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Ровно в четыре часа…

АСТРАХАНСКАЯ
МЕДИЦИНА:
Cтр. 5
ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

В этом году,
22 июня,
исполняется
80 лет с момента
начала Великой
Отечественной
войны.

У ПРОФЕССИИ
КУЗНЕЦА
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Фото предоставлено патриотическим медиаклубом «Буревестник»

В этот день в 1941 году нацистская Германия
вероломно напала на Советский Союз, развязав
одну из самых кровавых
войн в истории.
В Астрахани, как и по
всей России, состоятся мероприятия, в ходе
которых каждый сможет
отдать дань павшим в боях за Родину, послав им
свое мысленное «Спасибо!» за мир…
Одна из главных акций этого дня неизменна
на протяжении вот уже
многих лет. Это «Свеча
памяти», когда ранним
утром 22 июня люди
выходят к мемориалам
с множеством огоньков,
мерцающих в ночи.
(Окончание на стр. 2)
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И зазвучала «ВЕРА»!
МОЩИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ПУСК НОВОГО РАДИО
КСТАТИ. На радио «ВЕРА», теперь
вещающем в Астраханской области на
частоте 90.5 FM, отсутствует коммерческая реклама, но много внимания
уделяется продвижению благотворительных и социальных проектов.

ПОДРОБНОСТИ. 20 июня, в великий хри-

стианский праздник - День Святой Троицы, на территории Астраханского кремля
состоялось два события, важных для всех
православных жителей региона.

На волне истинных ценностей

В торжественной обстановке дали старт вещанию радио «ВЕРА». Оно будет доступно 24 часа
в сутки, семь дней в неделю на волне 90.5 FM.
В церемонии приняли участие губернатор
Игорь Бабушкин, митрополит Астраханский и
Камызякский Никон, директор радио «ВЕРА»
Роман Торгашин и руководитель Астраханского
патриотического медиацентра Максим Терский.
«Символично, что мы открываем вещание
радио «ВЕРА» на астраханской земле именно в
год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского. Это радио, которое делится и
семейными ценностями, и духовными истинами. И я уверен, что эта радиостанция обретет
здесь свою постоянную аудиторию», - сказал
глава региона.
(Окончание на стр. 2)
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И зазвучала «ВЕРА»!
(Окончание.
Начало на стр. 1)

Началось
с Ахтубинска

Первый запуск радио
«ВЕРА» в Астраханской
области состоялся в городе Ахтубинске 18 апреля, в
день православного праздника Вербное воскресенье.
И вот теперь - официальное открытие в масштабах
всего региона.
Радио «ВЕРА» - российский православный и культурно-просветительский
радиоканал, проект инициативной группы православных мирян, заручившихся
благословением Русской
православной церкви, запущенный 14 сентября 2012
года через интернет. Впервые в эфир радиостанция
вышла в Рязани 20 августа
2014 года, а с 15 сентября
того же года - в Москве.
Начиная с этого времени
ретрансляторы сигнала открывались в различных городах России. Управление
проектом осуществляет автономная некоммерческая
организация «Радиоканал
«Вера, надежда, любовь».
На волнах новой для региона радиостанции астраханцы смогут наслаждаться
спокойной музыкой (луч-

22 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

80 лет назад…
Сегодня сохранение исторической памяти о
событиях Великой Отечественной войны задача государственной важности. Один из
способов ее выполнить - всероссийский проект «Без срока давности» (сайт - безсрокадавности.рф).

шими отечественными и
зарубежными композициями различных жанров) и
программами о религии,
любви, истории, детях и
самых обычных жизненных радостях.

Он - пример
служения
Отечеству

В Успенском кафед
ральном соборе в 14:00
совершили
церковный
ритуал принесения мощей
Александра Невского. Ковчег со святыней накануне

прибыл в Астрахань. Торжественное богослужение
по этому случаю возглавил
митрополит Астраханский
и Камызякский Никон.
Для верующих это знаковый момент, который
запомнится на всю жизнь:
в 2021 году исполняется
800 лет со дня рождения
Александра
Невского.
«Жизнь Александра Ярославовича - это пример
служения Отечеству. Он
вошел в историю как великий полководец, защитник
русской земли и христианской веры», - сказал губернатор Игорь Бабушкин.
Астраханцы могут поклониться мощам святого благоверного князя до
23 июня включительно.
Александр Невский является небесным покровителем сухопутных войск
и морской пехоты ВМФ,
а также дипломатической
службы России.

Астрахань
в числе первых

СПРАВКА. Александр Невский был причислен к лику
святых как благоверный князь в 1547 году. В 1723-1724
годах его мощи были перенесены из Владимирского
Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в
Санкт-Петербурге, где и находятся до сих пор.

800-летие непобедимого
полководца и искусного дипломата широко отмечается по всей России. Одно из
важнейших мероприятий в
программе празднования принесение мощей святого
князя в 86 городах России и

РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА…
(Окончание. Начало на стр. 1)
Астраханские активисты соберутся в 3:00 на территории
кремля, где зажгут свечи. После этого процессия отправится в Братский садик, к Вечному
огню, где состоится церемония
возложения венков. Участие в
мероприятии примет губернатор
региона Игорь Бабушкин.
Также в городах России пройдет патриотическая акция «Лучи
Победы». В годы войны лучи в
ночном небе могли означать
только одно - опасность вражеского налета. После Победы
они обрели иной смысл - стали
знаком памяти о павших, сим-

волом продолжающейся жизни.
Впервые торжественно прожекторы осветили ночное небо
над Москвой 24 июня 1945 года в 23:00 - вокруг Кремля, по
кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной
железной дороге.
В наши дни идея возрождения проекта зародилась в городе-герое Севастополе. Благодаря Президенту РФ Владимиру
Путину акция обрела масштабный характер. В Астрахани ее
поддерживают руководство региона, а также различные компании, предприятия и организации.

Белоруссии. Проект реализуется по указу Президента
РФ Владимира Путина и по
благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Стартовал он 12 июня, а завершится 14 августа.
Общая протяженность
крестных ходов с мощами
составит порядка 25 тыс.
км. Запланировано четыре
маршрута, в один из них и
вошла Астрахань. Причем
астраханцы стали одними
из первых, кто получил возможность почтить память
Александра Ярославовича.
Первый маршрут - исторический - от храма Христа Спасителя и далее по
местам жизни князя. Этот
маршрут повторяет путь
принесения мощей 1723
года из Владимира в Шлиссельбург. Второй крестный
ход - из Вознесенской Давидовой пустыни Московской области и далее по
городам ЦФО и Белоруссии. Южный крестный ход
стартовал из Ростова-наДону и он охватит города
ЮФО и СКФО. Стартовая
точка восточного крестного хода - Екатеринбург,
самая восточная точка Южно-Сахалинск.

Выступая на прошедшем в мае заседании Российского оргкомитета «Победа», Президент РФ Владимир Путин заявил, что в последнее время все чаще
наблюдаются попытки пересмотреть итоги Второй
мировой войны и оправдать нацистских преступников. Глава государства отметил, что в данных
обстоятельствах особенно важно продолжать работу
по рассекречиванию архивных данных о Великой
Отечественной войне.
Поэтому следует развивать такие проекты, как
«Без срока давности». Тем более, что в 2021 году
отмечается 80 лет с момента начала Великой Отечественной войны. Главная цель данного всероссийского
общественно-научного проекта - сохранение исторической памяти о трагедии мирных людей, которые
стали жертвами военных преступлений нацистов и их
пособников в годы Великой Отечественной войны.
В числе недавних инициатив активистов - петиция о признании геноцида советского народа,
совершенного нацистами в 1941-1945 годах. Всего
на оккупированной территории оказались более
84,8 млн человек, свыше 13,5 млн были убиты.
«Учитывая, что сегодня западные страны пытаются переписать историю, а молодежь не интересуется
прошлым, я считаю, что такие проекты, как «Без
срока давности», просто необходимы», - отмечает руководитель Астраханского регионального отделения
«Поискового движения России» Александр Даиров.
В рамках проекта «Без срока давности» астраханское поисковое движение стало соорганизатором одноименной передвижной выставки в филиалах Астраханского музея-заповедника, где были представлены
архивные документы о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. Сейчас выставка экспонируется в
селе Алтынжар Астраханской области.
Людмила КОЧИНА

Людмила КОЧИНА
Фото astrobl.ru

ВСТРЕЧА В НОВОМ ФОРМАТЕ
Владимир Путин встретился с депутатским корпусом
Государственной Думы
седьмого созыва.
Президент подвел основные
итоги законотворческой работы
парламентариев за прошедшие
пять лет. О результатах встречи рассказал депутат Госдумы
Леонид Огуль.
«21 июня Владимир Путин
встречался с депутатами завершившей работу Госдумы
VII созыва. Формат совершенно
новый, ранее глава государства
подводил итоги работы парламента только с лидерами фрак-

ций. Считаю, что такая большая
встреча - это важная оценка деятельности нынешнего созыва
парламента. Президент не только поблагодарил нас за работу,
но и обозначил направления для
деятельности VIII созыва парламента», - сказал Леонид Огуль.
Поблагодарил Владимир Путин парламентариев и за оперативность в принятии важных
социальных законов. При этом
Президент отметил, что фактически три сессии из десяти депутаты отработали в экстраординарных условиях - условиях
опасной эпидемии. «Но даже
в этот сложнейший для всей

страны период законодательный
процесс не прерывался - а так
было не во всех странах мира, во
многих парламенты прекращали
работу», - заявил глава России.
«Считаю важными те приоритеты, которые вновь обозначил
Президент в ходе общения с депутатами. Это и поддержка населения, и развитие инфраструктуры
здравоохранения, и экономическая стабильность. Глава страны
подчеркнул, что роль парламента повышается. Именно депутаты должны принимать большее
участие в формировании правительства», - прокомментировал
Леонид Огуль.

ГЛАВНОЕ / Общество
Когда отменят техосмотр
АВТО

Слышал,
что
скоро
ОСАГО разрешат покупать
без диагностической карты. Когда это произойдет?
С 22 августа автовладельцам больше не нужен будет документ о
прохождении техосмотра
при оформлении полиса
ОСАГО. 15 июня Госдума РФ приняла в третьем
чтении поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и «Об
ОСАГО». Из списка документов, необходимых для

заключения договора «автогражданки», исключается диагностическая карта
(ДК), которая выдается
по итогам технического
осмотра автомобиля.
Авторы инициативы
объясняют: на рынке наб
людается дефицит станций ТО, автовладельцам
просто негде проходить
проверку. Российский
союз автостраховщиков
идею поддержал, напомнив, что в марте следующего года за отсутствие
ТО начнет действовать
штраф в 2 000 руб.

