЛьницы Пример Перед ГЛАзАми

Подготовила Людмила кУзнецОВА
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КОНТАКТЫ
Желающие присоединить-
ся к работе волонтерско-
го штаба «Мы вместе» или 
оказать содействие могут 
обращаться в Ресурсный 
центр волонтеров.  
Адрес: ул. кирова, 19,  
Бц «Атриум», 2 этаж.  
Тел.: +7 (8512) 30-66-60.

БАЛАкЛАВы сВОими рУкАми
Астраханские студенты не просто участвовали в сборе помо-

щи военнослужащим, которые отправлялись в зону проведения  
спецоперации. Часть необходимых вещей они решили произвести 
самостоятельно. 

К работе подключились и учащиеся, и преподавательский состав. 
Так, в Астраханском губернском техникуме приобрели ткань и в 
свободное от занятий время шили балаклавы и повязки мобилизо-
ванным астраханцам. А воспитанники областного Центра развития 
творчества изготавливали теплые пояса для солдат и вязали носки. В 
колледже арт-фэшн индустрии студенты кроили медицинские сумки 
из водонепроницаемой ткани, а в технологическом техникуме - ме-
дицинские халаты.

 КСТАТИ



самца. Он вынашивает ее 
до появления потомства. 

Кирилл Литвинов рас-
сказал о таком известном 
для астраханцев явлении, 
как паводок. Сейчас вли-
яние человека на популя-
цию рыб сильно возросло, 
ведь теперь объемы выпу-
скаемой воды люди могут 
контролировать самосто-
ятельно и им необходимо 
знать поведение обитате-
лей, чтобы не нанести не-
поправимого урона ихтио-
логической фауне региона. 
В подкасте простыми сло-
вами объясняется этот важ-
ный природный процесс в 
жизни рыб, который мно-
гим мог показаться слиш-
ком сложным. 

АЛексАндрА БАшмАкОВА

 Что нового можно узнать про Астрахань из подкастов «Разбалуй-город»
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Если вы хотите обо-
гатить свои знания 
истории, географии, 
архитектуры и при-
роды родного го-
рода, то сейчас для 
этого есть уникаль-
ная возможность. 

Добираясь до работы 
или отправляясь на 
прогулку, можно надеть 
наушники и включить 
не привычную музыку, 
а послушать один из 
подкастов. Настоящие 
эксперты в области 
краеведения расскажут 
о самых интересных 
фактах из жизни  
родного города.

Астрахань  
в наушниках
Новый формат передачи 

информации сейчас актив-
но набирает обороты на 
просторах интернета из-за 
своей универсальности. За-
нимаясь спортом, домаш-
ними делами, по дороге на 
работу или в длительной 
поездке - скоротать время 
поможет подкаст по инте-
ресующей тематике. Вот 
и Астраханская библио-
тека для молодежи имени 
Бориса Шаховского пода-
рила возможность всем 
желающим погрузиться 
в мир нашего региона с 
помощью подкаст-канала 
«Разбалуй-город». Сейчас 
в открытом доступе можно 
прослушать уже более 100 
выпусков, где экспертами 
выступают настоящие про-
фессионалы своего дела. В 
записи заставки подкаста 
принял участие профессио-
нальный диктор и ведущий 
Сергей Андрианов.

В XIX веке Астрахань в 
народе называли Разбалуй-
город. Отсюда и пошло на-
звание подкаста, который 
рассчитан на большую 
аудиторию и будет инте-
ресен не только узким спе-
циалистам, но и широкой 
публике. Вам расскажут о 
важных событиях в городе 
с момента его основания и 
до наших дней. Мы отобра-
ли несколько подкастов на 
самые разные, актуальные 
для астраханцев и гостей 
региона темы. Среди них 
каждый найдет для себя 
что-то интересное.

Открывая  
историю
Первым спикером был 

кандидат исторических на-
ук, доцент кафедры исто-
рии России Астраханского 
госуниверситета Дмитрий 
Васильев. Он поведал нам 
о малоизвестном факте из 
истории Астраханской 
области. Мы привыкли 
думать, что изначально 
территория региона была 
заселена кочевниками, но 

Карманное краеведение

исследование Самосдель-
ского городища изменило 
это устоявшееся мнение. 
В 80-х годах в результате 
строительства на поверх-
ность было выброшено 
большое количество ме-
таллических, костяных 
изделий. Тогда школьный 
учитель из села Само-
сделка собрал некоторые 
образцы и принес их в 
госдирекцию по охране 
историко-культурного 
наследия. Находки бы-
ли объектами городской 
культуры и, что самое ин-
тересное, домонгольского 
времени. 

В начале 90-х годов 
проводились исследова-
ния, которые показали, 
что территория города бы-
ла обширна - около двух 
квадратных километров. 
Мощность культурного 
слоя тоже поражала, она 
достигала трех с полови-
ной метров. Для Астра-
ханской области это очень 
большой показатель, кото-
рый говорит о длительном 
периоде существования 
поселения. 

Активные исследова-
ния и раскопки ведутся 
вот уже более 20 лет. Они 
позволяют создавать раз-
рушенный облик города 
со всей его культурой и 
инфраструктурой. Узнать 
больше об истории и рас-
копках Самосдельского 
городища можно, прослу-
шав три выпуска подкаста 
«Самосдельское городи-
ще: открывая историю».

Мистические 
истории
За столетия сущест-

вования наш город обо-
гатил свою историю зна-
менательными датами, 
малоизвестными фактами 
и судьбами тысяч людей. 
Нашлось место и событи-
ям, окутанным тайнами, 
которые многие жители 
привыкли связывать с ми-
стикой. 

Чего только стоит Кра-
сная набережная, где есть 
сразу несколько памятни-
ков с «магическим» прош-
лым. Как, например, дом 
под номером 45. В свое 
время он принадлежал 
известному рыбопромыш-
леннику Шелехову. Он был 
человеком зажиточным, 
но главным его богатст-
вом была дочь Маша. В 
те времена бушевал ту-
беркулез, и любимая дочь 
купца умерла от страшной 
болезни. Он не смог вы-
нести горя и отправился 
к колдуну с просьбой вос-
кресить Машеньку. Колдун 

славился тем, что мог пе-
ренести душу человека в 
дерево или камень. В тот 
же год Шелехов вернулся 
домой со статуей, которую 
установил в скате крыши 
дома. Здание он передал 
городу с условием, что 
здесь будут лечить боль-
ных туберкулезом. Что же 
случилось дальше, можно 
узнать, прослушав подкаст 
«Астрахань мистическая». 

Там же вам расскажут 
про историю моста Влюб-
ленных. Жизнь разлучи-
ла двух молодых людей. 
Расставаясь, они догово-
рились, что встретятся на 
мосту в пятницу в 7 часов 
вечера после войны. Так и 
случилось. Костя и Фро-
ся поженились, но судьба 
снова их разделила. Костя 
отправился на фронт, где 
потерял память. Все, что 
он помнил - это 7 часов 
вечера на мосту в пятни-
цу. Он обошел все мосты с 
надеждой вернуть память, 
и в один прекрасный день 
они с любимой наконец-

то встретились. Ее слезы 
радости вернули Косте па-
мять, и прожили они вместе 
всю оставшуюся жизнь. На 
этом волшебство моста не 
заканчивается. Ему снова 
предстояло соединить два 
любящих сердца. Полную 
историю вы узнаете в том 
же подкасте и поймете, от-
куда появилась традиция 
вешать на мост замки. 

Ихтиофауна
Одна из главных ассоци-

аций, возникающая, когда 
мы думаем об Астрахани, 
- это рыба. Вот и один из 
выпусков подкаста решили 
посвятить этой теме: «Их-
тиофауна Астраханского 
государственного запо-
ведника». Директор запо-
ведника по научной работе, 
кандидат биологических 
наук Кирилл Литвинов 
рассказал множество ин-
тересных фактов и развеял 
популярные мифы о рыбе в 
нашем регионе. 