Как получить выплату
ДЕТИ

Когда можно будет получить обещанную выплату
на детей от 6 до 18 лет?
Как уточнили в Минтруде РФ, обратиться за
выплатой можно будет
с 15 июля по 1 ноября
2021 года. Заявление на
выплату можно будет
подать дистанционно на
портале «Госуслуги» или
лично в отделении Пенсионного фонда. При дистанционном обращении
через портал «Госуслуги»
никаких справок от родителей не потребуется.
Пособие выплатят семьям, имеющим детей в

возрасте от 6 до 18 лет,
если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября
2021 года. Кроме того, за
выплатой смогут обратиться граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
от 18 до 23 лет, если они
продолжают обучение по
основным общеобразовательным программам,
и их законные представители.
Территориальный орган ПФР рассмотрит
заявление о назначении
единовременной выплаты
в срок, не превышающий
5 рабочих дней с даты его
регистрации.

Как получить компенсацию
ТРУД

Если я не пойду в отпуск,
смогу ли я получить взамен
денежную компенсацию?
Получить деньги за
неиспользованный отпуск можно только в двух
случаях. В частности, при
увольнении, когда должны быть покрыты все
неиспользованные дни
отдыха.
Как уточнили в Рос
труде РФ, отпуск положен сотруднику не за
календарный год, а за
12 месяцев работы в организации. Поэтому учет
для каждого работника
ведется индивидуально.
Также для правильного
расчета надо определить,

сколько дней отпуска
причитается сотруднику
за каждый месяц работы.
В обычной ситуации этот
показатель - 2,33 дня.
После надо посчитать
среднедневной заработок за последние 12 месяцев. Для этого берут
всю сумму денег, выплаченных сотруднику
за год (включая все премии, гонорары и другие
виды трудового дохода),
и делят сначала на 12, а
потом на 29,3 (среднее
число дней в месяце).
Заключительным действием неиспользованные
дни отпуска умножают на
среднедневной заработок
- и получают причитающуюся сумму.

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН
ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru
НАБЕРИ
Газета ВОЛГА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ ЗВОНИ
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Минувшая пятница для
общества Исламской
Республики Иран ознаменовалась важным
событием.
Все граждане, достигшие
совершеннолетия,
могли отдать свой голос
за нового главу государства. Для проживающих на
территории Астраханской
области процедура голосования была организована
на территории консульства Исламской Республики
Иран.

Не только право, но
также гражданский
и религиозный
долг

Избирательный участок
начал свою работу в 8 утра
по местному времени. Проживающие в нашем регионе граждане Исламской
Республики Иран были
заранее оповещены с помощью мессенджеров, соц
сетей и через официальный
сайт консульства. По имеющейся информации, на
сегодня в Астраханской области насчитывается около сотни иранских семей.
Среди приглашенных были
и те, кто голосует впервые.
Студент Астраханского государственного медуниверситета Мохамадхосейн
Акучакиан своим примером опроверг стереотип,
что якобы современная
молодежь не интересуется
политической жизнью своей страны.
«Я
предварительно
изучил истории всех кандидатов. С родителями
советовался, но в итоге
составил свое мнение, рассказывает Мохамадхосейн Акучакиан. - На выборах представлены разные
политические группы, что
говорит о демократии в нашем обществе».
Свою
политическую
активность подтвердили
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ОКОЛО 100 СЕМЕЙ
ГРАЖДАН
ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ИРАН РЕАЛИЗОВАЛИ СВОИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
ПРАВА
В АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В Исламской Республике
выбрали нового президента
и представительницы прекрасного пола. Гражданка
Исламской Республики
Иран Захра Каринбахш
проживает с семьей в
Астраханской области уже
несколько лет, но остаться
в стороне от столь важного события в жизни своей
страны не смогла.
«Я считаю своим долгом перед Родиной участие в выборах, - отмечает
госпожа Каринбахш. - Эта
задача продиктована и нашей религией».
Кстати, специально для
граждан Исламской Республики, проживающих
за рубежом, процедура голосования упрощена. Для
участия в выборах им необязательно представлять
внутренний паспорт или
национальную карту, достаточно наличия паспорта
иностранного гражданина.

Избирательная
комиссия из числа
достойных

За ходом голосования

на территории консульства наблюдала специальная
комиссия из четырех человек. Все они - граждане
Исламской Республики
Иран, постоянно проживающие на территории
Астраханской
области.
Как пояснил Генеральный
консул Исламской Республики Иран в Астрахани
Мехди Акучакиан, в состав
комиссии приглашаются,
как правило, известные и
уважаемые люди, имеющие определенные заслуги. А вот обсуждать выбор
кандидатов в иранском обществе не принято даже в
семьях.
«Результаты
наших
выборов нельзя назвать
предсказуемыми, наши
граждане в этом вопросе ориентируются только
на собственное мнение,
- подчеркивает господин
Акучакиан, - даже в моей
семье из 4-х человек неизвестно, кто за кого отдаст голос. Большинство
граждан заинтересованы

участвовать в голосовании.
Когда человек отказывается от участия - это означает, что он равнодушен к
судьбе своей страны».
После голосования
члены избирательной комиссии делают подсчет,
после чего отправляют
документы в Тегеран. Итоговый результат объявляет
министерство внутренних
дел Исламской Республики Иран. На этот раз
победителем на выборах
признан Ибрагим Раиси,
набравший почти 62%
голосов. До этого момента он занимал должность
председателя Верховного
суда.
Добавим, что срок полномочий президента в Исламской Республике Иран
составляет 4 года, предусмотрена только одна возможность переизбрания.
Предыдущий глава государства Хасан Роухани находился на своем посту два
срока, начиная с 2013 года.
Анастасия ШИРЯЕВА

Углубленная диспансеризация
АКТУАЛЬНО. Два этапа
обследований помогут
выявить «побочные
эффекты» у переболевших COVID-19.
Для россиян, которые
перенесли COVID-19, будет работать программа
углубленной диспансеризации. По поручению
Президента РФ правительство запустит ее уже
в июле.
Депутат Госдумы Леонид Огуль считает, что это
очень важная инициатива.
«Новая коронавирусная
инфекция может приводить к осложнениям: она
обостряет сердечно-сосудистые заболевания, провоцирует болезни легких,
влияет нa нервную сис-

Фото предоставлено пресс-службой Огуля Л. А.
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тему. Чтобы вовремя вы
явить и пролечить эти «побочные эффекты», нужна
перенастройка системы
бесплатной диспансеризации», - пояснил парламентарий.
По словам Леонида
Огуля, предполагается, что

диспансеризация переболевших коронавирусом
пациентов будет проходить в два этапа. Сначала врачи будут выявлять
у них признаки развития
хронических неинфекционных заболеваний, после
чего проводить дополни-

тельные обследования для
уточнения диагноза. Для
этого будет применяться
компьютерная томография
легких, эхокардиография
для выявления патологических процессов в сердце
и доплеровское исследование сосудов нижних
конечностей. Пациенты с
признаками заболеваний
будут поставлены на диспансерное наблюдение.
«Мы в Комитете по охране здоровья также занимались этой проблематикой и пришли к выводу,
что такая система должна
быть запущена», - подчеркнул парламентарий,
отметив что эта программа
поможет сохранить здоровье многим астраханцам.
Рустам ГАЙФУЛИН
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Почему древнее ремесло остается современным

Один день из жизни кузнеца
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Современный мир
развивается стремительно. Всеобщая цифровизация
и роботизация все
больше захватывают
человека и все, что
с ним связано, не
исключая и рабочую
силу.
Многие виды деятельности и профессии претерпевают изменения по
сравнению не только с
прошлым столетием, но
даже десятилетием. А некоторые и вовсе исчезают.
Однако до нашего времени сохранились профессии, которые не только не
потеряли своей актуальности, а, наоборот, стали
цениться даже больше, чем
100 лет назад. Одной из
таких можно считать профессию кузнеца.

Один на целый
завод

Сейчас на Астраханском
ТРЗ один кузнец - Наби
Башиев, который работает
здесь уже 8 лет. До нашего
героя старожилом кузнечного был ветеран завода с
53-летним стажем Николай
Титенко, проработавший
кузнечным мастером с момента основания завода до
2006 года. Наби в 2000 году после окончания строительного училища пришел
учеником кузнеца на один
из судостроительных заводов, затем на АТРЗ. Общий
стаж в профессии у Башиева уже 18 лет.
«Эту профессию выбрал
неслучайно. Мне очень ин-

тересно заниматься металлом, хотя поначалу было
сложно, ведь в Астрахани
на кузнеца в учебных заведениях не учат. Сейчас не
жалею, что именно кузня
стала моим вторым домом», - отмечает Наби.
Действительно, специальность «кузнец», а
в данном случае кузнец
на молотах и прессах для
сферы промышленного
производства, в наши дни
встречается редко. Да и
само понятие «кузнечное
дело»
воспринимается
большинством как нечто
архаичное. Между тем
работа кузнеца за многие
десятилетия технического
прогресса не претерпела
каких-либо изменений, все
также актуальна, востребована, а еще сложна и тяжела физически. Как и 50 лет
назад основные изделия из
металла изготавливаются
мастерами на молотах, тонкая же работа выполняется вручную на наковальне.
Поэтому справиться могут
только крепкие и физически сильные мужчины.
Рабочий день начинается в 7 утра с включения
печи на разогрев до 1 200
градусов. Пока печь греется, Наби занимается холодной оправкой деталей.
Зачастую уже накануне вечером мастер знает, чем будет заниматься. Тем не менее каждое утро он сверяет
сменно-суточное задание с
начальником участка.
Профессия
кузнеца
сложная и многогранная,
совмещающая в себе умения и токаря, и инженера.
Ведь ему приходится составлять расчеты, сверять
чертежи, вымерять размеры заготовки и рассчитывать силу удара молотом

долгое время служат без
осечек для выполнения
производственных задач.
И в этом главная заслуга
заводского кузнеца - делать
надежно и на длительный
срок.

К огню днем с
огнем не сыщешь

на каждом этапе ее изготовления. А, значит, кроме силы у кузнеца должны
быть хороший глазомер и
зрительная память.

Сила удара

Большое
количество
приспособлений, инструментов - а это всевозможные тиски, вилки для гибки, клещи, оправки должны
быть под рукой и на своем
месте, ведь в момент работы на операцию иногда дается всего несколько
секунд, пока температура
металла соответствует заданным параметрам.
На заводе в действии
сейчас два молота: на одну
и три тонны. Последний
является самым мощным и
производительным, функционирует с конца пятидесятых годов. Такого молота
больше нет ни на одном
промышленном предприятии региона. «Богатырь»
паровоздушный, поэтому
кузнец на нем работает в
паре с машинистом Оль-

гой Дыхман, которая четко
выполняет его указания,
регулирует силу удара.
Заготовка в дальнейшем
отправляется на механическую обработку в ремонтно-механический цех, а затем в литейку. Уже здесь,
в литейном цехе, фланец
в качестве прижима и
удержания уровня будет
использован в изложнице
центробежной машины
для отливки бронзовых
вкладышей Д50-02-007,
которые идут на коленвал.
Данная работа для кузнеца
физически тяжелая, поэтому в день он может изготовить не более 1-2 таких
заготовок.

Обеспечивает
работой других

После
механической
обработки продукция, выполненная силами заводского кузнеца, расходится
практически по всем цехам
АТРЗ. Его руками изготавливаются поковки более
чем к 50 наименованиям

разнообразных деталей для
различных видов ремонта
локомотивов. Обслуживает заказами Наби Башиев
в основном ремонтно-механический и механический цеха. В зависимости
от производственной необходимости и сложности
исполнения выпускает от
пяти до 70 штук заготовок
в день. Вот так благодаря
одному человеку одни цеха
обеспечиваются работой, а
другие - необходимыми для
проведения ремонта тепловозов деталями.
Часть продукции, например, кольца, звенья
для строп, крючки изготавливает Наби вручную
на наковальне ежедневно. И здесь многовековой
принцип работы остается
без изменений: с помощью
молотка и клещей кузнец
придает форму раскаленному металлу, доводя исходный материал до готового
изделия. После обработки
прочные стропы, крючки
и другие приспособления

Ввиду работы кузнечного мастера во вредных
условиях с превышением показателей по шуму,
микроклимату и тяжести
труда, его рабочий день
имеет
дополнительные
перерывы, а заканчивается несколько раньше, чем
у всех остальных работников. Дополнительными
днями к отпуску, доплатой за работу во вредных
условиях, выдачей киселя предприятие пытается
компенсировать вред от
тяжелой работы. Наби Башиева ценят на заводе, его
мастерством восхищаются,
а силе волевого характера
многие даже завидуют.
Ведь справиться с такой
работой сможет не каждый!
«Наш кузнец Наби Башиев - настоящий мастер
своего дела, ответственный и грамотный специалист. Ему можно поручить
любое сложное задание,
любой заказ и за качество изделия не переживать.
Работает Наби за двоих,
так как вторая ставка пока
вакантна. Хорошего кузнеца в наше время днем с
огнем не найти. Поэтому
велика ценность данного
работника и для участка,
и для завода в целом», отмечает начальник кузнечного участка Наталья
Борисенко.
Наталья БЕЛЯЕВА
Фото автора

В астраханских травмпунктах
нет дефицита вакцины против бешенства
ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

В социальных сетях
появились сообщения о
дефиците вакцины против бешенства в астраханских травмпунктах.
Министерство здравоохранения региона сообщает,
что это не так. Сегодня в
Астраханской области в
наличии более 200 доз.
В Российской Федерации
в настоящее время вакцину
против бешенства выпускает
только один производитель.

Спрос в регионах на этот
препарат большой, возникает очередность на поставку.
В астраханский минздрав
периодически обращаются
коллеги из других областей
с просьбой о временном
выделении им любого количества препарата. Однако
приоритет остается за астраханцами. В первоочередном
порядке проводится первая
вакцинация после укуса животного. Тем, кому требуется завершить курс уколов,
также не стоит волноваться.
Все рекомендованные схемы

профилактики бешенства с
учетом корректировки будут
выдержаны.
Партия из 2 тысяч доз
вакцины поступит в Астраханскую область до конца
текущей недели. Также идет
процедура заключения контракта на поставку в регион
еще 18 тысяч доз. Это позволит обеспечить Астраханскую
область вакциной против бешенства до июня 2022 года.
Текст и фото Управления
пресс-службы и информации
администрации губернатора
Астраханской области
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Алексей Спирин об итогах работы медицины Астраханской области

Успокаиваться - рано
Год назад министерство
здравоохранения Астраханской области возглавил Алексей Спирин.

Назначение состоялось в
самый разгар пандемии
коронавирусной инфекции,
а потому времени на плановое вхождение в должность
у министра не было - с первого дня пришлось работать нестандартно, быстро
реагировать на изменение
ситуации.
- Алексей Васильевич, год позади. Система здравоохранения
Астраханской области прошла
испытание на прочность?
- По большому счету - да. Конечно, пандемия внесла коррективы в работу системы, но при
этом показала ее достаточную
эффективность и способность
работать в ряде сложных ситуаций на опережение. Не было
дефицита коек, в том числе и
реанимационных, для пациентов с ковидом, во всех госпиталях применялись единые схемы
лечения, имеются необходимые
лекарства как в стационарах, так
и для амбулаторных пациентов.
В начале пандемии было всего
6 ПЦР-лабораторий, сегодня их
20, и результат мазка на коронавирус готов уже через 24 часа.
Мы практически с нуля создали
службу лабораторий в регионе,
закупили новые аппараты ИВЛ.
Уже с июля 2020 года мы вернулись к плановой медицинской
помощи. И были в этом одним
из первых российских регионов!
Наш опыт по открытию амбулаторных центров для пациентов
с ОРВИ и подозрением на ковид-инфекцию был тиражирован
в других регионах России.
Через наши два центра с нояб
ря 2020 года прошли 22 тысячи
человек. Это существенно разгрузило службу скорой помощи
и территориальные поликлиники. Центр в Трусовском районе, на ул. Гагарина, продолжает
работать как медучреждение для
удобства астраханцев.
Много было скептики по поводу строительства в Астрахани
новых медицинских центров силами Минобороны РФ. В итоге их возведение и оснащение
заняло всего 52 дня. За полгода

здесь пролечено уже 2,5 тысячи
пациентов. На пике пандемии
в Астраханской области было
1 670 ковидных коек, сегодня их
всего 311. От ковид-инфекции
мы освободили уже АМОКБ,
районные больницы, кроме Ахтубинской. Так что новые госпитали оказались для нас жизненно
необходимыми и сегодня взяли
на себя основной поток госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.
- А ситуация лета 2021 года
отличается от того, что было год
назад?
- Да, конечно. Сегодня в арсенале медиков есть уникальный и самый надежный способ
избежать заражения и тяжелых
осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции
- вакцинация.
Российским возможностям
вакцинирования завидует население всех европейских стран.
Если бы все наши граждане
прислушались к рекомендациям
медиков о важности вакцинации, мы бы уже победили ковид. Чтобы окончательно стабилизировать эпидемиологическую
ситуацию нам необходимо до
сентября-октября привить 60%
взрослого населения - это около
380 тысяч астраханцев. Если потребуется увеличить количество
пунктов вакцинации, выездных
бригад, это будет сделано. Сегодня создана вся необходимая
инфраструктура для беспрепятственного доступа жителей к вакцинации. Неважно, в каком селе
или деревне находится человек.
С момента начала вакцинации от
COVID-19 не зафиксировано ни
одного осложнения после прививки!
- Вы сами сделали прививку?
- Конечно! Я настоял, чтобы
провакцинировались мои пожилые родители и другие родственники.
- За год вам удалось освоиться
в астраханском здравоохранении?
Круг задач на ближайшее время определен, ведь понятно, что
разом все проблемы медицины не
решить?
- Да, год назад в Астраханской
области нам пришлось начать
формирование системного подхода к работе. К слову, заявки на
участие в федеральных программах формировались без учета потребности лечебных учреждений,
а все потому, что главные врачи
просто не владели ситуацией.
Мы тогда начали с азов - составления паспортов медицинских организаций. С нуля заново
собрали программу модернизации первичного звена здравоохранения, пересмотрели заявки по
нацпроекту «Здравоохранение».
Что касается ротации кадров,
то все руководители уже знают,
что у меня нет «любимчиков».
Руководители медучреждений
имеют эффективные контракты, и по показателю их работы

Вопрос дефицита специалистов-медиков успешно решается. Делается основной акцент на целевую подготовку
и именно ребят с астраханской пропиской.

принимается консолидированное решение пролонгировать
эти контракты или нет. Я лично побывал практически во всех
лечебных учреждениях региона.
Досконально расспросил руководителей профильных структур
в Минздраве РФ об их видении
ситуации в Астраханской области. Кроме того, там приходится
рассматривать много вопросов,
поскольку глобальные решения
принимают только федеральные
органы власти.
Наш губернатор великолепно
владеет искусством лоббирования интересов области, именно
поэтому благодаря Игорю Юрьевичу Бабушкину нам удалось
найти взаимопонимание в Москве по включению в федеральную адресную инвестиционную
программу на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
важных объектов астраханского
здравоохранения. Это строительство лечебно-диагностического
корпуса Областного онкологического диспансера, хирургического корпуса Областной детской
больницы имени Натальи Силищевой, хирургического корпуса
городской клинической больницы № 3 имени Кирова.
Кроме этого, планируется дополнительно выделить из резервного фонда Правительства РФ на
достройку второго корпуса Областного перинатального центра
АМОКБ 615 млн рублей.
- Вы не пожалели о своем решении, которое приняли год назад?
Что оказалось самым трудным
лично для вас?
- Нет, не пожалел. Хотя меня
настойчиво подталкивали к такому выводу. Видимо, нашлись люди, которым очень не нравилось,
что в здравоохранении начали
ломать существующий много
лет порядок, вернее, беспорядок
с контрактами, закупками, кругом приближенных лиц.

Самым трудным было пробить стену недоверия в профессиональном сообществе: врачи
настороженно наблюдали за
моими первыми шагами.
Но мы делали то, ради чего
пришли.
Как говорится, кто на что
учился... Я учился на врача.
Умею лечить людей, и знаю, как
это организовать.
- Стало ли министерство здравоохранения более открытым для
граждан?
- Судите сами. Как только позволила эпидемиологическая ситуация, в министерстве возобновились личные приемы граждан.
Я веду прием каждую неделю.
В марте мы открыли единый
контакт-центр здравоохранения
Астраханской области. Его телефон 8 (800) 300-37-23. Он отличается от других горячих линий
тем, что оператор сразу связывает заявителя с представителем лечебного учреждения, где
у пациента возникла проблема,
либо со специалистом аптечного склада, если вопрос касается
льготных препаратов.
- С января 2021 года стартовала модернизация первичного
звена здравоохранения. Что она
даст жителям региона?
- В системе произойдут видимые изменения. В первую
очередь, конечно, инфраструктурные. За 5 лет в 8 сельских
районах будет построено 26 объектов - 9 врачебных амбулаторий и 17 ФАПов, 49 медицинских объектов будет капитально
отремонтировано, приобретен
131 автомобиль для доставки
из отдаленных населенных пунктов жителей в медицинские
организации и медицинских
работников до места жительства пациентов. Также запланирована покупка медицинского
оборудования - 281 единица.
В том числе для медицинских

организаций, расположенных
в сельских районах области 179 аппаратов. В этом году в
рамках нацпроекта «Здравоохранение» область получит 11 передвижных медицинских комплексов, так необходимых в сельской
местности. Это передвижные
ФАПы для Володарской, Енотаевской, Икрянинской, Красноярской, Приволжской, Харабалинской районных больниц,
городской больницы ЗАТО
Знаменск, три подвижных флюорографических кабинета, один
мобильный маммограф.
- Как будет решаться вопрос
дефицита специалистов?
- Делается основной акцент
на целевую подготовку и именно
ребят с астраханской пропиской.
В этом году по целевым направлениям Астраханский медицинский университет готов принять
236 выпускников школ области.
Мы сохраняем 400 бюджетных
мест для астраханцев в базовом
медицинском колледже.
Помимо этого, сейчас активно занимаемся переобучением
медицинских сестер на фельд
шеров.
В этом году в сельских учреждениях
здравоохранения
Астраханской области открыты
вакансии для 101 специалиста 71 врача и 30 фельдшеров - по
программам «Земский доктор»
и «Земский фельдшер». Причем
в 2021 году расширены категории медицинских работников,
получающих единовременные
компенсационные выплаты: к
ним теперь относятся акушерки
и медицинские сестры фельд
шерских и фельдшерско-акушерских пунктов.
- Спасибо, Алексей Васильевич. Вам успехов в работе, а
астраханскому здравоохранению
- укрепления своих позиций.
Подготовила АЛЛА ПЕТРОВА
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Турбизнес и производство идут рука об руку

225 кг черной икры
произвели в этом
г о д у в р ы бх о з е
«ЭкоФиш» Валерия
Жакова. Это результат 12-летнего
упорного труда по
разведению осетровых. Что необходимо, чтобы стать
успешным бизнесменом?