Биолог рассказал, что 
в заповеднике обитает 
62 вида рыб и это немно-
гим меньше, чем в дельте 
Волги. Такое количество 
связано с разнообразием 
территории заповедника, 
пригодной для жизни мно-
гих видов. Одна из самых 
интересных групп рыб, 
обитающих в заповедни-
ке - это морские. Около 
20 видов изначально мо-
гли существовать только 
в соленой воде, но затем 
адаптировались к пресной 
и стали частью фауны Вол-
ги. Например, рыба-игла, 
которая является родст-
венником морского конь-
ка и так же не отличается 
большим размером. Схожи 
они и способом размноже-
ния. Самка откладывает 
икринку в полость тела 

К СВедеНИю
Подкасты выходят ежене-
дельно по средам.  
Послушать все записи можно 
в группе библиотеки  
в социальной сети  
ВКонтакте по ссылке  
https://vk.com/youth_library.

СПРАВКА
Подкаст - это аудиопрог-
раммы на определенную 
тематику. Материал пред-
варительно записывают и 
выкладывают на специа-
лизированные сервисы. 
Их можно прослушать 
онлайн или скачать на 
свое устройство. 

ПР583 «Сборник законов  
и нормативных правовых актов 

Астраханской области» 

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

П2227   Газета «ВОЛГА» 
вторник + пятница

Пр558   Газета «ВОЛГА» 
пятница  
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На территории Астраханской 
области проходят магистраль
ные газопроводы диаметром от 
159 мм до 1 020 мм.

Для обеспечения надежной и 
безаварийной эксплуатации маги-
стральных газопроводов и безо-
пасности населения, ближайших 
объектов, находящихся вблизи ма-
гистральных газопроводов, необхо-
димо строго выполнять требование 
«Правил охраны магистральных га-
зопроводов», согласно которым 
устанавливается охранная зона в 
виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими 
в 25 м от оси газопровода с каждой 
стороны. Вдоль подводных пере-
ходов в виде участка водного про-
странства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящи-
ми от осей крайних ниток переходов 
на 100 м с каждой стороны.

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

Без письменного согласования 
Астраханского ЛПУМГ в охранной 
зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Возводить любые постройки и 
сооружения, включая временные.

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

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

4. Производить строительные, 
мелиоративные работы.

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

В соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях  
(ст. 11.20.1), нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах ма-
гистральных газопроводов влечет 
наложение штрафа от 50 000 руб. 
до 2 500 000 руб.

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

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

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

Пример из судебной практики 
Астраханской области: в п. Садо-
вый Приволжского района Астра-
ханской области было произведено 
строительство частного домовладе-
ния в зоне минимально-безопасных 
расстояний от оси газопровода в 
нарушение действующего законо-
дательства Российской Федерации. 

Астраханским ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» неодно-
кратно выдавались запрещения на 
строительство, проводилась работа 
с администрацией Приволжского 
района Астраханской области и МО 

«Началовский сельский совет» по 
прекращению строительства, кото-
рые были проигнорированы собст-
венником дома и администрацией. 
Для обеспечения безопасности, 
здоровья и жизни населения ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» бы-
ло вынуждено обратиться в суд с 
иском об устранении нарушения в 
зоне минимально-безопасных рас-
стояний путем сноса объекта.  

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

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

ВнИМАнИЕ!  
МАГИСТРАЛьныЕ  ГАЗОПРОВОды

Адрес  
Астраханского ЛПУМГ: 

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

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

ООО ЛОМБАРд «АЛМА-ЛЮКС»
г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 7/2

• Товаровед-кассир, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 000 руб., график смен-
ности, тел. (967) 829656. 

ГУ МЧС РОССИИ  
ПО АСТРАХАнСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Астрахань, ул. Волжская, д. 11 

• Инженер, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб.,  
тел. (8512) 441216. 

МБУдО Г. АСТРАХАнИ  
«дТ «УСПЕХ»

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 90
• Художник-декоратор, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 560874. 

АО «Тэц-СЕВЕРнАЯ» 
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
тел. (8512) 482392. 

МБдОУ Г. АСТРАХАнИ 
«дЕТСКИЙ САд № 77»

г. Астрахань, ул. Капитанская,  
д. 32, обращ. с 10 до 16 час. 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 15 279 руб., тел. (8512) 
585637. 