Основа успеха - любовь
рыбалка под девизом «Три
«С» - сом, сазан, судак в
Ахтубе ловятся хорошо. У
домиков стоят летние столы со скамейками и мангалы, но туристы в регион
пока не очень спешат из-за
обилия мошек и комаров. А
сам хозяин и его немногочисленные работники ходят в защитных костюмах.

Полюбив красоты
волжского
понизовья

Уроженец Москвы Валерий Жаков позвонил в
редакцию, чтобы дать объявление о приеме на работу. Тогда я еще и не знала,
что рыбоводное хозяйство
в Харабалинском районе
основал москвич и математик по образованию. А
вообще жители столицы
отдыхают у нас постоянно,
полюбив красоты волжского понизовья, задумываются о бизнесе и меценатстве.
Так, в Енотаевском районе
появилась уникальная ферма по разведению крупного рогатого скота породы
герефорд. В Черноярском
районе жители села Соленое Займище получили
спортивную площадку, где
теперь принимают гостей
из других российских регионов на соревнованиях
по стрельбе. В Володарском районе, благодаря
финансовой помощи бизнесмена из Екатеринбурга,
отремонтировали сельские
социальные объекты - школу и больницу, построили
великолепный храм.

Нашел
клевое место

У Валерия Жакова своя
история. Учась в школе,
он мало что знал о реке
Ахтубе, и наверняка, как
сейчас говорят, «прикольными» мальчику показались названия населенных
пунктов района - Харабали, Чапчачи, Сасыколи. И
только Сазаний Угол звучит
просто и до сих пор оправдывает свое название, потому что сазаны в Ахтубе не
редкость.
В девятом классе по
явился у Валерия друг
Сергей и рассказал, как
хорошо отдыхать на Волге.
«Мама, услышав об этом,
решила съездить. Взяла,

процесс ожидания выхода
продукции долгий, трудный и весьма затратный.
Так, стерлядь начинает
давать икру в 5-6-летнем
возрасте, а осетр способен
к воспроизводству только в 11-12 лет. Питомцы
«ЭкоФиш» только-только
стали взрослыми: в 2020
году было произведено
74 кг икры-сырца, а в
этом году «надоили» уже
225 кг. Сдают ее на завод,
где хранят икру, перерабатывают мелкими партиями
и фасуют в фирменные баночки. По словам Валерия
Валентиновича, основная
фасовка - по 125 граммов
- и стоит в торговых сетях
такая в розницу 5 тысяч
рублей. А вообще, с такими деликатесами лучше
работать под заказ. Сам
предприниматель около
5 лет торговал на рынке в
г. Харабали. Его киоск стоит там и ныне, небольшой,
с соответствующими продукции надписями и тремя
солнечными батареями на
крыше.

Вкус ничем
не портят

конечно, меня и младшего
брата, купила билеты на
поезд до станции Чапчачи.
А там нас встретили родители Сергея, - вспоминает
Валерий Валентинович.
- Отдыхали мы на речке Кокцикмень в палатке
40 дней. Тогда туристов было немного, и несколько лет
выбранное «клевое место»
мы держали в секрете. До
него надо было преодолеть
паром у села Бугор и пять
плотинок.
Затем был перерыв на
службу в армии, и опять начались ежегодные поездки.
Причем, сначала в июлеавгусте, затем в апреле и
даже в зимние месяцы. И,
наконец, пришла мысль:
сделать базу и оставить
кусочек красивой земли в
дельте детям. Их, кстати, у
меня двое - сын и дочь. Потому что началась активная
приватизация за деньги, в
аренду, на паи, и строительство баз отдыха».

Три «С»
и не только

Но Валерий Жаков решил, что надо налаживать
производство. Нашел хорошую не затопляемую в
паводок полянку, где есть
ЛЭП, оформил аренду
и начал потихоньку все
обустраивать.
Сегодня у него есть
рыбное хозяйство «ЭкоФиш», открытое в 2014
году, и турбаза «Сазаний
угол» образца 2005 года.
В рамках базы мест для
отдыха немного - всего
16 кроватей в благоустроенных домиках, где помимо спальных мест имеется
все необходимое: кондиционер, мебель, телевизор,
холодильник, газовая плита, посуда. Словом, домики
эти больше подходят для
рыбаков, но и их семьям
есть, чем заняться. Природа замечательная, купаться
и загорать есть где. И главное, по словам Валерия,

Ведь процесс выращивания стерляди и русского
осетра требует постоянного внимания и присутствия.

Растут «надои»

Теперь непосредственно
о производстве. Валерий
Жаков за годы существования рыбхоза поднаторел и
в теории рыборазведения,
и в практике. Сегодня у
него 45 садков. Начинается нумерация с «детсада»,
где плавает мелочь - рыбопосадочный материал.
Хозяин приобретает его в
рыбопитомниках и других
предприятиях, которых в
регионе можно по пальцам пересчитать. Поэтому
«золотая молодежь» является поистине золотой:
2 тысячи годовичков весом 165 граммов обошлись
ему в полмиллиона рублей.
Может, кто и скажет, что
реализация рыбы и икры
дает немалый доход. Но

Валерий Валентинович
по праву гордится своей
продукцией. Рыба у него
вкусная, жирная и безо всяких посторонних запахов,
так как живет в проточной
воде в условиях, приближенных к естественным.
Ну подумаешь, садки не
дают ей уплыть на волю,
зато кормят по расписанию. Кстати, корм очень
дорогой, и привозят его
из-за границы. Казалось
бы, ничего особенного в
составе - рыбная мука, сырой рыбий жир, витамины,
кальций, магний, фосфор,
но в России только недавно
появились предприятия по
его производству. Пока Валерий Жаков отечественные корма не использовал,
но хочет попробовать их в
деле. На сезон его плавающему хозяйству требуется
около 30 тонн.
Что касается условий
работы в рыбхозе, то летом
они практически курортные, и, по словам хозяина,
нынешний паводок хлопот
не добавил. Он был длинным и ровным, ущерба не

нанес. Валерий Валентинович назвал половодье-2021
разумным. Но бури и ледоходы доставляют много
хлопот и неприятностей.
Лед приходится пилить, а
садки перетаскивать в безо
пасное место при помощи
лебедки. Рыбовод считает,
что и зимние попуски воды
необходимы во избежание
заморов.

Воплотить мечту

В планах Валерия Жакова - расширение садковой линии с 45 до
60 штук, углубление места
зимней стоянки садков входа в затон. А мечты уже
сформировались в задачу:
выпускать рыбу в реку, создавать нерестилище стерляди и восстанавливать ее
естественное воспроизводство.
Во всем помогает Валерию его супруга Любовь Николаевна. Молодая женщина освоила весь транспорт,
имеющийся в расположении базы, начиная с легковой иномарки и заканчивая
моторной лодкой. Недавно
пришла в рыбхоз выпускница Волго-Каспийского
рыбопромышленного колледжа (специальность «Ихтиология и рыбоводство»)
Валерия Заринова. С семьей
Жаковых девушка нашла
общий язык, а вот рабочие
и сварщики часто меняются. С квалифицированными работниками нынче в
селе трудно. Во время уборки урожая готовы платить
хорошие деньги. Хотя и в
рыбхозе зарплата достойная и условия для проживания хорошие. А красота
вокруг просто неописуемая. Колорита добавляют
животные. Добродушный
пес Батлер породы курцхаар радуется всем гостям,
лениво приветствует вновь
прибывших упитанная лабрадорша Мила. Валерий
говорит, что в лесу есть и
другие обитатели - лисы,
зайцы и даже кабаны. Но
это уже другой туризм.
Фото Аллы Петровой, pixabay.com
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В Астрахани экспонируют коллекцию старинных ламп

ПОДАРОК ИЗ БЕЛОРУССИИ

Да будет свет!

СПРАВКА

КСТАТИ
Насладиться прекрасной экспозицией «Светлая идея» астраханцы и
гости региона могут до
11 июля.

В Краеведческом
музее продолжает работу выставка
«Светлая идея», посвященная эволюции осветительных
приборов на протяжении веков.
Гости филиала Астраханского музея-заповедника узнают, как выгляде-

ли масляные светильники
XIII-XIV веков, найденные
в ходе археологических
раскопок в Селитренном
городище,
элегантные
подсвечники и керосиновые лампы XIX-ХХ веков,
изящные стеклянные плафоны электрических ламп
начала ХХ века, а также
сигнальные
фонарики,
которые использовались
во время Великой Отечественной войны.

Выставка
показывает основные этапы
развития технологии: от использования
кремния до переносных
электрических осветительных приборов.
Экспонаты также привлекают внимание как
объекты художественного
творчества: у изделий оригинальные формы и декор,
независимо от времени

Концерт дружбы

Оба коллектива связывает многолетняя дружба.
Три года назад астраханцы с огромным успехом
выступили в Донецке на
концерте, посвященном
80-летию «Донбасса», а
потом дали сольный концерт для жителей города
Горловка в изрешеченном
пулями и осколками снарядов местном ДК. Спустя
год с ответными гастролями (на юбилей астраханского ансамбля) приехали
в Астрахань дончане. В
балете губернаторского ансамбля работали уроженцы
Донецка Татьяна Боярчук,
Эдуард и Наталья Есины.
Недавно, как только обстановка в ДНР нормализовалась, они вернулись обратно в родной «Донбасс».
«Нас приняли в Аст
рахани как близких и родных, - вспоминает главный
балетмейстер донецкого
ансамбля Татьяна Боярчук.

- Астраханский ансамбль
для меня - большая и дружная семья, где я многому
научилась и теперь передаю свои знания молодым
коллегам».
Вот и на этот раз Аст
рахань встретила гостей
из Донецка радушно.
Экскурсиям по кремлю
и волжской набережной
не смогли помешать даже
мошки. «Коллеги поре
комендовали нам купить
ванилин и гвоздику, и поэтому вредные насекомые
были нипочем!» - шутили
артисты.
Губернаторский
ансамбль представил песни
нашего нижневолжского края и зажигательные
танцы: казахский, кавказский, калмыцкий, казачий
с пиками. Все композиции

создания. Одним из ярких
примеров необычных керосиновых ламп является
металлическая лампа конца XIX века в виде звездного неба. Эту красоту можно
рассматривать бесконечно!
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото minkult.astrobl.ru

МНЕНИЯ
Александр Лавриненко, худрук Астраханского ансамбля,
заслуженный работник культуры:

Большой совместный
«Концерт дружбы»
Астраханского госу
дарственного ансамб
ля песни и танца и
заслуженного государ
ственного академиче
ского ансамбля песни и
танца «Донбасс» состо
ялся в ДК «Аркадия».