ООО «ТРУСОВСКИЙ 
ХЛЕБОЗАВОд»

г. Астрахань, ул. Ломоносова, д. 3 

• Тестовод, з/п 23 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 442588; 
• Диспетчер по отпуску  
готовой продукции,  
з/п 31 000 руб.,  
тел. (906) 4595666; 
• Кладовщик, з/п 24 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 442588. 

МБдОУ Г. АСТРАХАнИ 
«дЕТСКИЙ САд № 25»

г. Астрахань, ул. М. Аладьина, д. 5 
• Младший воспитатель, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 7 640 руб.,  
тел. (8512) 518621. 

ФГБУ «ГОСУдАРСТВ. цЕнТР 
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБы 

«АСТРАХАнСКИЙ»
г. Астрахань, ул. 1-я Литейная, 

д. 12 Б 
• Картограф 1 категории, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб.,  
тел. (8512) 351350 доб. 101. 

ООО АТК «РЕАЛ»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 47 

• Инженер-администратор, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 15 279 руб., 
тел. (8512) 481699. 

МБОУ Г. АСТРАХАнИ «СРЕднЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛьнАЯ 

ШКОЛА № 64»
г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 2/1 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 564360. 

МБдОУ Г. АСТРАХАнИ 
«дЕТСКИЙ САд № 111 «ЛУЧИК»
г. Астрахань, ул. Магистральная, 

д. 32, корп. 1 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
тел. (8512) 577272. 

ООО ПКФ «САРдОнИКС»
г. Астрахань, ул. Дворжака, д. 20 

• Менеджер по сбыту продук-
ции, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 30 000 руб., 
тел. (988) 5915008. 

ООО «ФЛАГМАн»
г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 111 
• Электрик участка,  
з/п 20 080 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 517241. 

ГБУ АО «дИРЕКцИЯ 
энЕРГОСБЕРЕЖЕнИЯ И ЖКХ» 
г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 

д. 33 А, офис 111, 131-135 
• Начальник отдела информа-
ционного обеспечения,  
з/п 29 878 руб., тел. (8512) 
238297, (960) 8551682; 

• Главный специалист отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности, з/п 17 826 руб.,  
тел. (8512) 238297,  
(960) 8551682; 
• Заместитель начальника 
отдела материально-техниче-
ского обеспечения и закупок, 
з/п 26 460 руб.,  
тел. (960) 8551682,  
(8512) 238297. 

ФИЛИАЛ ООО «ИТАЛБЕТОн»  
В Г. АСТРАХАнИ 

г. Астрахань, ул. Сабанс Яр, д. 21 
• Арматурщик, з/п 40 000 руб., 
1 смена, тел. (927) 5778407; 
• Электрогазосварщик 3 раз-
ряда, з/п 45 000 руб.,  
тел. (927) 5778407; 
• Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций,  
з/п 40 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 5778407. 

ГБУ АО «СК «АСТРАХАнь»
г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1 Б 

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 279 руб., 
тел. (8512) 488062. 

ООО «эКОцЕнТР» 
г. Астрахань,  

ул. Рождественского, д. 4 
• Менеджер-курьер, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб.,  
тел. (927) 5599633. 

ГКОУ АО 
«ШКОЛА-ИнТЕРнАТ № 7»

г. Астрахань, ул. Галлея/
Спортивная, д. 12/3 

• Библиотекарь, квотируемое 
рабочее место для  
трудоустройства инвалидов, 
з/п 7 640 руб.,  
тел. (8917) 1813818. 

ООО «эЛИТ ПЛЮС»
г. Астрахань, ул. Димитрова,  

д. 5 А
• Слесарь-сантехник,  
з/п 17 000 руб., 1 смена,  
тел. (961) 7997378; 
• Уборщик подъездов,  
з/п 15 500 руб., гибкий режим 
работы, тел. (961) 7997378. 

ФГБУ «СЕВЕРО-КАСПИЙСКАЯ 
дИРЕКцИЯ ПО ТЕХнИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕнИЮ нАдЗОРА  
нА МОРЕ»

г. Астрахань, ул. 4-я Дорожная,  
д. 106 А, помещение 5 

• Матрос береговой, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 15 279 руб.,  
тел. (8512) 593050. 

ИП СЕМЕнОВ  
ОЛЕГ АнАТОЛьЕВИЧ 

г. Астрахань, ул. Хибинская, д. 10 

• Менеджер по продажам,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 5607506,  
(8512) 581929; 
• Продавец непродовольст-
венных товаров (место рабо-
ты: ул. Татищева, д. 10),  
з/п 25 000 руб.,  
график сменности,  
тел. (927) 5607506,  
(8512) 581929. 

ГБУ АО 
«ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ» 

г. Астрахань,  
ул. Набережная 1 Мая, д. 95 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 618572. 

ООО ЧОО «дОБРынЯ»
г. Астрахань, ул. Аксакова, д. 5 Ж 

• Охранник 4, 5, 6 разряда,  
з/п 16 000 руб., график смен-
ности, тел. (961) 6536558. 

ООО «ГАРАнТИЯ»
г. Астрахань, ул. Минусинская, 

д. 8 А 
• Оператор колл-центра, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 279 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 900009 доб. 110. 

еСТь РАБОТА
ПО ВОПРОСУ ТРУдОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТьСЯ В ОГКУ «цЗн Г. АСТРАХАнИ»: УЛ. ТРЕдИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.АКтуАЛьНые ВАКАНСИИ От СЛуЖБы ЗАНЯтОСтИ 

Полный перечень актуальных 
вакансий по Астраханской 

области размещается на ин-
терактивном портале службы 

занятости  
Астраханской области  

rabota.astrobl.ru, по другим 
регионам - на федеральном 

портале Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» 

trudvsem.ru.



УВАЖАЕМыЕ АСТРАХАнцы! Объявления в «Газету ВОЛГА» принимаются на 1-м этаже  
издательства «Волга»: Набережная 1 Мая, 75: понедельник-четверг с 8.30 до 15.00,  

пятница с 8.30 до 14.00 (без перерыва на обед). Выходные дни:  суббота, воскресенье
ВнИМАнИЕ! Прием объявлений в ближайший выпуск газеты осуществляется  

по следующему графику: в понедельник - до 14.00, в четверг - до 14.00
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Вышел в свет СБОРнИК ЗАКОнОВ  
И нОРМАТИВныХ ПРАВОВыХ АКТОВ

АСТРАХАнСКОЙ ОБЛАСТИ № 45 от 17.11.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
   Постановление правительства Астраханской области от 

9.11.2022 № 544-П «О перераспределении в 2022 году бюджетных 
ассигнований бюджета Астраханской области», стр. 1;

   Закон Астраханской области от 16.11.2022 № 74/2022-ОЗ  
«О платеже Астраханской области на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в пределах базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования на 2022 год»,  
стр. 46;

   Закон Астраханской области от 16.11.2022 № 75/2022-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюдже-
те Астраханской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»,  
стр. 61.

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

 ОБъЯВЛеНИе
ВОЕннАЯ СЛУЖБА  

ПО КОнТРАКТУ - ТВОЙ ВыБОР!
Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 

прохождения военной службы по контракту в частях приори-
тетного комплектования Южного военного округа. 

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

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

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

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

Уважаемые читатели! Информацию по размещению 
объявлений можно уточнить по телефону 66-98-78

Организатор торгов ИП Шакирова Ралина Заировна извещает вас о про-
ведении торгов на основании ст.  448 ГК РФ в форме публичного предложе-
ния по продаже дебиторской задолженности (права требования) к собст-
венникам квартир по коммунальным платежам перед ИП Никитиной е. Ф.  
в размере 6 896 752,72 руб.

Дата торгов: 22.12.2022 г. в 12:00. Торги проводятся по адресу: г. Астрахань, 
ул. Набережная 1 Мая, д. 36, пом. 4

Начальная цена лота: 689 675,27 руб., в случае, если заявки по указанной 
цене не поступят, цена подлежит снижению на 10%.