искрометные, по-южному
темпераментные.
«Донбасс» же начал
свое концертное отделение шахтерским танцем
«Донецкие парни». Песни
в исполнении заслуженной
артистки Украины Виктории Струковой и лауреата
международных конкурсов
Анатолия Миняйло вызвали
шквал аплодисментов.
Завершающим аккордом почти трехчасового концерта стала песня
«У меня семья большая»,
символизирующая дружбу
и единство. Ее заглушили
продолжительные зрительские овации.
СЕРГЕЙ ПОПОВ

Фото пресс-службы
Астраханского государственного
ансамбля песни и танца
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- Для нас большая честь
пригласить в очередной
раз высокопрофессиональный самобытный
коллектив «Донбасс»
и познакомить его с
астраханским зрителем.
Сегодняшняя встреча
- это, действительно,
самый настоящий концерт дружбы, и наши
взаимоотношения, я
думаю, в дальнейшем
будут продолжаться и
углубляться.

Осталось меньше
недели на то, чтобы
увидеть в Доме-музее
Велимира Хлебникова
графику белорусского
художника Владимира
Хина (Провидохина).
Выставка ««я» вершины
не имеет» закроется 26 июня. В экспозиции представлено 15 работ художника.
Среди них графические
листы, выполненные в разных техниках: ксилографии, линогравюры «Зима»,
«Композиция 1989», тушевые рисунки «Holodeck»
и работы, исполненные
тростниковым пером и
иллюминированные акварелью и темперой «Адаптация во временном контексте», «Между мирами».
Особое внимание художник уделяет хлебниковской тематике. Творения Владимира Хина
уже выставлялись в музее

Владимир Хин родился в Брянске. Многие
годы он работал в
Художественном
фонде РСФСР. С 1985
продолжает творческую деятельность в
Союзе художников
БССР в Минске. Его
работы представлены
в собраниях музеев
Белоруссии, России,
Швейцарии, Америки
и других стран.
Хлебникова в Астрахани.
Первая его выставка здесь
состоялась в 2015 году.
Это были линогравюры,
объединенные названием
экспозиции, - «Смелых замыслов сын».
С тех пор фонды
Астраханской картинной
галереи, филиалом которой является Дом-музей
Хлебникова, неоднократно пополнялись работами
Владимира Хина. В начале
апреля 2021 года он вновь
передал в собрание музея
33 графические работы.
Они и легли в основу новой выставки.

«ПРОШУ ОТКРЫТЬ - ГОРЫ»
В кинотеатре
«Иллюзион» до 30 июня
представлены работы участника астраханской фотостудии
«Дельта» Петра Фролова. Событие приурочено к юбилею автора.
Персональная выставка
«Прошу открыть - Горы» посвящена горным пейзажам.
В нее вошло более 40 лучших снимков фотографа,
сделанных в разные годы.
Здесь красота горных вершин Кавказа и Тянь-Шаня,
грозные скалы и суровые
ледники, бездонной красоты озера и леса, упирающиеся зелеными кронами
в небо.

Петр Фролов родился и вырос в Астрахани.
Впервые в горы фотограф
попал в 1979 году в составе
студенческой группы спортивных туристов, и с тех
пор он не может жить без
горных троп, маршрутов и
при любой возможности
отправляется за новыми
сюжетами и впечатлениями.
Петр Михайлович является участником и призером многих международных, всероссийских и
региональных выставок и
фотоконкурсов, его работы
не раз экспонировались в
Астрахани, Москве, Ростове-на-Дону и других городах России.

РОЗЫ ИЗ ШЕЛКА

Ольга Горячева, генеральный директор-художественный руководитель ансамбля песни
и танца «Донбасс»:
- Для любого артиста,
творческого коллектива
очень важно общение. И
мы искренне рады, что
оно состоялось. Астраханский ансамбль по
сравнению с нами молодой, но очень интересный своим репертуаром,
я бы сказала, южной
энергетикой. Вызывает
уважение преданность
артистов астраханскому
краю, бережное отношение к самобытным
астраханским песням и
танцам.

Эта выставка - просто
квинтэссенция красоты. Экспозиция «Симфония шелковых лент»
доступна для просмотра в Музее культуры
Астрахани до 3 июля.
На выставке представлены работы астраханок
Марины Жижикиной и
Полины Пономаревой десятки красивейших картин, выполненных шелковыми лентами.
Мастерицы увлекаются
этой техникой вышивки

около пяти лет. За это время они достигли в любимом занятии несомненных
высот, что подтверждено
многочисленными приглашениями к участию в конкурсах, смотрах, выставках
и, конечно, творческими
победами.
В Музее культуры экспонируются нежная детская
серия картин к народным
сказкам, картины в анималистическом жанре, различные аксессуары, украшенные яркими цветами
из шелковых лент.

Подготовила Людмила КОЧИНА. Фото minkult.astrobl.ru
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Несколько лет
назад, к 70-летию
Победы, в Астраханской библиотеке
для молодежи имени Шаховского начал создаваться народный «Военный
архив». Идет эта работа и по сей день.
Что в какой-то мере
символично: Борис
Шаховский, в честь
которого названа
библиотека, является
поэтом-фронтовиком,
уроженцем Астрахани.
Когда началась война,
ему было всего 20 лет.

Со слезами на
глазах

Каждый раз, когда я
думаю о Великой Отечественной войне, у меня
дрожит голос и слезы наворачиваются на глаза. Ведь
в каждой семье есть люди,
которых коснулось это трагическое событие.
Помню, как читатели
приносили не только фотографии своих родственников-ветеранов, участников
войны, но и рассказы о военном пути своих предков.
Пожилые люди передавали
военные фото своих отцов,
с большим трепетом рассказывая все, что знали и
помнили о них, а специалисты записывали услышанное. Казалось, словно
таким образом берешь интервью у прошлого, потому
что вместе с рассказчиками
переживаешь годы войны и
лишений.
Сначала фотоальбом
велся в бумажном варианте, позже был создан военный архив в электронной
версии.
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Астраханцы делятся историями о своих ветеранах

Интервью у минувшего
орденом Отечественной
войны. У Клары Николаевны двенадцать правительственных наград. После
войны она поехала в портовый город Поти (Грузия).
Именно туда была эвакуирована ее мама. Там девушка освоила профессию
бухгалтера и стала работать.

Вторая половинка
Клары

Анна Ивановна Артемьева с фронтовой подругой.

От связиста
до директора

Однажды в библиотеку
пришел молодой человек,
злоупотребляющий алкоголем, измученный и уставший от жизни. «Примите,
пожалуйста, документы
моей бабушки. Пропадут
они у меня, а оставить некому - так сложилось, что я
один. Бабушка у меня была
красивой, сильной, очень
смелой, трудолюбивой и
честной женщиной. Хочу
оставить о ней память», сказал он.
И архив пополнился
сведениями об Анне Ивановне Артемьевой, которая родилась в 1922 году
в селе Тишково Астраханской губернии в семье
сапожника.
Окончив семь классов
школы, начала работать
учительницей начальных
классов, заочно обучаясь
в Астраханском педагогическом училище. В апреле
1942 года молодая девушка добровольно ушла на
фронт связистом. В 1946
году была демобилизована.
Награждена медалями «За
оборону Сталинграда», «За
победу над Германией». В

мирное время работала
учителем начальных классов в родной Зеленгинской
школе. В 60-х годах занимала должность директора
вечерней школы.

У берега Черного
моря

Еще один рассказ - о
том, как во время войны
сложилась молодая пара,
- пришел из Ахтубинска. В
ахтубинском центре соц
обслуживания населения
с 2006 года состоит семья
Рудиковых: Клара Николаевна, 1925 года рождения,
участник Великой Отечественной войны и Алексей Павлович, 1928 года
рождения, ветеран труда,
труженик тыла. Супруги
Рудиковы - очень добрые
душевные люди.
Родилась и выросла Клара Николаевна на станции
Лазаревское, на самом
берегу Черного моря. Девушка закончила восьмой
класс, когда немцы захватили Краснодарский край.
Сидеть на месте жизнерадостная Клара не смогла пошла в военкомат, где
убедила всех, что нужна на
фронте. Она, действитель-

Чета Рудиковых - Клара Николаевна и Алексей Павлович.

КСТАТИ
Все, кому есть чем
поделиться с «Военным
архивом» Шаховки, могут
сделать это, прислав любую имеющуюся информацию на почту библиотеки
youth-library@yandex.ru.

но, была профессионалом
-связистом, хотя ей было
всего-то 17 лет. Ехать в
Краснодар пришлось на
грузовом поезде через Баку,
все остальные дороги были захвачены фашистами.
Около станции Кропоткин
случилась трагедия. Немцы
взорвали мост, обстреляли
состав, сбросили бомбы.
Жертв было очень много,
хаос, неразбериха, огонь.
«Я, как сейчас, помню слова нашего сопровождающего: «Связисты, бегите скорее на левый фланг!» А мы
и бежать не знали куда: где

ЛЁНЬКА В АФРИКЕ

Светлана ЕГОРОВА,
главный библиотекарь библиотеки имени Шаховского
Фото youth-library.com.ru

ПОЭЗИЯ
ДВА ДРУГА

ПРЕМЬЕРА

В репертуаре Астраханского драмтеатра
появился спектакль о войне по современной пьесе. Называется она «Спасите
Лёньку!», автор Малика Икрамова присутствовала на премьере.
Режиссером одноименной постановки выступил художественный руководитель театра,
заслуженный артист России Александр Огарев.
Он посвятил свою работу трагической дате - в
2021 году исполнилось 80 лет со дня начала блокады Ленинграда.
Сюжет разворачивается в городе на Неве в
годы войны, но сценическое действие затем
меняется. И зрители, размещенные во время
спектакля в самом центре сцены, тоже задействованы. Вместе с актерами они окажутся в Африке, а затем вернутся в блокадный Ленинград.
Главный герой - умирающий мальчик, который мечтает о еде и о тепле. Спасти ребенка
невозможно, чтобы продлить и скрасить блокадное детство, для него нужно найти и просто показать ему кокос. Африка с ее красочностью и

уж там левый, где правый»,
- вспоминает ветеран.
По распределению юные
связистки попали в станицу
Пашковскую под Краснодаром. Никогда не забудет
Клара Николаевна, как
однажды немцы сбросили
бомбы на здание почты.
«Пять девушек погибли,
а мы пытались потушить
огонь, пылающий вокруг,
и, главное, уничтожающий
письма. Тысячи писем горели… Хотелось спасти
хоть кусочки. Ведь письма,
тем более на фронте, были частью чьей-то жизни,
истории», - со слезами рассказывает женщина.
За годы войны девушкасвязистка успела послужить
еще и в Ростове, Киеве,
Дрогобычах, Львове, дошла
до Польши. Ей присвоили
звание сержанта, наградили медалями «За оборону
Кавказа», «За победу над
фашистской Германией»,

А теперь о другом главном герое - Алексее Павловиче Рудикове. Как
сложилась его судьба? Он
родился и вырос в Ново-Николаевке, во время
войны работал в колхозе,
заменяя ушедших на фронт
мужчин. Чуть позже его через военкомат направили
во Владимировку, в школу
ФЗО. Учеба прошла быстро, и Алексея направили на
судоремонтный завод.
Однажды по пути на работу, когда лучи утреннего
солнца отражались в стеклах домов, повстречались
в городе Поти высокий
красивый юноша и хрупкая девушка с вьющимися
черными локонами. Это
были Алексей и Клара. С
тех пор, уже больше полувека, эта пара не расстается.
Такие трогательные и
интересные истории семейных героев получала библиотека, собирая
«Военный архив». И сбор
сведений еще продолжается. Верим, что впереди
еще много интересного и
важного.