Участие в торгах могут принимать юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:

а) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица);

б) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для индивидуального предпринимателя);

в) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 

по отношению к ИП Никитиной е. Ф.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену за лот. Ознакомление с документацией осуществляется по адресу:  
г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 36, пом. 4, предварительно согласовав 
дату по номеру телефона: 8 (999) 7253098.

ОБъЯВЛЕнИЕ УПРАВЛЕнИЯ СУдЕБнОГО дЕПАРТАМЕнТА  
В АСТРАХАнСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2004 
79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» и Указом Президента Российской Федерации от 1.02.2005 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государст-
венной гражданской службы Российской Федерации» Управление 
Судебного департамента в Астраханской области проводит кон-
курс на замещение вакантных должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы в районных судах Астраханской 
области:

- секретаря судебного заседания Икрянинского районного 
суда Астраханской области, Приволжского районного суда 
Астраханской области. Прием документов по 28 ноября 2022 
года;

- секретаря судебного заседания наримановского рай-
онного суда   Астраханской области. Прием документов  
по 30 ноября 2022 года;

- секретаря судебного заседания Трусовского районного 
суда г. Астрахани. Прием документов по 6 декабря 2022 года;

- секретаря судебного заседания Советского районного суда 
г. Астрахани. Прием документов по 7 декабря 2022 года.

Соответствующие документы и заявления от кандидатов при-
нимаются по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: 414000,  
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 3/1, этаж 1, каб. № 103,  
тел. 44-40-12.

Квалификационные требования к указанным выше дол-
жностям: наличие высшего образования по направлению 
подготовки «Юриспруденция», без предъявления требова-
ний к стажу.

Список документов для участия в конкурсе размещен на офи-
циальном сайте Управления Судебного департамента в Астрахан-
ской области (http://usd.ast.sudrf.ru/). 

ПРОдАЮ
• 1122 Участок.  
Тел. 8-927-561-47-31.

• 1218 Мешки из-под сахара, 
муки б/у (50 кг).  
Тел. 8-908-610-50-48.

• 1232 Квартиру в частном до-
ме, Трусовский р-н, жилая пл. 
38 кв. м, со всеми удобства-
ми. Двор с выходом на Волгу.  
Тел. 8-906-457-73-57.

• 1234 Квартиру  
1-комнатную или обмен.  
Тел. 8-961-654-89-00.

• 1235 Холодильники,  
микроволновки,  
газовую плиту.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 1263 Квартиру  
2-комнатную, 1/2-этажного 
дома, 48 кв. м,  
большая лоджия.  
Тел. 8-937-601-49-75.

• 0689 Разнорабочие.  
Землекопы. Тел. 62-11-54.

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

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

• 1206 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 1207 Автогрузоперевозки ме-
бели, грузчики (утилизация). 
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 1208 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, ре-
шетки и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно. Тел. 62-33-78, 
8-927-566-49-00.

• 1209 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. Без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 1211 Женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 1212 Сантехник. Мелкий 
ремонт сантехники, чистка 
канализации. Качественно, 
аккуратно. Тел. 74-27-72.

• 1213 Выполняем садово-ого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 1216 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим старую мебель, 
строймусор.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 1221 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки. Откосы. 
Рольставни. Жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 1224 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 1230 Профессионально! 
Электрик. Сантехник.  
Аварийный выезд! Все виды 
работ. Пенсионерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.

• 1233 Ремонт любых  
телевизоров и ЖК на дому.  
Качественно. Профессиональ-
но. Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 1237 Ремонт телевизоров на 
дому. Тел. 8-903-347-77-68.

• 1260 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка. Тел. 59-86-68, 
8-917-170-28-84.

• 1268 Ремонт холодильников, 
морозильных прилавков. 
Выезд, село. Пенсионерам 
скидки. Гарантия.  
Тел. 8-908-615-40-27.

• 1271 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94,  
72-64-36.

• 1272 Откосы на окна и двери. 
Качественно. Недорого.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 1273 Обои. Шпаклевка.  
Плитка. Тел. 8-961-652-58-81.

• 1274 Панели.  
Гипсокартон. Ламинат.  
Тел. 8-961-652-58-81.

РАБОТА
• 1229 Требуются:  
администраторы - от 30 000 
руб.; операторы - от 20 000 
руб.; продавец-кассир - 25 000 
руб.; кладовщик - 30 000 руб.; 
менеджер - 40 000 руб.; гор-
ничные - 20 000 руб.; бухгал-
тер - 30 000 руб.; сварщик -  
30 000 руб.; электрик - 25 000 
руб.; водители - 35 000 руб.; 
строители, отделочники -  
з/п договорная; слесарь-сан-
техник - 30 000 руб.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 1251 Требуется пастух.  
Тел. 8-961-975-61-99.

• 1269 Требуются: менеджер 
- 35 000 р., разнорабочий -  
20 000 р., уборщица подмен-
ная - 10 000 р., уборщица  
(р-н Эллинга) - 8 000 р.,  
уборщица (р-н ул. Савушкина) 
- 12 000 р., уборщица  
(р-н ул. яблочкова) - 9 000 р. 
Тел. 8-927-664-76-43.

• 1270 Требуются охранники на 
вахтовый график для работы в 
Москве и Подмосковье.  
Тел. 8-926-912-77-13.  
ООО «ЧОП «Фамекс»

РАЗнОЕ
• 1267 Утерянный аттестат, 
выданный в 2002 году СОШ 
№ 8 на имя янхотова Антона 
Андреевича, считать недейст-
вительным.

ЗнАКОМСТВА
• 1254 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.

ИЩУ РАБОТУ
• 1261 Пенсионер ищет работу. 
Можно сторожем, разнорабо-
чим, лифтером.  
Тел. 8-927-070-86-23.

СдАЮ
• 1262 Большую комнату в 
2-комн. квартире (девушкам), 
р-н «Трех котов».  
Тел. 8-927-571-60-94.

КУПЛЮ
• 1150 Автомобиль.  
Тел. 79-07-97.

• 1210 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 1217 Куплю дорого: самова-
ры, ковры, швейные машины, 
хрусталь, фарфор, статуэтки, 
иконы, книги, часы, подста-
канники, значки, фотоап-
параты, радиоаппаратуру, 
старинную мебель и другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

• 1223 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

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

• 0679 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0687 Спил деревьев. Корче-
вание пней, поросли. Уборка. 
Вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

• 0688 Землекопы.  
Покос травы.  
Тел. 8-927-282-11-54.
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«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1467 от 20.11.2022 года
1-й тур: 55, 23, 58, 24, 54, 81, 41, 37 - 210 000 руб.
2-й тур: 51, 56, 3, 44, 6, 71, 38, 61, 7, 46, 73, 17, 27, 39, 85, 47, 30, 10, 68, 70, 

90, 20, 48, 40, 86, 8, 67, 12, 49, 36, 11- 500 000 руб. 
3-й тур: 1, 45, 35, 4, 43, 64, 18, 59, 62, 42, 80, 21, 29, 60, 84, 28, 53, 16, 79, 72, 

65, 15 - 500 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

14 500 000 50 1 500 82 200 19 150
5 500 000 57 1 500 83 200 22 150

87, 34 250 000 74 1 500 31 170
77 12 000 78 700 52 170
9 12 000 2 700 88 150

32 7 000 33 700 26 150
69 7 000 13 250 75 150
76 7 000 25 250 66 150

Невыпавшие числа: 63, 89.

 «Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 521 от 20.11.2022 года

1-й тур: 48, 74, 83, 21, 44, 22, 30 - 180 000 руб.
2-й тур: 7, 81, 82, 31, 13, 36, 4, 53, 89, 71, 77, 86, 40, 17, 57, 67, 50, 59, 25, 75, 

78, 33, 52, 64, 37, 65, 70, 61, 29, 32, 5, 8, 3 - 6 000 000 руб.
3-й тур: 1, 23, 19, 49, 24, 38, 80, 47, 46, 72, 20, 26, 88, 28, 63, 27, 58, 41, 10, 

66, 62, 16, 45, 69 - 6 000 000 руб.
56, 55 3 000 43 204 12 185

84 2 000 60 203 51 182
11 1 500 90 202 68 181
42 1 000 79 201 18 180
39 700 76 200 35 161
14 206 54 199 9 151
87 205 6 195 85 150

Невыпавшие числа: 2, 15, 34, 73.