свободой - предмет грез ребенка.
«Это трогательная история, - считает режиссер Александр Огарев. - При всей своей жестокости война, ее ужасные условия не убили в
людях добро, такие качества, как сострадание
и любовь».

Казах любил коней, они как ветер пыль вздымали тучей,
А русский дорожил простором Волги-матушки реки могучей,
И каждый жил в своем краю о светлом будущем мечтая.
Пока на землю нашу не пришла фашистов вражья стая.
Хотели люди мирно жить, но над страною нашей грянул гром.
Из городов, аулов, деревень пошли солдаты защищать свой отчий дом…
На битву уходя, один из них водою волжскою умылся,
Другой в степи казахской с табуном своим простился,
И не беда, что не похожи друг на друга они были,
Их Родина была в беде, а Родину свою они любили.
Друзья не в радости, а в горе чаще познаются,
И сквозь огонь пройдя, навеки вместе остаются.
Они делили на двоих жизнь, смерть, кисет, махорку,
Один окоп, сухой паек, а иногда и хлеба корку,
И каши с одного котла им на двоих хватало,
И вместе получали ордена, наград у них было немало.
Когда же одному подняться не хватало сил,
Плечо подставив: «Брат, вставай», - другой его просил.
Снаряд в ночном бою, и тот один им на двоих достался,
Упав на землю, разметав осколки, рядом с ними разорвался…
Кипела волжская вода и табуны в степи носились,
И матери за сыновей на разных языках молились.
Николай Иванович Бунин,
с. Вахромеево
Полосу подготовила Людмила КОЧИНА

ЛЮДИ И ЗВЕРИ
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Астраханский цирк присоединился к акции по взвешиванию животных

От кота - до буйвола
Вес животного дрессировщики называют одним из основных показателей
здоровья. Между
тем традиционные
способы проверки доступны не для
всех четвероногих
артистов.

КСТАТИ
Контрольное взвешивание - регулярная процедура для
всех «четвероногих
артистов» цирка.
Массу тела животного принято фиксировать 2 раза в месяц.
Эта информация вносится в общую базу
данных Росгосцирка
для последующего
мониторинга состояния животного.

Фото автора

Представьте только многотонного
слона или носорога
на обычных весах…
Росгосцирк запустил
масштабную акцию по
взвешиванию четвероногих артистов.
С этой целью в регионы
доставляются специальные электронные
весы, рассчитанные на
вес до 6 тонн.

Кому вес не помеха

Среди артистов программы «Мишки-джигиты» тоже немало «тяжеловесов»,
но начать решили с самых
меньших из «братьев меньших». Первыми на весы ступили кот, пудель и овчарка,
вес каждого из которых наз
ван оптимальным.
Далее последовали быстроногие красавцы кони
из аттракциона Веры Мещановой. Грациозный Корабел русской породы и
более крупный фриз Янис
на манеже выполняют
сложные проходки и другие трюки. Превышение
нормы по весу для этих
артистов нежелательно,
но в данной ситуации все
оказалось в порядке.
«Я очень довольна, на
диету сажать никого не будем, - отметила дрессировщица. - Вес соответствует
стандартам. Не забывайте,
что сейчас лето, а в это время года я даю животным
чуть-чуть меньше корма,
чем зимой, чтобы не было
нагрузки на сердце. Зимой
наш вес будет больше».

Локдаун и его
последствия

По рассказам сотрудников Росгосцирка, начать
«поголовное взвешивание»
решили после пережитого
карантина в связи с профилактикой распространения
коронавирусной
инфекции. Из-за длительного перерыва в работе на
манеже многие питомцы
начали испытывать стресс,
что могло повлечь проблемы со здоровьем.
«Знание веса животного
- важный фактор для дрессировщиков и ветеринаров.
Это позволяет соблюдать
нужный баланс как в рационе, так и в тренировках, поясняет Лилия Садыкова,
главный специалист прессслужбы компании «Росгосцирк». - Вообще, взвешивание питомцев Росгосцирка
проводится
регулярно,
данные записываются. Но
измерять вес крупных животных не всегда просто.
По этой причине в филиалы Росгосцирка в регионах
доставляются специальные
промышленные весы».
Наиболее
крупными
особями, чей вес был зафиксирован, стали слоны в
Ростове-на-Дону и носорог
в Костроме. Так что свою
проверку на прочность
электронное устройство
прошло.

Лидеры
взвешивания

Массу эмоций у присутствующих вызвало появление на манеже 6-месячного
медвежонка. К процедуре
взвешивания маленькая
Даниэла отнеслась с энтузиазмом, даже не желала

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН
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покидать платформу весов.
Рацион юной медведицы
сейчас практически вегетарианский. По рассказам дрессировщиков, она
предпочитает сыр, а также
яблоки, морковь и другие
растительные «полезности». Кстати, вес будущей
артистки составил 16 килограммов, при том что вес
взрослого медведя достигает 200 килограммов. Старшие товарищи малышки
работают в аттракционе
«Медведи-джигиты» под
руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе. Кажется,
дрессировщику
удалось
добиться невозможного:
усадить медведей на спины
буйволам.
«Когда появилась идея
«Медведи на буйволах»,
многие не верили в это, вспоминает артист. - Но
мы увидели, как в условиях, приближенных к живой
природе, маленькие медвежата передвигаются на
спине у матери. Трюк подготовлен самой природой».
Мастерство буйволов во
многом объясняется стадным инстинктом, рассказывают дрессировщики.
По этой причине стараются
объединять особей разных
возрастов. Если молодые
видят пример старшего
поколения, работать с ними становится проще. Два
австралийских буйвола Ник и Ваня - тоже приняли участие во взвешивании.
Вес Ника - 640 килограммов. А вот 19-летний Ваня
оказался явным лидером его вес превысил отметку в
700 килограммов.
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ:

8 (8512) 66-98-78
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Дороги области ремонтируют
с использованием новейших технологий

ИННОВАЦИИ

В 2021 году в области благодаря национальному
проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют более 120 километров
региональных трасс. Речь
идет о приведении в нормативное состояние 14 объектов, расположенных по
всему региону.
Отметим, что среди показателей успешной реализации нацпроекта, по которым оценивают
субъекты, фигурирует не только
протяженность «нормативных
километров» городской агломерации и региональной дорожной сети, но и увеличение числа
контрактов, предусматривающих
применение инновационных материалов и технологий при производстве работ.
Использование
передовых
решений дорожного строительства ГКУ АО «Астраханьавтодор» предусматривается еще при
разработке проектно-сметной
документации на капитальный
ремонт объектов. В этом проектировщикам помогает реестр
новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного
применения, утвержденный на
федеральном уровне. В нем уже
содержится 789 наименований
материалов, около 250 конструк-

ций и 360 технологий, на которые могут опираться дорожники
при ремонте объектов.
По мнению специалистов, это
обеспечивает эффективное использование бюджетных средств,
повышение качества дорожных
работ и увеличение сроков службы дорожных конструкций.
При ремонте дорожной сети
Астраханской области зарекомендовала себя адгезионная присадка в битум «АМДОР-10». Это

поверхностно-активное вещество, обеспечивающее высокую
степень сцепления дорожных битумов с различными по природе
минеральными материалами, в
том числе с гранитным щебнем и
песком, обладающими повышенными кислотными свойствами.
Присадка вводится в битум непосредственно перед приготовлением смеси на асфальтобетонном
заводе. За счет ее использования
повышается влагостойкость и

ду ее применяли при ремонте
а/д Новоурусовка-Белый Ильмень, Волгоград-Астрахань, Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана, Раздор-Каспий, подъездах
к с. Яндыки и пос. Трусово.
Отметим, что после сдачи объектов - в период эксплуатации
автомобильных дорог - ГКУ АО
«Астраханьавтодор» проводит
диагностику, при помощи которой отслеживает эффективность
применения инноваций на предмет увеличения межремонтных
сроков и улучшения эксплуатационных характеристик.

морозоустойчивость асфальта,
что увеличивает срок службы дорожного покрытия, повышается
производительность оборудования асфальтобетонных заводов и
уплотняющих дорожных машин.
Также «АМДОР-10» позволяет
дорожникам выполнять работы
при более низких температурах,
что продлевает сезон дорожностроительных работ на 1,5-2 месяца.
В этом году присадка уже
используется на нескольких
объектах нацпроекта - при
ремонте участков трасс Астрахань-Камызяк,
КамызякКаралат, подъездных путей к
с. Тулугановка. В прошлом го-

ЕКАТЕРИНА СОЛОМАТИНА

Фото предоставлено автором

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»: УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СОШ № 57»

• Электрогазосварщик
4-5 разряда, з/п 12 792 руб.

г. Астрахань, ул.
Мелиоративная, д. 2В,
тел.: (8512) 579845

ООО «ПКФ «САВОЙЯ»

• Музыкальный руководитель,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 6 396 руб., с неполным
рабочим днем;
• Врач, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 6 396 руб., с
неполным рабочим днем.
ООО «АСТРАХАНСКАЯ
РЫБОВОДНАЯ КОМПАНИЯ
«БЕЛУГА»
г. Астрахань, ул. Нанайская,
д. 23, корп. А,
тел.: (8512) 442843, (8512)
510878

• Обработчик рыбы, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 000 руб.
ГБУЗ АО «ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 5»

г. Астрахань,
ул. 3-я Черниговская, д. 6А,
тел.: (927) 6607404

• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 000 руб.
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СОШ № 53»
г. Астрахань, ул. Таганская, д. 36,
тел.: (8512) 596444

• Подсобный рабочий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.;
• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 792 руб.
ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВ»
г. Астрахань,
ул. В. Тредиаковского, д. 2,
тел.: (8512) 520207

г. Астрахань, ул. Украинская,
д. 5, тел.: (8512) 669621

• Врач-физиотерапевт,
з/п 40 000 руб.;
• Специалист по кадрам,
з/п 20 000 руб.