«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 377 от 20.11.2022 года
Выпавшая комбинация: 24, 2, 17, 35, 34, 6.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 377 от 20.11.2022 года
1-й тур: 38, 28, 22, 58, 10, 78, 24, 6 - 150 000 руб.
2-й тур: 41, 90, 42, 13, 80, 51, 37, 64, 32, 9, 55, 77, 27, 31, 15, 1, 30, 39, 46, 29, 

79, 8, 69, 67, 84, 26, 43, 50, 33, 61, 66, 70, 68, 18 - 200 000 руб.
3-й тур: 71, 3, 40, 53, 21, 17, 59, 57, 88, 74, 48, 20, 34, 73, 11, 47, 23, 85, 25, 

44, 81, 56, 36, 76 - 200 000 руб.
75 200 000 16 700 54 105
86 200 000 45 150 49 105
14 200 000 4 150 7 105
2 1 500 83 150 62 100

65 1 500 5 110 12 100
19 700 60 110 72 100
82 700 35 110

Невыпавшие числа: 52, 87, 89.

«Бинго-75». Результаты тиража № 995 от 20.11.2022 года
1-й тур: 21, 33, 2, 7, 6, 26, 36, 11, 14, 69, 67, 35, 41, 22, 32, 60, 54, 74, 49, 1, 

75, 24, 4, 13, 12, 40, 62, 66 - 150 руб.
2-й тур: 48, 30, 19, 43, 61, 17, 57, 20, 9, 51 - 750 руб.
3-й тур: 55, 38, 47, 58, 27, 65, 70, 45, 73, 31, 10, 5, 23, 68, 15, 42, 52 -  

15 000 руб.
«Последний ход» - 29, 56, 59, 44, 37, 64, 63, 18, 25, 46, 53, 16, 39, 71, 28, 8, 

72, 34 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 3, 50.

ООО «тИХАЯ ЗАВОДь» ИНФОРМИРуетСПОРТЛОТО

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРД

ИНФОРМАЦИя ДЛя ИГРОКОВ.  Оплата выигрышей до 4 000 руб. произ-
водится во всех киосках ООО «Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии 
паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. оплачиваются по адресу: ул. Шау-
мяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформ ление документов для получения 
выигрыша свыше 4 000 руб лей по средам, четвергам и пятницам с 9:00 до 
14:00. При себе иметь паспорт, ИНН, банковские реквизиты. 

Сейчас осень, и надо пересмотреть свой рацион пи
тания, добавив побольше витаминов, которые есть 
в корнеплодах. Все знают, что у свеклы очень много 
полезных свойств. Однако не каждая хозяйка любит ее 
готовить: долго варится, практически не употреб
ляется сырая. Однако нельзя пренебрегать таким по
лезным овощем, который помогает при массе недугов. 
Попробуйте свеклу запечь. Получится вкусно, и все ви
тамины сохранятся. 

ЗАПЕЧЕннАЯ СВЕКЛА
Сырую свеклу 

(1 кг) очистить, по-
резать на крупные 
ломтики. Также по-
резать на ломтики 
лук (2 шт.). Чеснок  
(5 зубчиков) поре-
зать на несколько 
частей. Припра-
вить специями: 
французские тра-
вы (0,5 ч. ложки), 
х м е л и - с у н е л и  
(0,5 ч. ложки), черный молотый перец по вкусу. Доба-
вить адыгейскую соль (1 ч. ложка), растительное масло  
(5-6 ст. ложек) и перемешать. Переложить в жаропрочную 
форму. Плотно накрыть фольгой. Запекать в течение 1 часа 
при температуре 180 градусов. Затем фольгу снять, пере-
мешать и еще раз отправить в духовку на полчаса при той 
же температуре. На стол можно подать отдельно или как 
гарнир. 

Алла ПЕТРОВА. Фото pxhere.com
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