• Звукооператор, квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 6 396 руб., с неполной
рабочей неделей.

ООО «КАСПИ-ТРЕЙД»
г. Астрахань, ул. Вольская, д. 1А,
тел.: (8512) 581181

• Слесарь-сантехник,
з/п 12 792 руб.;

АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»
г. Астрахань, ул. Атарбекова,
д. 37, тел.: (8512) 270088
доб. 2130

«Газета ВОЛГА»
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улица Советская, 15);
АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна,
дом 48).

• Намотчик проволоки и
тросов, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 792 руб.;
• Разметчик судовой, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.;
• Экономист, з/п 23 000 руб.;
• Подсобный рабочий,
з/п 15 000 руб.;
• Сборщик корпусов металлических судов 4-5 разряда,
з/п 35 000 руб.;
• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.;
• Инженер отдела материально-технического обеспечения,
з/п 23 000 руб.;
• Слесарь-ремонтник, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 12 792 руб.
ООО «МФ «АВТОГОРОДОК»
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 72,
корп. А, тел.: (8512) 480224

• Дворник, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 12 800 руб.
ООО «АЛЬФА-ПОРТ»
г. Астрахань, ул. Дзержинского,
д. 36, тел.: (8512) 560223

• Уборщик территорий, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 000 руб.
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ООО «РЕГИОНСПЕЦСТРОЙ»

ООО «МАСТЕР-СЕРВИС»

г. Астрахань, ул.
Адмиралтейская, д. 51, литер А,
офис 10, тел.: (967) 3313838

г. Астрахань,
ул. Николая Островского, д. 148,
корп. У, офис 406, 408,
тел.: (964) 8820093

• Монтажник стальных и
железобетонных конструкций
(место работы: Камызякский
район), з/п 30 000 руб.;
• Производитель работ,
з/п 45 000 руб.;
• Машинист крана,
з/п 30 000 руб.
ГАУ АО АОСРЦ «РУСЬ»
г. Астрахань, ул. Коновалова,
д. 14, тел.: (8512) 577366,
(8512) 571345

• Врач-невролог,
з/п 45 000 руб.

ОАО «РЖД»
г. Астрахань, ул. Беринга, д. 46,
тел.: (8512) 327175

• Слесарь-сантехник 5 разряда, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 15 450 руб.
ООО «КОМПЛЕКС-А»

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА
АСТРАХАНЬ»
г. Астрахань, ул. Ленина,
д. 30 /ул. Бабушкина, д. 33, лит. А,
тел.: (8512) 316323

• Уборщик производственных
и служебных помещений
1 разряда (АХО), квотируемое
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,
з/п 12 800 руб.;
• Контролер технического
состояния автомототранспортных средств 5 разряда,
квотируемое рабочее место
для трудоустройства инвалидов, з/п 17 430 руб.;
• Механик автотранспортного
участка, квотируемое рабочее
место для трудоустройства
инвалидов, з/п 12 900 руб., с
неполным рабочим днем.

Для писем (обращений): 414000, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 66-98-77,
volga@astravolga.ru
Рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,
тел. (8512) 66-98-79, reklama@astravolga.ru. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

• Уборщик производственных
и служебных помещений, квотируемое рабочее место для
трудоустройства инвалидов,
з/п 13 650 руб.

г. Астрахань, ул. Звездная, д. 5,
корп. 1, тел.: (8512) 666346

• Слесарь-сантехник,
з/п 12 792 руб.;
• Юрист, з/п 12 792 руб.

ООО «АВТОСИТИ»
г. Астрахань,
ул. Николая Островского,
д. 148,
тел.: (961) 8123606

• Курьер, квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов, з/п 6 550 руб., с
неполным рабочим днем.
ООО «АСТ-ЛАЙН»
г. Астрахань,
ул. Набережная Приволжского
затона, д. 14, офис 304,
тел.: (927) 0794584

• Каменщик, з/п 12 792 руб.
ООО «КАСПИЙГАЗ»

ООО МКК «ЛЕГКИЙ ЗАЙМ
АСТРАХАНЬ»
г. Астрахань, проезд Воробьева,
д. 3, стр. А, офис 1,
тел.: (8512) 430030

• Менеджер, з/п 12 800 руб.
ООО «ПОЛИМЕРПЕЧАТЬ»
г. Астрахань, ул. Школьная,
д. 7/1, стр. А, офис 3,
тел.: (8512) 520580

• Слесарь-ремонтник наладчик швейного оборудования,
з/п 14 100 руб.;
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• Швея 2-5 разряда,
з/п 12 792 руб.;
• Раскройщик,
з/п 12 792 руб.

г. Астрахань,
3-й Маршанский проезд,
д. 17, тел.: (8512) 525383,
(8512) 525381

• Слесарь по ремонту технологических установок,
з/п 28 000 руб.
Полный перечень актуальных
вакансий по Астраханской
области размещается на интерактивном портале службы занятости Астраханской области
rabota.astrobl.ru, по другим
регионам - на федеральном
портале Общероссийская база
вакансий «Работа в России»
trudvsem.ru.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 0675 Дачу.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0763 Кондиционеры, стиральные машины-автомат
«Индезит».
Тел. 8-908-617-58-10.
• 0772 Квартиру 2-комн.
в селе Марфино, ул. Куйбышева, 1, кв. 1. Возле реки.
Тел. 8-903-321-73-74,
Юрий.

СДАЮ
• 0742 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-566-16-32,
Автогородок;
8-927-579-80-70,
«Три кота».
• 0789 Комнату в общежитии.
Тел. 8-927-551-93-78,
8-927-574-38-78.

КУПЛЮ
• 0703 Дорого старинные
книги, фото, открытки,
статуэтки, елочные игрушки,
монеты, серебро, золото,
нагрудные знаки и другое.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0390 Куплю дорого:
хрусталь, фарфор, швейные
машины, ковры, книги,
статуэтки, старинную мебель, иконы, самовары, часы,
значки, «Зингер» и другое.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0612 Квартиру.
Тел. 8-927-282-10-70.
• 0652 Швейные машинки б/у, «Чайка»,
«Подольск».
Тел. 8-988-079-64-97.
• 0667 Холодильники,
кондиционеры.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 0674 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0677 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0764 Холодильники, микроволновки, морозильники,
газовые плиты, кондиционеры.
Тел. 8-996-504-73-19.
• 0777 Самовары, тиски,
гири, гантели, советский
инструмент, антиквариат.
Тел. 8-967-338-57-60.
• 0784 Куплю дорого:
фарфоровую посуду,
статуэтки, стекло, бронзу, серебро, золото, картины, значки, самовары,
новогодние игрушки,
шкатулки, плакаты,
знамена и другое.
Тел. 8-927-587-87-97.

УСЛУГИ
• 0009 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0012 Спил деревьев.
Тел. 62-02-12.

• 0640 Спил деревьев.
Корчевание пней. Поросли.
Уборка, вывоз.
Тел. 8-967-829-78-99,
29-78-99.
• 0641 Землекопы. Спил
деревьев.
Тел. 29-78-99.
• 0642 Землекопы. Сантехмастер.
Тел. 29-78-99.
• 0643 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 8-927-282-11-54.
• 0644 Разнорабочие. Землекопы.
Тел. 62-11-54.
• 0658 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Сопровождение бизнеса. Банкротство. Рассрочка. ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 0671 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.

• 0013 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.

• 0676 Ремонт, обслуживание
сплит-систем. Пенсионерам
скидка.
Тел. 8-964-888-04-74.

• 0014 Сантехмастер. Газо
электросварка. Землекопы.
Тел. 8-927-550-57-04.

• 0689 Выполняем садовоогородные работы.
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0015 Сантехник.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 0016 Сантехмастер.
Тел. 62-72-70.
• 0017 Сантехник - от А до Я.
Тел. 62-02-12.
• 0374 Женщина: обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0477 Грузоперевозки. Грузчики. Вывозим строймусор,
старую мебель.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0533 Женщина: обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0705 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. От профнастила до фальца. Ремонт
старой кровли, замена
шифера на металл.
Демонтаж в подарок.
Замер, расчет материалов бесплатно. Пенсионерам скидка. Подробности по тел. 74-89-89,
76-44-77.
• 0706 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
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• 0739 «Indesit»,
«Ariston», «Samsung»,
«LG», «Bosch», «Ardo» и
др. Скорая помощь для
ваших стиральных и
посудомоечных машин, холодильников,
бойлеров и т. д. Только
оригинальные запчасти.
Без выходных, круглосуточно. Гарантия до 3 лет.
Тел. 41-40-53 (город),
41-19-53 (АЦКК, Трусовский район), 41-18-09
(мкрн Бабаевского,
область).
• 0741 Окна Veka. Ремонт
окон любой сложности. Москитные сетки.
Откосы. Жалюзи всех
видов. Рулонные шторы
«зебра».
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 0746 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16.
• 0773 Профессионал! Электрик. Сантехник. Аварийный
выезд! Все виды работ. Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел. 41-15-76,
8-996-912-17-61.
• 0780 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 0783 Ремонт холодильников, кондиционеров. Чистка
сплит-систем.
Тел. 8-964-882-03-90.
• 0787 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 0788 Ремонт холодильников без выходных,
скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 0795 Ремонт телевизоров.
Установка приставок.
Тел. 73-49-38.

• 0707 Сантехнические
работы. Качественно,
аккуратно. Мелкий ремонт
сантехники. Чистка канализации.
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0797 Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.

• 0708 Газовщик. Установка,
ремонт колонок, плит, котлов всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.

• 0639 Требуются рыбообработчики в рыбный цех.
Тел. 8-927-077-70-27.

• 0711 Изготовим, установим недорого, надежно простые и сложные
навесы, двери, заборы,
ворота, лестницы,
решетки и т. д. Гарантия.
Звонить круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.
• 0712 Металлоизделия,
навесы, заборы, ворота,
двери, лестницы, решетки,
козырьки и т. д. Без выходных и предоплаты, договор
обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0717 Ремонт любых телевизоров на дому. Качественно,
профессионально. Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
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• 0743 Требуется лепщица
пельменей (Кировский
район).
Тел. 8-906-448-63-10.
• 0745 Требуются:
администратор, бухгалтер
- з/п 25 тыс. руб.; оператор,
продавец-кассир, горничная
- з/п 20 тыс. руб.; менеджер
- з/п 40 тыс. руб.; сварщик,
электрик - з/п 25 тыс. руб.,
отделочники з/п договорная, водители з/п 30 тыс. руб.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0758 Работа на себя.
Тел. 8-927-550-27-49.
• 0774 В детский сад № 80
требуются воспитатель и
младший воспитатель.
Тел. 49-67-60, 49-67-87.
• 0781 В токарный цех
по ул. Моздокской, 2 требуется токарь (желательно
пенсионер).
Тел. 8-965-450-18-80.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Обращаем ваше внимание на то,
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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• 0796 Требуются:
администраторы, бухгалтер 25 тыс. руб.; оператор, продавец-кассир, горничная 20 тыс. руб.; менеджер 40 тыс. руб.; сварщик, электрик, плотник - 25 тыс. руб.,
отделочники - з/п договорная, водители - 30 тыс. руб.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0799 Утерянный студенческий билет на имя Исаевой
Лоретты Дмитриевны,
выданный АСПК в 2016 году,
считать недействительным.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА

• 0798 Утерянную зачетную
книжку, выданную АГМУ
в 2018 году на имя Заиди
Нашва, считать недействительной.

• 0801 Утерянный студенческий билет на имя Ачиловой
Нархал, выданный АГУ в
2017 году, считать недействительным.

• 0782 Познакомлюсь с женщиной от 65 до 69 лет, для
серьезных отношений. Мне
68/175/82. Вдовец.
Тел. 8-917-097-32-46.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
С 1992 года нашим соотечественникам вручается
Международная премия Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность».
В 2021 году впервые представляется возможность номинировать на премию достойных сограждан посредством публикации (создания материала) в СМИ.
Журналисты рассказывают о медработниках и волонтерах,
достойных награждения престижной общественной наградой.
Фонд поощряет премиями 20 авторов материалов о номинантах, которых оргкомитет включит в число финалистов.
Уважаемые коллеги, номинируйте на соискание общественной премии «Вера и Верность» медицинских работников
и волонтеров! Для этого надо рассказать в СМИ, в том числе и
на сайтах, о героях, достойных награды, и прислать ссылку на
публикацию. Оргкомитет выберет по 10 финалистов - героев
журналистских материалов - в номинациях «Медицина (Охрана
здоровья)» и «Волонтерское служение», опубликует в Facebook
и ВКонтакте посты о финалистах со ссылкой на публикации и
будет отслеживать реакцию пользователей. Комитет по присуждению премии «Вера и Верность» выберет лауреатов, учитывая реакцию пользователей соцсетей на истории финалистов.
Журналисты, опубликовавшие материалы о героях, ставших
финалистами в каждой номинации, получат денежную премию
- 10 000 рублей. Журналисты, опубликовавшие материалы о
героях, ставших лауреатами Международной премии Фонда
Андрея Первозванного «Вера и Верность» в каждой из двух
номинаций, получат дополнительную премию - 30 000 рублей.
Обязательное условие: в тексте о герое должно быть сказано, что автор материала или редакция СМИ выдвигает (ФИО)
на соискание Международной премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность».
Ссылки на материалы: agatilin@fap.ru (в теме письма: номинация на премию «Вера и Верность», в самом письме ссылка
на материал) отправляются в срок до 20 сентября 2021 года.
Международная премия Фонда Андрея Первозванного «Вера и
Верность» - символ признания обществом заслуг перед Отечеством. На протяжении многих лет она традиционно вручается
13 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
Среди лауреатов прошлых лет: В. В. Путин, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, Т. С. Таджуддин, А. М. Борода, В. С. Лановой,
А. А. Леонов, Ю. А. Башмет, М. Б. Пиотровский, И. А. Антонова,
М. И. Перельман, Ю-Б. Б. Евкуров, Л. Г. Зыкина, Н. В. Богословский, Б. Е. Патон, И. В. Касатонов, В. А. Гергиев, А. Б. Фрейндлих,
Е. Г. Исинбаева, В. А Садовничий, Ф. А. Искандер, А. В. Баталов,
Е. П. Глинка, К. Ю. Хабенский.
Помимо известных ученых и деятелей культуры, ежегодно
премия вручается представителям некоммерческого сектора,
медицинским работникам и другим нашим согражданам, которые помогают нуждающимся и вносят значительный вклад
в развитие местных сообществ.
Анна ЕРШОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 22 от 17.06.2021
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Постановление губернатора Астраханской области от 10.06.2021
№ 60 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)»,
стр. 1;
Постановление правительства Астраханской области от 9.06.2021
№ 225-П «О внесении изменений в постановление правительства Аст
раханской области от 8.10.2014 № 429-П «О государственной программе «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»,
стр. 4;
Постановление министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области от 4.06.2021 № 0006-П «О введении
временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения
Астраханской области в 2021 году в летний
период», стр. 32.
Электронная версия Сборника размещается на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти АО pravo-astrobl.ru.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

РЕЦЕПТЫ
Лето в разгаре, все
больше на прилавках
овощей и фруктов.
А это значит, надо
насыщать организм
витаминами. Предлагаем два рецепта
из кабачков цукини.
Как известно, этот
овощ сам является источником
полезных веществ и
легко усваивается, а
еще цукини хорошо
сочетается с другими продуктами.
Из кабачков можно
приготовить первые, вторые блюда и
даже варенье.

СУП-ПЮРЕ ИЗ ЦУКИНИ И КАРТОФЕЛЯ

ЗАПЕКАНКА ИЗ ЦУКИНИ С ФЕТОЙ

В сковороде нагреть оливковое масло (4 ст. ложки) и спассеровать до
золотистого цвета мелко нарезанный репчатый лук (1 шт.). Цукини (3 шт.
среднего размера) вымыть, не снимая кожицы, порезать кубиками.
Картофель (5 шт.) почистить, нарезать кубиками. Сложить все овощи в
кастрюлю, залить овощной бульон или воду (750 мл), добавить соль, перец
черный молотый по вкусу и тимьян (0,5 ч. ложки). Содержимое довести
до кипения и варить на умеренном огне 20-25 минут. Затем влить молоко и
еще раз довести до
кипения.
Суп перелить в
блендер, измельчить в однородную
массу и еще раз
довести до медленного кипения и выключить огонь. Дать
немного остыть и
подавать с зеленью
и сухариками.

Цукини (2 шт. - 500 г) почистить
и натереть через крупную терку в
большую чашку. Добавить мелко
нарезанные укроп (20 г) и зеленый лук (20 г), раскрошить руками
фету (150 г), всыпать сухую мяту
(1 ч. ложка), соль и перец черный
молотый (по вкусу), разбить сырые
яйца (2 шт.) и все перемешать.
Добавить муку (3-4 ст. ложки), перемешать.
Если начинка густая, можно
разбавить молоком (50 мл). Она должна быть и не густой, и не жидкой.
Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить туда начинку и
поставить в нагретую до 180 градусов духовку.
Запекать до готовности и до румяной корочки сверху.
Запеканку подавать горячей с йогуртовым соусом, приготовленным следующим образом: в густой греческий йогурт (150 г) натереть для пикантности чеснок
(2-3 зубчика), посолить по вкусу и перемешать.
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com

СПОРТЛОТО

ФОТОСКАНВОРД

ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО». Результаты тиража № 1393 от 20.06.2021 года
1-й тур: 2, 89, 5, 43, 44, 36, 35, 81, 45, 11 - 24 706 руб.
2-й тур: 3, 55, 75, 77, 38, 4, 67, 47, 1, 41, 27, 33, 52, 61, 64, 72, 80, 39, 62, 22,
23, 58, 20, 37, 54, 78, 73, 19 - 600 000 руб.
3-й тур: 79, 71, 86, 59, 90, 69, 66, 42, 48, 53, 29, 40, 84, 82, 56, 88, 51, 63, 49,
32, 28, 76, 65, 68, 83, 9, 7, 70 - 600 000 руб.
последующие туры, победитель получает:
31
600 000
25
500
24
225
17
300 000
14
500
15
225
34
3 000
74
400
13
200
57
3 000
21
400
46
200
50
1 000
10
300
6
1 000
26
300
12
700
87
250
60
700
85
250
Невыпавшие числа: 8, 16, 18, 30.
«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 447 от 20.06.2021 года
1-й тур: 27, 55, 52, 88, 60, 5 - 210 000 руб.
2-й тур: 49, 22, 87, 36, 48, 81, 11, 47, 89, 16, 85, 57, 10, 66, 24, 90, 7, 65,
54, 62, 13, 38, 69, 56, 35, 15, 40, 8, 76, 17, 12, 3, 18, 42, 71, 20 1 700 000 руб.
3-й тур: 73, 74, 19, 14, 29, 59, 34, 72, 30, 28, 79, 46, 2, 80, 83, 32, 58, 39, 9, 25,
67 - 1 700 000 руб.
78, 51, 64
1 700 000
4
400
63
131
50
566 667
43
138
82
124
70
2 000
21
137
86
122
6
1 500
53
136
23
121
61
1 000
77
135
75
115
68
700
37
133
44
101
45
500
1
132
84
100
Невыпавшие числа: 26, 31, 33, 41.
«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 303 от 20.06.2021 года
Выпавшая комбинация: 14, 13, 30, 6, 19, 29.
Проверьте Ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!
«Золотая подкова». Результаты тиража № 303 от 20.06.2021 года
1-й тур: 60, 35, 65, 79, 34, 75, 25, 71, 26, 12 - 22 222 руб.
2-й тур: 44, 70, 5, 22, 56, 39, 90, 8, 57, 36, 52, 20, 19, 45, 61, 49, 66, 42, 48, 40,
81, 78, 15, 27, 2, 89, 85, 69 - 600 000 руб.
3-й тур: 16, 64, 10, 17, 33, 86, 29, 63, 41, 30, 87, 14, 28, 83, 32, 9, 18, 43, 11,
37, 58, 53, 1, 4, 73, 55 - 600 000 руб.
88
600 000
23 1 000
80
180
6
150
54
600 000
76 1 000
67
180
50
150
31
400 000
51 1 000
7
180
74
10 000
82 1 000
47
160
3
2 000
84
200
46
160
24
2 000
68
200
59
160
38
2 000
62
200
21
150
Невыпавшие числа: 13, 72, 77.
«Бинго-75». Результаты тиража № 625 от 20.06.2021 года
1-й тур: 37, 35, 67, 58, 73, 71, 6, 50, 21, 33, 30, 41, 5, 25, 63, 38, 66, 26, 22, 69,
13, 4, 68, 40, 2, 17, 31, 14 - 150 руб.
2-й тур: 42, 18, 43, 15, 8, 7, 51, 61, 3, 75 - 750 руб.
3-й тур: 29, 16, 74, 70, 60, 44, 48, 11, 45, 53, 20, 9, 46, 47, 72, 55, 54 15 000 руб.
«Последний ход»: 65, 32, 24, 36, 59, 57, 27, 23, 52, 1, 19, 64, 28, 56, 49, 12,
39 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 10, 34, 62.

22 июня

ЮВ  7

Вторник

ветер, м/с

+23 +39

давление,
мм рт. ст.

763

23 июня

Ю 6

Среда

ветер, м/с

+27 +40

давление,
мм рт. ст.

762

24 июня

ЮВ  5

Четверг

ветер, м/с

+24 +40

давление,
мм рт. ст.

762

25 июня

ЮВ  5

Пятница

ветер, м/с

+24 +41

давление,
мм рт. ст.

761

gismeteo.ru

ПОГОДА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках ООО
«Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более
4 000 руб. оплачиваются по адресу:
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:
52-44-43. Оформление документов
для получения выигрыша свыше
4 000 рублей по средам, четвергам
и пятницам с 9:00 до 14:00. При себе иметь паспорт, ИНН, банковские
реквизиты.

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД

